
 
СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  

  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

180001  г.Псков, ул. Некрасова, д.23                                                                         Телефон/факс (8112) 69-99-16  

 

 

01.03.2021 № МХ-01-18/106 

 

Председателю 

Псковского областного 

Собрания депутатов 

А.А.Котову 

 

 

 

Уважаемый Александр Алексеевич! 

 

 

        Направляю отчет о работе Счетной палаты Псковской области за 2020 

год, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 26 Закона 

Псковской области от 16.10.2006 года № 588-ОЗ «О Счетной палате Псковской 

области» о  ежегодном представлении областному Собранию депутатов отчета 

о деятельности Счетной палаты Псковской области. 

 

 

 

      Приложения:  

      1. Отчет о работе Счетной палаты на 24 листах. 

      2. Основные показатели деятельности на 2-х листах. 

      3. Сведения о принятых мерах по результатам рассмотрения материалов 

Счетной палаты правоохранительными и иными органами на 4-х листах. 

 

 

 

 

      С уважением,      

      Председатель палаты                                                   М.Н.Хохлова 
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СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  
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О Т Ч Е Т 
 

о работе Счетной палаты Псковской области за 2020 год 

 

        Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 26 

Закона Псковской области от 16.10.2006 №588-ОЗ «О Счетной палате 

Псковской области» о ежегодном представлении Собранию депутатов отчета 

о деятельности Счетной палаты Псковской области. 

 

Организационно-правовое обеспечение и особенности деятельности 

Счетной палаты Псковской области 

 

         Компетенция Счетной палаты Псковской области определена 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.02.2011 года №-6 ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Законом Псковской области  от 16.10.2006 года 

№ 588-ОЗ «О Счетной палате Псковской области», Законом Псковской 

области от 06.06.2008 года № 769-ОЗ «О бюджетном процессе в Псковской 

области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Псковской области. 

         В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами области, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Псковской области. 

         В соответствии со статьей 1 Закона Псковской области «О Счетной 

палате Псковской области» Счетная палата является постоянно действующим 

органом внешнего государственного финансового контроля Псковской 

области, образована  Псковским областным Собранием депутатов и ему 

подотчетна. 
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         Внешний государственный финансовый контроль осуществляется 

Счетной палатой в форме контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

         Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Счетной палатой 

в 2020 году проводились в рамках полномочий, определенных Законом 

области «О Счетной палате Псковской области», на основании годового плана 

работы, утвержденного председателем Счетной палаты и согласованного с 

председателем областного Собрания депутатов. При формировании плана 

работы учитывались поручения областного Собрания депутатов, обращения 

Губернатора области, правоохранительных органов. 

          На основании статьи 25.1. Закона области «О Счетной палате Псковской 

области», введенной Законом Псковской области от 27.12.2019 года №2025-

ОЗ, Счетной палате переданы полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с соглашениями, 

заключенными с представительными органами муниципальных образований 

Невельского, Порховского, Псковского и Усвятского районов, а также 

городского и сельских поселений Усвятского района. 

 

Основные показатели деятельности Счетной палаты за 2020 год 

 

         Общее количество проведенных контрольных мероприятий составило 

27, охвачено контрольными мероприятиями 53 объекта контроля. 

         В рамках 13 контрольных мероприятий проведен аудит закупок. 

         В 2020 году проведено 4 внеплановых контрольных мероприятия, в том 

числе по обращениям Счетной палаты Российской Федерации – 2 мероприятия 

(1 совместное и 1 параллельное), Следственного управления по Псковской 

области Следственного комитета РФ – 1 мероприятие. 

 Проведено 16 экспертно-аналитических мероприятия на 36 объектах.  

         Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в 

органах исполнительной власти области, органах местного самоуправления 

муниципальных образований области, государственных и муниципальных 

учреждениях (предприятиях), Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования области.  

         Согласно требованиям статьи 12 Закона области «О Счетной палате 

Псковской области» информация по каждому проведенному контрольному 

мероприятию в течение года направлялась для сведения в Псковское 

областное Собрание депутатов и Губернатору области.  

 

           В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Коллегией 

Счетной палаты РФ 18.12.2014 года, в рамках проведенных контрольных 

мероприятий установлены следующие нарушения: 

        - при формировании и исполнении бюджетов на сумму 500,76 млн. 

рублей; 
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- при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 406,54 млн. рублей; 

- при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц на сумму 14,52 млн. рублей; 

- в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью на сумму 19,56 млн. рублей. 

Выявлено нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 

9,32 млн. рублей; неэффективное использование государственных 

(муниципальных) средств  на общую сумму 91,13 млн. рублей. 

 

         По итогам проведенных контрольных мероприятий руководителям  

объектов контроля, главным распорядителям средств областного бюджета 

направлено 50 представлений и 12 предписаний.  

 

         Сотрудниками Счетной палаты по выявленным нарушениям  

законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом  об 

административных правонарушениях Российской Федерации, в 2020 году 

составлено и передано для рассмотрения в суды 6 протоколов по 

административным правонарушениям.   По результатам рассмотрения дел 

судами вынесены постановления о привлечении 4 должностных лиц к 

административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 65 тыс. 

рублей;  2-м должностным лицам объявлены устные замечания. 
 

         Устранено выявленных нарушений на сумму 482,53 млн. рублей. 

         Восстановлено незаконно использованных средств в бюджет в сумме 

23,4 млн. рублей.  

  

         Согласно информации, представленной руководителями объектов 

контроля по результатам выполнения представлений, привлечены к 

дисциплинарной ответственности 25 должностных лиц. 

         Основные показатели деятельности Счетной палаты за 2020 год 

приведены в приложении № 1 к отчету.  

 

         В 2020 году по результатам проведенных контрольных мероприятий 

направлено 16 материалов в органы прокуратуры, Следственное управление 

по Псковской области Следственного комитета РФ, УФАС по Псковской 

области.  

         Принятые меры по результатам рассмотрения материалов отражены в 

приложении № 2 к отчету. 

 

          За  2020 год по поручению Псковского областного Собрания депутатов 

проведена экспертиза проектов законов, проектов постановлений 

Администрации области о внесении изменений в государственные программы 
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Псковской области, проектов постановлений областного Собрания депутатов, 

по результатам которой подготовлено 79 заключений. 

По обращениям представительных органов муниципальных образований 

в соответствии с переданными полномочиям по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля проведены экспертизы проектов 

решений о бюджете (изменениях в бюджет) муниципальных районов и 

поселений, по результатам которых подготовлены 40 заключений. 

Замечания, изложенные в заключениях, учтены при рассмотрении и 

принятии проектов законов, постановлений и решений. 
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                       Контрольная деятельность 
 

         В течение 2020 года Счетной палатой проведены контрольные 

мероприятия по следующим направлениям. 

 

   В рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, 

проведены контрольные мероприятия по правомерности предоставления и 

расходования бюджетных средств, направленных на реализацию 7 

региональных проектов в составе 4 национальных проектов. Общая сумма 

выявленных нарушений составила 30059 тыс. рублей. 

