
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведённых Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счётной палатой контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

вынесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах за 1 квартал 2022 года 

 
Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной 

палаты за 1 квартал 2022 года подготовлена в соответствии с подпунктом 9 

части 1 статьи 8 Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной 

палате, утвержденного решением городской Думы от 14 декабря 2011 года № 91 

(далее – Положение о контрольно-счётной палате). 

Всего за 1 квартал 2022 года в 2021 году проведено всего 45 мероприятий, 

в том числе девять контрольных и 35 экспертно-аналитических. 

1.1. Контрольные мероприятия 

 

Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – 

контрольно-счётная палата) за 1 квартал 2022 года провела девять контрольных 

мероприятий (далее - проверки) в соответствии с пунктами 1.1. – 1.9. плана 

работы контрольно-счётной палаты на 2022 год. Перечень проведенных 

контрольных мероприятий прилагается. 

Указанные мероприятия проведены по теме «Проверка расходования 

средств местного бюджета на выплату компенсации стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в соответствии с 

условиями и порядком предоставления указанных компенсаций, установленных 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14.10.2009 № 69 «О 

размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация льготного проезда, решение 

городской Думы № 69), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам компенсации льготного 

проезда». 

Проверки проведены в отношении организаций сферы культуры: Отдел 

культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

(далее – Отдел культуры) и подведомственные ему учреждения: МУП «Музей 

изобразительных искусств»; МКУ «Городской краеведческий музей», МУК 

«Драматический театр», МУК «Городская централизованная библиотека», 

МАУК «Зооцентр «Питон», МАУК ДО «Музыкальная школа», МУК ДК 

«Алмаз», МАУК ДО «Художественная школа» (далее – организации). 

В ходе контрольных мероприятий установлено следующее. 

Всего за 2021 год в Отделе культуры и проверенных подведомственных 

ему учреждениях компенсация льготного проезда выплачена 152 работникам в 

размере 6 767 882,38 рубля, из них, выплачено в 2021 году 4 790 031,18 рубля, 



кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года 1 977 851,20 

рубля (выплачена на момент проверки в 2022 году). 

Общая сумма кредиторской задолженности проверенных организаций по 

расходам на компенсацию льготного проезда по состоянию на 1 января 2021 

года составила 1 969 292,18 рубля (46 работников). Указанная сумма выплачена 

работникам в 2021 году. 

Итого, в ходе контрольных мероприятий всего проверено бюджетных 

средств в объеме 8 737 174,56 рубля. 

 

Проверками установлено 243 нарушения на общую сумму 

432 346,95 рубля (что составляет 4,95% от объема проверенных средств). 

Из них, установлено 17 случаев нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

повлекших перерасход бюджетных средств в размере 133 408,95 рубля, в том 

числе в организациях (в порядке убывания сумм нарушений): 

 МАУК ДО «Художественная школа» - 4 случая, 65 528,30 рубля; 

 МКУ «Городской краеведческий музей» - 1 случай, 50 605,50 рубля; 

 МУК «Драматический театр» - 1 случай, 7 064,50 рубля; 

 Отдел культуры – 3 случая, 7 056,85 рубля; 

 МУК «Городская централизованная библиотека» - 2 случая, 

1150,00 рубля; 

 МУП «Музей изобразительных искусств»  - 1 случай, 781,00 рубль; 

 МУК ДК «Алмаз» - 2 случая, 621,00 рубль; 

 МАУК ДО «Музыкальная школа» - 2 случая, 601,40 рубля. 

При этом, в двух случаях установлено неправомерное предоставление 

компенсации за один и тот же двухгодичный период 

(МАУК ДО «Художественная школа», МКУ «Городской краеведческий 

музей»), (нарушен  абз. 3 п. 4 Решения городской Думы № 69). 