 

Проверка правомерности предоставления и расходования 

межбюджетных трансфертов в рамках реализации регионального проекта 

«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» муниципальными образованиями «Псковский район» 

и «Печорский район» за 2019 год и январь-август 2020 года проведена в 

Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, 

Администрациях Псковского и Печорского районов. 

По результатам проверки установлено финансовых нарушений на 

общую сумму 6239 тыс. рублей. 

Проверкой выполнения условий предоставления и расходования 

межбюджетных трансфертов в рамках регионального проекта «Дорожная 

сеть» установлено, что  муниципальными заказчиками (Администрациями 

районов) в нарушение обязательств,  принятых в соответствии Соглашениями 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенными с 

Комитетом по транспорту области и дорожному хозяйству, по обеспечению 

контроля качества при выполнении дорожных работ произведена приемка и 

оплата некачественно выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, 

что несет риски недостижения целевого показателя регионального проекта, 

направленного на обеспечение результатов реализации  национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, в 

нарушение законодательства в сфере закупок Администрациями Псковского и 

Печорского районов требования об уплате штрафов и пеней за некачественно 

выполненные работы, а также нарушения сроков выполнения работ по 

контрактам на общую сумму 4494 тыс. рублей подрядным организациям не 

направлены.   

Установлена неправомерная оплата со стороны Администрации 

Печорского района за фактически невыполненные работы по ремонту 

автомобильных дорог на общую сумму 91 тыс. рублей. 

 По результатам контрольного мероприятия  Комитету по транспорту и 

дорожному хозяйству Псковской области, Главам Псковского и Печорского 
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районов в целях устранения выявленных нарушений и привлечения к 

ответственности виновных лиц направлены представления. 

 Согласно представленной информации по выполнению представлений 

устранено нарушений на общую сумму 4494 тыс. рублей (направлены 

требования об уплате штрафов и пеней подрядным организациям). 

Кроме того, Администрацией Печорского района обеспечены меры по 

выполнению ранее оплаченных, но фактически не выполненных дорожных 

работ, на сумму 6 тыс. рублей. 

В целях возврата в доход областного бюджета неправомерно 

израсходованных средств на оплату фактически невыполненных работ в 

сумме 85 тыс. рублей Главе Печорского района направлено предписание. 

Для правовой оценки выявленных нарушений и действий должностных 

лиц информация направлена в прокуратуру Псковской области. 

 

Проверка соблюдения условий и целевого расходования субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам на формирование 

современной городской среды и на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за период 2019 год 

- 9 месяцев 2020 года проведена на объектах контроля: Комитет по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, 

Администрации Порховского, Невельского, Усвятского районов, 

Администрации городских поселений «Невель» и «Усвяты». 

Проверкой целевого расходования субсидий на формирование 

современной городской среды установлено нецелевое и неправомерное 

использование бюджетных средств в сумме 488 тыс. рублей в результате 

оплаты фактически невыполненных работ, а также оплаты за учтенный 

дважды простой автомобильного транспорта в местах погрузки и разгрузки 

материалов, использованных при благоустройстве общественных территорий. 

 В период согласования Акта проверки Администрацией Порховского 

района организованы работы по устройству а/б покрытия общественной 

территории и предоставлены документальные доказательства устранения 

выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений на общую сумму 

214 тыс. рублей. 

Проверка реализации проектов победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях показала, что муниципальным образованием 

«Порховский район», начиная с проведения конкурсных процедур на 

разработку проектной документации и заканчивая выполнением работ по 

конкурсному проекту, нарушены все сроки, установленные Графиком, что 
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привело к нарушению условий предоставления межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета. 

Кроме того, Администрацией Порховского района произведена оплата 

фактически невыполненных на момент проверки работ при реализации 

конкурсного проекта на реконструкцию набережной реки Шелонь на общую 

сумму 3687 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия  Комитету по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, Главам 

Невельского и Усвятского районов, и.п. Главы Порховского района, а также 

Главам Администраций городских поселений «Невель» и «Усвяты» в целях 

устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности 

виновных лиц направлены представления. 

В целях возврата в доход областного бюджета средств субсидий, 

израсходованных не по целевому назначению, и.п. Главы Порховского района, 

Главам Администраций городских поселений «Невель» и «Усвяты» 

направлены предписания на общую сумму 274 тыс. рублей. 

Для правовой оценки выявленных нарушений и действий должностных 

лиц информация направлена в прокуратуру Псковской области. 

 

 В ходе контрольного мероприятия «Исполнение бюджета 

муниципального образования «Куньинский район» за 2019 год проведена 

проверка использования средств на реализацию двух региональных проектов 

«Цифровая образовательная среда» и «Формирование комфортной 

городской среды», обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов «Образование» и «Жилье и городская среда». 

 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование 

региональных проектов, освоены в полном объеме. 

 Предоставление в 2019 году из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «Куньинский район» субсидии на реализацию 

мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в сумме 2718  тыс. рублей произведено с нарушением  

условий, установленных Положением о порядке предоставления и 

расходования субсидий, утвержденным постановлением  Администрации 

области от 31.08.2017 года № 357, и  Соглашением от 29.03.2019 года, 

заключенным между Комитетом по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству области и Администрацией Куньинского района, а 

именно при отсутствии утвержденной правовым актом муниципалитета 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы», предусматривающей мероприятия по благоустройству 

территорий.   
           

В нарушение требований статьи 139 Бюджетного кодекса РФ средства 

субсидии в сумме 2229 тыс. рублей на мероприятия в рамках реализации 
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регионального проекта «Цифровая образовательная среда» бюджету 

муниципального образования «Куньинский район» перечислены при 

отсутствии нормативного правового акта высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, определяющего цели и условия 

предоставления и расходования субсидий. 

 

Проверка предоставления и использования субсидий местным 

бюджетам на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» проведена за 

2019 год - 1 полугодие 2020 года на объектах контроля: Комитет по спорту 

Псковской области, Администрация Плюсского района. 

  По результатам проверки установлено финансовых нарушений на 

общую сумму 12502 тыс. рублей. 

Администрацией Плюсского района не обеспечено достижение значений  

результатов предоставления субсидии из областного бюджета по состоянию на 

31.12.2019 года, а именно при плановой технической готовности объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа» в 2019 году – 

100%, фактическая готовность составила - 90%, что свидетельствует о 

нерезультативном использовании средств в сумме 1189 тыс. рублей.  

По состоянию на 31.12.2019 года Администрацией Новоржевского 

района не обеспечено достижение показателей результатов предоставления 

субсидии: при плановой технической готовности объекта «Физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа» – 100%, фактическая 

готовность составила 0%. Таким образом, средства субсидии в сумме 10577 

тыс. рублей остались не освоенными, что также свидетельствует об их 

нерезультативном использовании. 

Допущено неэффективное  использование бюджетных средств в сумме 

707 тыс. рублей, направленных на оплату стоимости проектно-изыскательских 

работ без дальнейшего их применения в связи с тем, что проведение работ по 

подготовке основания и монтажу спортивно-технологического оборудования 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа муниципальным 

образованием «Новоржевский район» в 2019 году не обеспечено и на 2020 год 

не запланировано. 

По результатам контрольного мероприятия и.о. председателя Комитета 

по спорту Псковской области и Главе Плюсского района в целях устранения 

выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц 

направлены представления. 

 

           В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография» муниципальному 

образованию «Псковский район» в 2019-2020 годах предусмотрена субсидия 

из областного бюджета в сумме 213,3 млн. рублей на строительство детского 
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сада на 270 мест, расположенного по адресу: Псковский район,  д. Неелово-2,  

ул. Юбилейная. Согласно заключенному контракту на строительство детского 

сада окончание работ предусмотрено 30.09.2020 года. 

          Проверкой соблюдения условий и целевого расходования субсидий 

местному бюджету за период 2019 год – 1 полугодие 2020 года установлено, 

что на основании документов, подтверждающих выполнение работ на объекте, 

средства субсидии перечислены подрядной организации в общей сумме 96,1 

млн. рублей, по состоянию на 01.07.2020 года работы не завершены.  

         В нарушение п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объем 

финансирования на строительство детского сада на 270 мест  в Псковском 

районе  на 2020 год государственной программой не предусмотрен. 

 

          В рамках национального проекта «Образование»: 

на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная 

школа» в 2019 году предоставлены субсидии из областного бюджета на 

обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков  МО «Порховский 

район» в сумме 1583 тыс. рублей и  МО «Псковский район» 1583 тыс. рублей. 

Средства субсидии освоены в полном объеме и направлены на приобретение 

оборудования, программного обеспечения, прочих средств обучения и 

воспитания в соответствии с согласованным и утвержденным Министерством 

просвещения РФ инфраструктурным листом для общеобразовательных 

учреждений районов; 

на  реализацию мероприятий  регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» предусмотрены субсидии на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году  МО 

«Псковский район» - 3550, тыс. рублей и МО «Порховский район» в размере 

1800 тыс. рублей. Средства в полном объеме направлены на капитальный 

ремонт спортивных залов и приобретение спортивного оборудования для  

учреждений образования. 

На  2020 год МО «Псковский район» предусмотрены  субсидии на 

создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в сумме 3876 тыс. рублей, по состоянию на 01.07. 2020 года   

израсходовано  2410 тыс. рублей или 62%.   

           В нарушение требований статьи 139 Бюджетного кодекса РФ 

распределение субсидий на создание новых мест законом о бюджете области 

на 2020 год МО Псковский район в сумме 2410 тыс. рублей осуществлено при 

отсутствии нормативного правового акта области, устанавливающего порядок 

предоставления и распределения указанных субсидий.  

 

         По результатам проведенного контрольного мероприятия Главе 

Псковского района, председателю Комитета по образованию Псковской 
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области направлены представления об устранении нарушений и привлечении 

к ответственности должностных лиц.  

         По итогам проверки должностное лицо Комитета по образованию (зам. 

нач. планового отдела) привлечено к дисциплинарной ответственности. 

           Для правовой оценки выявленных нарушений информация направлена в 

прокуратуру Псковской области. 

 Проверка использования средств, выделенных муниципальному 

образованию «Новоржевский район» на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации областной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» 

проведена в Администрации Новоржевского района за 2019 год – первое 

полугодие 2020 года. 

Проверкой установлено, что Администрацией района  в проверяемом 

периоде при проведении конкурсных процедур на приобретение в 

муниципальную собственность  квартир в рамках Программы в технических 

заданиях на приобретение жилых помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилого фонда изначально указывались общие площади 

требуемых жилых помещений менее площадей, ранее занимаемых 

нанимателями. В результате приобретенные Администрацией района 15 

квартир имеют площадь меньше расселяемой площади на 134,5 кв.м.   

Следует отметить, что для расселения граждан из аварийных домов (1982 

год ввода в эксплуатацию) приобретены на вторичном рынке жилья 17 

квартир, из них 13 квартир в домах 1965 – 1982  года ввода в эксплуатацию,  4 

квартиры в домах 1989 – 1991 года ввода в эксплуатацию. 

При этом, из 17 приобретенных квартир в 12 квартирах отсутствуют 

центральные системы теплоснабжения (используется печное отопление) и 

водоотведения (применяется автономное водоотведение в выгребные ямы), в 

1 квартире отсутствует холодное водоснабжение.  

  Таким образом, Администрацией района не выполнены цели и задачи, 

установленные Программой, а именно приобретение безопасного и 

благоприятного жилья, что повлекло неэффективное расходование денежных 

средств, направленных на приобретение 12 квартир, в сумме 9817 тыс. рублей.  

         По результатам контрольного мероприятия в целях устранения 

выявленных нарушений и для привлечения к ответственности виновных лиц 

Счетной палатой направлено представление в адрес Главы Новоржевского 

района.  

      Для правовой оценки выявленных нарушений и действий должностных 

лиц с целью принятия мер прокурорского реагирования материалы проверки 

направлены в прокуратуру Псковской области.  
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  Проверка исполнения бюджета муниципального образования 

«Куньинский район» проведена за 2019 год на объектах контроля:  

Администрация Куньинского района, Финансовое управление 

Администрации Куньинского района, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Куньинского района, 

Администрация городского поселения «Кунья», муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения и учреждения культуры, муниципальное 

бюджетное учреждение «Управление автомобильными дорогами 

Куньинского района». 

 По результатам проверки установлено финансовых нарушений, включая 

нарушения бухгалтерского учета, на общую сумму 442871 тыс. рублей, в том 

числе нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 398701 тыс. рублей. 

 В ходе контрольного мероприятия установлено нецелевое использование 

средств дорожного фонда района на сумму 711 тыс. рублей, направленных на 

ремонт автомобильных дорог, собственниками которых являются городского 

поселения «Кунья», сельские поселения «Жижицкая волость», «Куньинская 

волость» и «Пухновская волость». Кроме того, средства дорожного фонда 

Куньинского района направлены на цели, не связанные с дорожной 

деятельностью, а именно на приобретение сувениров победителям и призерам 

конкурса «Безопасное колесо» и на оплату услуг по размещению нормативно-

правовых актов в газете. 

        Администрацией района произведена приемка и оплата в сумме 1300 тыс. 

рублей фактически невыполненных работ по разработке проектной 

документации по реконструкции участка автомобильной дороги. 

В соответствии с заключенными договорами цессии Администрацией 

района бюджетные средства в сумме 1171 тыс. рублей неправомерно 

направлены на приобретение права требования поставщиками энергоресурсов 

задолженности с МУП Куньинского района «Коммунсервис». Фактически 

Администрацией района произведено приобретение дебиторской 

задолженности с целью ее принудительного погашения за счет средств 

районного бюджета, что противоречит Бюджетному законодательству РФ. 

 

Муниципальным бюджетным учреждением «Куньяавтодор» 

неправомерно произведены расходы на сумму 428 тыс. рублей за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

связанные с содержанием и ремонтом спецтехники, переданной в аренду 

сторонней организации. 

МБУ «Куньяавтодор» в 2019 году выполнено муниципальное задание, 

предусматривающее работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения общей протяженностью 614 км.  

 На выполнение муниципального задания учреждению из бюджета 

района Администрацией района предоставлена субсидия в сумме 9755 тыс. 

рублей, что составляет 99,8% расчетной потребности. 
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В тоже время Администрацией района, как получателем средств 

бюджета и муниципальным заказчиком, в 2019 году в отношении тех же   

автомобильных дорог общей протяженностью 614 км. дополнительно 

заключено три муниципальных контракта с ООО «АСВ-Сервис» на 

выполнение работ по их содержанию на общую сумму 5200 тыс. рублей.    

Учитывая, что муниципальная работа по содержанию автомобильных 

дорог протяженностью 614 км. выполнена МБУ «Куньяавтодор» в полном 

объеме и в соответствии с расчетами и соглашением о предоставлении 

субсидии финансирование из бюджета обеспечено в полной мере, 

Администрацией района в 2019 году необоснованно заключены 

муниципальные контракты на содержание тех же автомобильных дорог и 

средства бюджета в сумме 5200 тыс. рублей  неправомерно направлены на 

оплату работ в рамках муниципальных контрактов.   

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы Куньинского 

района, руководителей 4 муниципальных бюджетных учреждений, 

Администрации городского поселения «Кунья», Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Куньинского района в целях 

устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности 

виновных лиц направлены представления. 

Согласно представленной информации по выполнению представлений 

устранено нарушений на общую сумму 367 млн. рублей (в основном 

нарушения бухгалтерского учета), привлечено к дисциплинарной 

ответственности 11 должностных лиц.   

 

В целях возврата в доход бюджета муниципального образования 

«Куньинский район» (в доход муниципального дорожного фонда) средств в 

общей сумме 1139 тыс. рублей, израсходованных неправомерно и не по 

целевому назначению, в адрес Главы Куньинского района и руководителя 

МБУ «Куньяавтодор» направлены предписания. 

 Администрацией района обеспечены меры по возврату средств, 

использованных не по целевому назначению из бюджетов городского и 

сельских поселений в бюджет района. Кроме того, МБУ «Куньяавтодор» 

произведен возврат неправомерно израсходованных средств в бюджет района. 

Общая сумма восстановленных средств по состоянию на 31.12.2020 года 

составила 988 тыс. рублей. 

По факту нецелевого использования бюджетных средств возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 

КоАП РФ, в отношении Главы Куньинского района, по результатам 

рассмотрения которого Великолукским районным судом наложен 

административный штраф в размере 20 тыс. рублей. 

 По фактам предоставления заведомо недостоверной бюджетной 

отчетности возбуждено два дела об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 15.15.6 КоАП РФ, в отношении главного 
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специалиста Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Куньинского района и главного бухгалтера Администрации Куньинского 

района. 

 По результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях мировым судьей судебного участка №7 Куньинского 

района вынесены постановления о назначении административного наказания 

в виде административных штрафов на общую сумму 30 тыс. рублей.  

         По выявленным нарушениям в сфере осуществления закупок для 

муниципальных нужд информация направлена в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Псковской области. По результатам 

рассмотрения направленных материалов УФАС по Псковской области в 

отношении начальника отдела по организации муниципальных закупок 

Комитета по экономике и финансам Администрации района вынесено 

постановление о привлечении к административной ответственности с 

назначением административного наказания в размере 20 тыс. рублей. 

          Информация по результатам проверки направлена в прокуратуру 

Псковской области и прокуратуру Куньинского района. Прокуратурой 

материалы проверки направлены в Великолукский межрайонный 

следственный отдел СУ СК России по Псковской области для решения 

вопроса об уголовном преследовании. 

 

 Проверка расходования средств на реализацию мероприятий по 

финансированию наказов избирателей в соответствии с Законом Псковской 

области от 29.04.2011 года № 1074-ОЗ «О наказах избирателей» проведена за  

2019 год на объектах контроля: Администрация Псковского района и 

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление 

автомобильных дорог Псковской области».  

          По результатам проверки установлено финансовых нарушений на 

общую сумму 4283  тыс. рублей. 

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «Псковский район» на реализацию 

мероприятий по строительству подводящих газопроводов к жилым домам в 

деревне Ершово Псковского района между Комитетом по тарифам и 

энергетике Псковской области и Администрацией Псковского района не 

заключено, что является нарушением пункта 4.1 статьи 139 Бюджетного 

кодекса РФ, повлекшим неправомерное предоставление бюджетных средств  в 

сумме 3895 тыс. рублей. 

 Установлено неправомерное использование бюджетных средств в сумме 

334 тыс. рублей, направленных на оплату полной стоимости муниципального 

контракта до подписания акта приемки выполненных работ.  

На момент проведения проверки ООО ГК «Профит» в нарушение 

условий муниципального контракта по завершении работ на объекте итоговый 

комплект исполнительной документации в Администрацию района в 

установленный срок не представлен. Администрацией Псковского района 
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штрафные санкции за несвоевременное представление исполнительно-

технической документации к ООО «ГК Профит» не применены. 

По итогам произведенного осмотра и замеров выполненных работ по 

объекту, установлено, что Администрацией Псковского района неправомерно 

приняты и оплачены фактически не выполненные работы на общую сумму 

54,3 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия Главе Администрации 

Псковского района в целях устранения выявленных нарушений и привлечения 

к ответственности виновных лиц направлено представление. 

С целью возврата в доход областного бюджета субсидии, неправомерно 

оплаченной за фактически невыполненные работы, Главе Администрации 

Псковского района направлено предписание, которое было исполнено 

частично (в сумме 39 тыс. рублей). 

Материалы проверки в части установленных нарушений условий оплаты 

по муниципальному контракту направлены в УФАС. По результатам 

рассмотрения УФАС виновное должностное лицо Администрации 

Псковского района привлечено к административной ответственности с 

назначением административного наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. 

рублей. 

 

В 2020 году проведены плановые контрольные мероприятия по проверке 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

(предприятий): 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Псковской области «Областной Дом ребенка» за период 2018 год – 9 

месяцев 2019 года. 

          По результатам проведенного контрольного мероприятия общая сумма 

выявленных нарушений составила 26952 тыс. рублей (в том числе нарушения 

бухгалтерского учета - 10028 тыс. рублей). 

           Установлено неправомерное расходование средств субсидии в сумме 

8844 тыс. рублей при не выполнении показателей, доведенных 

государственным заданием, а также нарушения порядка и условий оплаты 

труда на общую сумму 8080 тыс. рублей.  

          В адрес главного врача ГБУЗ ПО «Областной Дом ребенка» и 

председателя Комитета по здравоохранению области направлены 

представления. 

         Согласно представленной информации устранено нарушений на общую 

сумму 5190 тыс. рублей, восстановлено в бюджет области 84 тыс. рублей. 

          Материалы по нарушениям в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд направлены в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Псковской области. 
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          По результатам рассмотрения материалов главному врачу объявлено 

замечание. 

          Счетной палатой в отношении главного бухгалтера учреждения области 

возбуждено дело об административном правонарушении за грубые нарушения 

по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

         Мировым судьей Печорского района вынесено постановление о 

назначении административного наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. 

рублей. 

         По итогам проверки 4 должностных лица учреждения (в т.ч. главный 

врач) привлечены к дисциплинарной ответственности.           

 

         2.    Государственное предприятие Псковской области «Славяне» за 

2019 год.   

         В ходе проверки правомерности предоставления субсидий из областного 

бюджета и целевого характера использования средств установлено, что в 

расчет субсидий неправомерно включены управленческие расходы 

предприятия, необоснованно занижены доходы по маршрутам, в результате 

размер субсидии неправомерно завышен на 1085 тыс. рублей. 

           В ежеквартальные отчеты об использовании субсидии включается 

завышенный пробег по маршрутам перевозки обучающихся в 

общеобразовательные учреждения и обратно; пробег по маршрутам, 

перевозка обучающихся по которым в выходные дни фактически не 

осуществлялась. В результате размер субсидии неправомерно завышен на 936 

тыс. рублей. 

          Установлены нарушения требований, предъявляемых к применению 

правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности. 

         Общая сумма выявленных нарушений составила 2024 тыс. рублей. 

 

          По результатам контрольного мероприятия директору ГП ПО «Славяне» 

направлено представление об устранении нарушений и привлечении к 

ответственности виновных лиц, а также предписание по возврату субсидий в 

общей сумме 2024 тыс. рублей в результате несоблюдения условий 

предоставления и использования субсидий. 

         Согласно информации, представленной ГП ПО «Славяне»,   возвращены  

в областной бюджет средства незаконно полученной субсидии в сумме 898 

тыс. рублей, устранено  нарушений на общую сумму 621 тыс. рублей, 

привлечены к дисциплинарной ответственности главный бухгалтер, 

начальник ПЭО, зам. ген. директора по эксплуатации. 

         Председателю Комитета по транспорту и дорожному хозяйству 

направлено представление об устранении нарушений и привлечении к 

ответственности должностных лиц, допустивших отсутствие контроля за 

достоверностью информации, предоставленной перевозчиком для расчета 
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размера субсидий в 2019 году, и за соблюдением требований, определяющих 

порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

перевозчикам. 

         Согласно информации Комитета по транспорту и дорожному хозяйству 

в отношении должностных лиц Комитета в соответствии с приказом от 

19.05.2020 года проведена служебная проверка, по результатам которой к 

четырем должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания и 

уменьшение размера ежемесячного денежного поощрения.  

         Председателю Комитета по управлению государственным имуществом 

Псковской области направлено представление с предложениями об 

устранении нарушений и обеспечении контроля за результатами финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

         Согласно представленной информации Комитетом по управлению 

государственным имуществом усилен контроль за выполнением показателей 

экономической эффективности деятельности ГП ПО «Славяне»; в 

соответствии с приказом председателя Комитета  от 26.06.2020 года  принято 

решение о вынесении генеральному директору ГП ПО Славяне  

дисциплинарного взыскания. 

 

           3. Государственное предприятие Псковской области 

«Псковпассажиравтотранс» за период 2019 год - 1 квартал 2020 года. 

 По результатам проверки установлено финансовых нарушений на общую 

сумму 14772 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных 

средств на сумму 8149 тыс. рублей. 

           Проверкой использования субсидий, представленных на погашение 

денежных обязательств, обязательных платежей и восстановление 

платежеспособности предприятия установлено нецелевое использование 

средств субсидии на сумму 8149 тыс. рублей, выразившееся в направлении 

средств субсидии, выделенных из областного бюджета для погашения 

денежных обязательств по уплате просроченной задолженности по налогам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, просроченной кредиторской 

задолженности перед поставщиками газа электроэнергии, горюче-смазочных 

материалов, запасных частей, страхования транспортных средств и 

обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, возникшей в 

2017-2018 годах, на цели, не соответствующие условиям заключенных с 

Комитетом по управлению государственным имуществом области договоров, 

а именно: на оплату  комиссии за обслуживание расчетного счета; на 

погашение просроченной кредиторской задолженности по договорам 

(контрактам) на поставку питьевой воды, дров, металлопроката, 

хозяйственных товаров, персонального компьютера и комплектующих к нему, 

бумаги для оргтехники, а также по договорам оказания услуг по 

теплоснабжению, аренде транспортных средств, проведению 

информационных компаний, созданию и размещению информационных 
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материалов. 

   Предприятием неправомерно из областного бюджета получены 

субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с бесплатной перевозкой 

обучающихся в общей сумме 1419 тыс. рублей в результате необоснованного 

включения в договор c образовательной организацией о перевозке 

обучающихся и в Отчет, направляемый в Комитет по транспорту в целях 

получения субсидии, дополнительных автобусных рейсов, не 

предусмотренных расписанием и фактически не осуществляемых 

предприятием. 

Кроме того, в результате необоснованного завышения убытка по 

муниципальным маршрутам предприятию из бюджета области неправомерно 

предоставлена субсидия на сумму 273 тыс. рублей. 

Проверкой установлено неправомерное завышение размера субсидии в 

связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по оплате 

проезда на сумму 56 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес ГП ПО 

«Псковпассажиравтотранс», Комитета по транспорту и дорожному хозяйству 

Псковской области и Комитета по управлению государственным имуществом 

Псковской области в целях устранения выявленных нарушений и привлечения 

к ответственности виновных лиц направлены представления. 

 В целях возврата в доход областного бюджета неправомерно 

полученных и израсходованных средств в общей сумме 9897 тыс. рублей 

руководителю предприятия направлено предписание, по результатам 

рассмотрения которого произведен возврат в областной бюджет неправомерно 

полученных субсидий на общую сумму 1752 тыс. рублей. 

    

 Для правовой оценки выявленных нарушений и правовой оценки 

действий должностных лиц информация направлена в прокуратуру Псковской 

области. 

Внеплановые контрольные мероприятия 
 

 1. На основании обращения Счетной палаты Российской Федерации,  в 

соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии проведено 

внеплановое параллельное контрольное мероприятие «Мониторинг 

осуществления федеральных (региональных) выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой  коронавирусной инфекцией» за 

период с марта по сентябрь 2020 года. 

         Контрольное мероприятие проведено на объектах: Комитет по 

здравоохранению Псковской области, ГБУЗ ПО «Псковская городская 

больница»; ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница»; ГБУЗ ПО 
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«Великолукская  межрайонная больница»; ГБУЗ ПО «Псковская станция 

скорой медицинской помощи». 

 

         Проведенной проверкой в Комитете по здравоохранению Псковской 

области установлено несоблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в 

части  заключения соглашений Комитетом с государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения области о предоставлении субсидий из 

областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Борьба с 

коронавирусной инфекцией нового типа» сверх доведенных лимитов на 

общую сумму 20314 тыс. рублей; 

         - не обеспечен контроль за получателями субсидий в части соблюдения 

условий и целей, установленных при  их предоставлении; 

         - не приняты меры по устранению причин и условий, способствующих 

неправомерному отвлечению государственными бюджетными учреждениями  

средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

оплату отпусков  и выплату компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, которым осуществлялись дополнительные 

выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку по оказанию 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция. 

         Согласно представленной информации председателя Комитета от 

14.12.2020 года  по результатам проверки устранено нарушений на сумму 

20314 тыс. рублей. 

          В ходе проверки ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской 

помощи» установлено: 

          - нецелевое использование бюджетных средств в  сумме 7601 тыс. 

рублей, предоставленных учреждению на осуществление выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и фактически направленных на осуществление 

выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ,  что 

не соответствует целям, определенным Положением о порядке 

предоставления из областного бюджета субсидий,  утвержденным приказом 

Комитета по здравоохранению области,  и Соглашением от 12.05.2020 года, 

являющимся основанием для предоставления указанных средств; 

          - предоставление недостоверных сведений в Комитет по 

здравоохранению области об исполненных денежных обязательствах по 

выплатам стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам. 

 

          ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» допущено неправомерное 

отвлечение средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 1165 тыс. рублей   на софинансирование расходов по 
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оплате отпусков, компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и 

иным работникам,  оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, получающим в 2020 году 

дополнительную оплату труда и стимулирующие выплаты за счет средств 

областного бюджета. 

 В целях устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия 

нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц 

направлены представления Счетной палаты области в адрес  руководителей 

объектов контроля: председателя Комитета по здравоохранению Псковской 

области;  главного врача ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской 

помощи»;  главного врача ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница». 

         Предписание о возмещении ущерба в сумме 7601 тыс. рублей в адрес 

главного врача ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи» 

Счетной палатой не оформлялось, т.к. учреждением одновременно с 

согласованным актом проверки представлены документы, подтверждающие 

восстановление средств в сумме 7601 тыс. рублей, использованных не по 

целевому назначению. 

          Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Счетную 

палату Российской Федерации. 

 

          2. На основании обращения Счетной палаты Российской Федерации, в 

соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии проведено 

внеплановое совместное контрольное мероприятие «Результативность мер 

государственной поддержки, направленной на осуществление и развитие 

региональных и местных авиаперевозок» за период 2017 – 2019 годы и 

первый  квартал 2020 года на объектах контроля: Комитет по управлению 

государственным имуществом Псковской области, Комитет по транспорту и 

дорожному хозяйству Псковской области, ОАО «Псковавиа». 

   Установлено, что единственным воздушным перевозчиком, 

находящимся в собственности Псковской области, являлся ОАО «Псковавиа». 

          С 03.04.2018 года у ОАО «Псковавиа» аннулирован сертификат 

эксплуатанта и по настоящее время предприятие осуществляет свою 

деятельность только как оператор аэропорта и не является авиаперевозчиком. 

          В период с 2018 года по I квартал 2020 года ОАО «Псковавиа», 

имеющего признаки банкротства, за счет средств областного бюджета 

предоставлялись только субсидии на восстановление платежеспособности 

(частичное погашение задолженности по заработной плате перед работниками 

ОАО «Псковавиа»). Меры государственной поддержки, направленные на 

осуществление и развитие авиаперевозок в указанном периоде, не 

предоставлялись. 

По состоянию на 01.04.2020 года финансовый результат деятельности 

ОАО «Псковавиа» характеризуется убытком в размере 39 млн. рублей. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Счетную 

палату РФ. 

           3. В соответствии с обращением Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Псковской области   проведено внеплановое  

контрольное мероприятие «Проверка обеспеченности детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми 

помещениями» за период 2018-2019 годы и 9 месяцев 2020 года на объектах 

контроля: Комитет по социальной защите Псковской области, Управление по 

учету и распределению жилой площади Администрации г. Пскова и 

Территориальный отдел города Пскова Комитета по социальной защите 

Псковской области. 

 Проверкой установлено, что в 2019 году Управлением по учету и 

распределению жилой площади Администрации города Пскова 

(муниципальный заказчик)  заключено 62 муниципальных контракта  с ООО 

«СпецПроектЖилСтрой» на сумму 74881 тыс. рублей, предметом которых 

является приобретение муниципальным заказчиком 62-х квартир путем 

участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 

расположенного в дер. Борисовичи, ул. Венская,  для обеспечения  жилыми 

помещениями детей-сирот и лиц из их числа. Срок передачи заказчику 

объектов долевого строительства установлен не позднее 29.11.2019 года. В 

рамках заключенных контрактов произведено авансирование подрядчика в 

размере 30 % на общую сумму 22464 тыс. рублей. 

 Управлением по учету и распределению жилой площади 

Администрации города Пскова заключение контрактов с ООО 

«СпецПроектЖилСтрой» произведено с нарушением требований Порядка 

расходования средств на осуществление отдельных государственных 

полномочий  по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их 

числа,  утвержденного  приказом Комитета по социальной защите Псковской 

области от 20.05.2013 года №158,  при отсутствии  информации о степени 

готовности дома. 

          По состоянию на 01.10.2020 года объекты долевого строительства 

Заказчику не переданы. Требования об оплате неустоек (штрафов, пеней), 

предусмотренные частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ, статьей 34 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, за неисполнение 

застройщиком обязательств, предусмотренных муниципальными 

контрактами, муниципальным заказчиком - Управлением по учету и 

распределению жилой площади Администрации города Пскова  застройщику 

не направлялись. 

В результате в нарушение  части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса РФ в 

2019 году Управлением по учету и распределению жилой площади 

Администрации города Пскова допущено неэффективное (нерезультативное) 

использование денежных средств в сумме 22464 тыс. рублей в связи с оплатой 

30% стоимости 62 жилых помещений застройщику ООО 

consultantplus://offline/ref=31F32BFAB6CDE0DBE880AC2A2CD5AB35B6DA7048D15D77F9B60519D0D203C60AE89620A9D57FB68F9FE96795303A7208154B0EA2502E90D2cFj3I
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««СпецПроектЖилСтрой», которым нарушены сроки исполнения 

обязательств по муниципальным контрактам. Объем субвенции в сумме 52417 

тыс. рублей в 2019 году остался не освоенным.  

         Общая сумма выявленных нарушений составила 22931 тыс. рублей. 

  Материалы по нарушению законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд направлены в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. 

  В адрес председателя Комитета по социальной защите области, 

начальника Управления по учету и распределению жилой площади 

Администрации г.Пскова и начальника Территориального отдела г. Пскова 

Комитета по социальной защите области направлены представления об 

устранении нарушений и привлечении к ответственности должностных лиц.  

 Сроки выполнения представлений не наступили. 

         Материалы проверки направлены в Следственное управление 

Следственного комитета РФ по Псковской области. 

   

                   Экспертно-аналитическая деятельность 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг мер, 

принимаемых органами исполнительной власти Российской Федерации, 

направленных на сокращение объемов и количества объектов 

незавершенного строительства, а также хода исполнения 

соответствующих поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации». 

 

По обращению Счетной палаты Российской Федерации, на основании 

соглашения о взаимодействии Счетной палатой проведен «Мониторинг мер, 

принимаемых органами исполнительной власти Российской Федерации, 

направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного 

строительства, а также хода исполнения соответствующих поручений 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации» 

на объектах: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской 

области, Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Псковской области; муниципальные образования: Город Псков (Управление 

городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление по учету и 

распределению жилой площади Администрации города Пскова, Управление 

строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова); 

Псковский район (Администрация района); Новосокольнический район 

(Администрация района). 

Проверкой установлено, что по отдельным инвестиционным проектам 

допущено неэффективное использование бюджетных средств в результате 

оплаты стоимости проектно-изыскательских работ без дальнейшего их 
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применения. Общая сумма неэффективных расходов составила 46374 тыс. 

рублей. 

Управлением строительства и капитального ремонта Администрации 

города Пскова установлены нарушения, приведшие к искажению бюджетной 

отчетности в части Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства. 

Инвентаризация объектов незавершенного капитального строительства 

в 2019 году не проведена. 

 

Субъектами, в отношении которых проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие, планы поэтапного снижения объемов и количества объектов 

незавершенного строительства не составлялись.  

Положение об учете объектов незавершенного строительства согласно 

Методическим рекомендациям по учету объектов незавершенного 

строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации и муниципальной собственности, доведенным письмом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.03.2017 

года № 5536-ЕЕ/Д17и «О единой методологии учета объектов незавершенного 

строительства», не разработано. 

  

Анализ исполнения областного (местного) бюджета 
 

 В рамках реализации полномочий Счетной палаты по контролю за 

исполнением областного бюджета, местных бюджетов районов и поселений 

по переданным полномочиям, ежеквартально проводился анализ исполнения 

областного, местных бюджетов на основании представленного Комитетом по 

финансам области, Финансовым управлением муниципалитета квартального 

отчета об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

2020 года.  

 По результатам анализа исполнения доходов, расходов, дефицита 

бюджета, государственного (муниципального) долга, дебиторской и 

кредиторской задолженности областного (местного) бюджета, а также по 

результатам анализа исполнения расходов бюджета на реализацию 

национальных (региональных) проектов Счетной палатой подготовлены 

заключения и направлены в областное Собрание депутатов 

(представительным органам муниципалитетов) и Губернатору Псковской 

области (Главам муниципалитетов). 

 

Экспертиза проектов законодательных и нормативных правовых 

актов области 

 

         За  2020 год по поручению Псковского областного Собрания депутатов 

проведена экспертиза 79 проектов законодательных и нормативных правовых 

актов области,  подготовлены 11 экспертных заключений на проекты законов 

об областном бюджете и о бюджете территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования области, 39 экспертных заключений по проектам 

иных законов области, 28 экспертных заключений на проекты постановлений 

Администрации области о внесении изменений в государственные программы 

Псковской области, 1 экспертное заключение на проект постановления 

областного Собрания депутатов. 

 Замечания, изложенные в заключениях, учтены при рассмотрении и 

принятии проектов законов и проектов постановлений. 

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного 

бюджета 

 

   В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности за 

2019 год 9-ти главных администраторов бюджетных средств, проверка 

исполнения закона об областном бюджете в Комитете по финансам Псковской 

области. 

  Выявленные нарушения в бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств негативно повлияли на достоверность 

отчетности об исполнении областного бюджета за 2019 год.  

         По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности об 

исполнении областного бюджета направлены представления главным 

администраторам бюджетных средств. 

 С учётом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств Счетной палатой подготовлено 

и направлено в областное Собрание депутатов и Губернатору области 

заключение на отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год. 

 

  В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 149 Бюджетного кодекса 

РФ и статьи 53 Закона Псковской области от 06.06.2008 № 769-оз «О 

бюджетном процессе в Псковской области» Счетной палатой проведена 

проверка отчёта об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Псковской области за 2019 год и 

подготовлено заключение, которое направлено в областное Собрание 

депутатов и Губернатору области.    

 

 

 

        Председатель  

        Счетной палаты                                                        М.Н.Хохлова  

consultantplus://offline/main?base=RLAW351;n=22248;fld=134
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                                                                                 Приложение №1  

                                                                                    к годовому отчету 

за 2020 год 

 

  
Основные показатели деятельности  

Счетной палаты Псковской области за 2020 год     
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, 

из них: 
43 

1.1. контрольных мероприятий 27 

1.2. 
экспертно-аналитических мероприятий  

(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов) 
16 

2 
Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов 
119 

3 
Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

всего, из них: 
89 

3.1. объектов контрольных мероприятий 53 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 36 

4 
Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий всего, из них: 
2 

4.1. со Счетной палатой Российской Федерации  2 

4.2. с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 0 

4.3. с контрольно-счетными органами муниципальных образований 0 

5 
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного финансового 

контроля (млн. руб./количество), из них: 

1 041,833 

421 

5.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 
500,762 

140 

5.2. 
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

406,541 

58 

5.3. 
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью 

19,557 

32 

5.4. 
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 

14,521 

156 

5.5. 

нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, государственных компаний, 

организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и 

иных организаций, в том числе  при использовании ими имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности 

0,000 

0 

5.6. иные нарушения 
0,000 

0 

5.7. нецелевое использование бюджетных средств 
9,323 

27 

6 
Выявлено неэффективное использование государственных (муниципальных) средств (млн. 

руб.) 

91,129 

8 

7 
Устранено выявленных нарушений (млн. руб.),  

в том числе: 
482,531 

7.1. 
обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации (млн. руб.) 
23,397 

8 
Внесено представлений всего, 

в том числе: 
50 

8.1. количество выполненных представлений 50 

9 
Направлено предписаний всего, 

в том числе: 
12 

9.1. количество предписаний, выполненных в установленные сроки 9 

9.2. количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили 3 

9.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью  0 

10 Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения 0 
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11 

Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено (сокращено) предоставление 

межбюджетных трансфертов по результатам рассмотрения уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения) (млн. руб.) 

0,000 

12 
Направлено информационных писем в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и объекты контроля  
17 

13 
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные 

органы 
16 

14 
Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными правоохранительными органами 

материалов, направленных контрольно-счетным органом 
Х 

14.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 0 

14.2. принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела 0 

14.3. принято решений о прекращении уголовного дела 0 

14.4. 
возбуждено дел об административных правонарушениях, по которым назначено 

административное наказание 
0 

14.5. иные меры прокурорского реагирования 2 

15 
Возбуждено дел об административных правонарушениях сотрудниками контрольно-счетного 

органа  
6 

16 

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных сотрудниками 

контрольно-счетного органа, по которым судьей, органом, должностным лицом, 

уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях вынесены 

постановления по делу об административном правонарушении с назначением 

административного наказания 

4 

17 
Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям контрольно-

счетного органа, направленным в уполномоченные органы 
5 

18 

Привлечено должностных и юридических лиц к административной ответственности по делам 

об административных правонарушениях (количество должностных лиц/количество 

юридических лиц) 

2/2 

19 Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 25 

20 
Штатная численность сотрудников (шт. ед.) на конец отчетного периода, в том числе 

замещающих: 
20 

20.1. государственную должность 5 

20.2. должность государственной гражданской службы 15 

20.3. иные  0 

21 
Фактическая численность сотрудников (чел.) на конец отчетного периода, в том числе 

замещающих: 
19 

21.1. государственную должность 5 

21.2. должность государственной гражданской службы 14 

21.3. иные  0 

22 Структура профессионального образования сотрудников (ед.): Х 

22.1. экономическое 16 

22.2. юридическое 1 

22.3. управление 0 

22.4. иное 2 

23 
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в отчетном году (млн. 

руб.) 
27,075 

  



 

 

Приложение №2  

к годовому отчету  

за 2020 год 

 

Сведения 

о принятых мерах по результатам рассмотрения материалов Счетной палаты Псковской области 

правоохранительными и иными органами 

 

№ 

п/п 
Контрольное мероприятие Куда направлено Дата и номер письма Принятые меры 

1 

Выездная проверка соблюдения 

условий и правомерности выделения 

и расходования средств на 

строительство центра по подготовке 

велосипедистов в городе Великие 

Луки 

Прокуратура 

Псковской области 

05.02.2020                                          

МХ-01-24/63 

меры реагирования не принимались в виду 

достаточности мер, принятых Счетной 

палатой 

2 

Выездная проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГБУЗ 

ПО "Великолукская межрайонная 

больница" 

Прокуратура 

Псковской области 

30.06.2020                                               

МХ-01-24/377   

меры реагирования не принимались в виду 

достаточности мер, принятых Счетной 

палатой 

3 

Выездная проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГП ПО 

"Медиа-холдинг Псковской 

области" 

УФАС по Псковской 

области   

 17.01.2020                                            

МХ-02-31/19                       

Административный штраф 50 тыс. рублей 

(Неразмещение в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о 

закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц) 
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4 

Выездная проверка финансово-

хозяйственной деятельности                               

ГБУЗ ПО "Областной дом ребенка 

для детей с органическим 

поражением ЦСН с нарушением 

психики" 

УФАС по Псковской 

области   

29.01.2020                                         

МХ-02-31/43 

Дело об административном 

правонарушении прекращено ввиду 

малозначительности совершенного 

административного правонарушения 

5 

Выездная проверка расходования 

средств на наказы избирателей в 

Администрации Псковского района   

УФАС по Псковской 

области   

14.02.2020                                         

МХ-02-31/132  

Административный штраф 15 тыс. рублей                                                                                    

(Нарушение срока и порядка оплаты 

товаров (работ, услуг) при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд ) 

6 

Выездная проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП "Коммунсервис" 

УФАС по Псковской 

области   

16.03.2020                                                      

МХ-02-31/153  

Административный штраф 50 тыс. рублей 

(Неразмещение в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о 

закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц) 

7 

Выездная проверка исполнения 

бюджета муниципального 

образования                    

"Куньинский район" 

УФАС по Псковской 

области  

19.03.2020                                         

МХ-02-31/154 

Административный штраф 20 тыс. рублей 

(Нарушение порядка ведения реестра 

контрактов) 

Прокуратура 

Псковской области  

18.06.2020                                           

МХ-01-18/357 

Направление представление Главе 

Куньинского района, которое рассмотрено и 

удовлетворено 

Прокуратура 

Куньинского района 

 08.07.2020                                       

МХ-01-24/398  

Прокурором Куньинского района 12.11.2020 

года материалы проверки направлены в 

следственные органы 
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8 

Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности Комитета по 

образованию Псковской области 

УФАС по Псковской 

области 

29.04.2020                                          

МХ-01-18/247  

Дело об административном 

правонарушении не возбуждалось в виду 

отсутствия события административного 

правонарушения 

9 

Выездная проверка целевого 

использования субсидий из 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение затрат 

государственного предприятия                                        

ГП ПО "Псковпассажиравтотранс" 

Прокуратура 

Псковской области 

14.08.2020                                             

НК-01-18/473  

меры реагирования не принимались в виду 

достаточности мер, принятых Счетной 

палатой 

10 

Выездная проверка предоставления 

и использования субсидий местным 

бюджетам на реализацию 

мероприятий Регионального проекта 

«Спорт-норма жизни» в 

Администрации Плюсского района 

Прокуратура 

Псковской области 

19.08.2020                                          

НК-01-24/490  

меры реагирования не принимались в виду 

достаточности мер, принятых Счетной 

палатой 

11 

Выездная проверка использования 

средств, выделенных 

муниципальному образованию на 

переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках 

реализации областной адресной 

программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 

2019-2025 годах» в Администрации 

Новоржеского района 

Прокуратура 

Псковской области 

16.09.2020                                          

МХ-01-24/538  

меры реагирования не принимались в виду 

достаточности мер, принятых Счетной 

палатой 
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12 

Выездная проверка правомерности 

предоставления и расходования 

межбюджетных трансфертов в 

рамках Регионального проекта 

"Дорожная сеть"                                     

в Комитете по транспорту и 

дорожному хозяйству Псковской 

области 

Прокуратура 

Псковской области 

02.12.2020                                           

МХ-03-04/732  

Направление представления Главе 

Печорского района, которое находится на 

рассмотрении 

13 

Выездная проверка обеспеченности 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их 

числа жилыми помещениями в 

рамках реализации Государственной 

программы Псковской области 

"Социальная поддержка граждан и 

реализация демографической 

политики"  

УФАС по Псковской 

области 

28.12.2020                                       

МХ-01-18/788  

материалы направлены в УФК по 

Псковской области для решения вопроса о 

возбуждении дела об административном 

правонарушении 

Следственное 

управление по 

Псковской области 

Следственного 

комитета РФ  

25.12.2020                                         

МХ-01-18/782 

сведения по итогам рассмотрения не 

поступали 

 
Итого 16 

  

  

 
Прокуратура 8   

 
УФАС  7   

 
Следственный комитет 1   

 