В остальных случаях организации неправомерно включили в сумму 

компенсации расходы по оплате: стоимости чеков АЗС, не находящихся на пути 

следования в отпуск и обратно; проезда до населенного пункта не находящегося 

на пути следования и не являющегося местом проведения отпуска; прямого 

пути следования до места отдыха по справке, сумма по которой которая 

превышает фактические расходы; рациона питания, санитарно-гигиенического 

набора, печатной продукции, мультимедийного портала «Попутчик», 

сервисного сбора за оформление авиабилетов до пункта, не являющегося 

местом отдыха и не находящемуся на пути следования, провоза багажа, 

стоимость которого уже включена (и возмещена) в стоимость проезда (билета), 

провоза багажа без подтверждающих документов, услуги за сбор и прием 

оплаты с использованием платежных карт. 

 Сумма по указанным нарушениям в размере 89 303,45 рубля возвращена 

организациями в бюджет в ходе проверок, оставшаяся часть суммы (50 

605,50 будет возвращена ежемесячными платежами по графику до конца 2022 

года). 

 Из проверенных 9-ти организаций не допустило указанного нарушения 

МАУК «Зооцентр «Питон». 



 

 Нарушения, которые не повлекли перерасход бюджетных средств: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов – всего 2 случая в 

сумме 298 198,00 рублей (неверное отражение статьи расходов по льготному 

проезду в плане ФХД, отсутствие расчетов (обоснований) к плану ФХД, МУК 

«Городской краеведческий музей»); 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - отсутствие подтверждающих первичных документов 

(6 эпизодов, МКУ «Городской краеведческий музей», МУК «Городская 

централизованная библиотека»); 

 иные нарушения (213): нарушения при оформлении приказов о 

предоставлении компенсации и личных карточек работников формы Т-2, 

нарушение сроков представления авансовых отчётов. 

Бòльшая часть из указанных нарушений устранена организациями в ходе 

проверок. 

 

Акты по результатам проведенных контрольных мероприятий вручены 

руководителям проверенных организаций. 

Результаты контрольных мероприятий рассмотрены 12 апреля 2022 года 

на заседании коллегии контрольно-счетной палаты (далее – коллегия) с 

участием представителей городской Думы, администрации города и Отдела 

культуры. 

В соответствии с решением коллегии утвержден отчёт по результатам 

контрольного мероприятия; информация о результатах контрольного 

мероприятия с приложением отчёта направлена главе города Комсомольска-на-

Амуре, председателю городской Думы и прокурору г. Комсомольска-на-Амуре. 

По результатам контрольных мероприятий руководителям проверенных 

учреждений направлены представления для рассмотрения и принятия мер по 

устранению нарушений, повышению финансовой дисциплины работников, 

повышению уровня организации контроля со стороны кадровой и 

бухгалтерской службы в части оформления соответствующих документов, 

соблюдения условий и принятия первичных документов для предоставления 

компенсации льготного проезда. 

Информация о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

размещена контрольно-счётной палатой на официальном сайте органов 

местного самоуправления города в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

Кроме того, в соответствии с решением коллегии контрольно-счётной 

палате в целях совершенствования бюджетного процесса в городе в 

администрацию города, городскую Думу контрольно-счётной палатой 

направлены предложения по внесению изменений в решение городской Думы 

№ 69. 

 

2.2. Экспертно-аналитические мероприятия 

 



Всего в 1 квартале 2022 года контрольно-счётной палатой проведено 

35 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

 одна внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств за 2021 год; 

 34 экспертизы муниципальных правовых актов (12) и муниципальных 

программ (изменений муниципальных программ) (22). 

Объем проверенных средств – 11 736 329 221,87 рубля. 

Перечень проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

прилагается. 

 

2.2.1. Экспертно-аналитическое мероприятие в рамках внешней проверки 

проведено в отношении главного администратора бюджетных средств - 

Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Объем проверенных средств составил 138 875 732,86 рубля. 

Проведенной внешней проверкой установлено, что бюджетная отчетность 

Финансового управления представлена в контрольно-счётную палату в 

установленный срок и в полном объеме; предоставленные формы бюджетной 

отчётности соответствуют требованиям, утверждённым Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденная приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н; 

контрольные соотношения между основными показателями форм годовой 

бюджетной отчетности соблюдены. 

Проверкой установлено, что один вид доходов местного бюджета 

КБК 00311601074010000140, отраженный Финансовым управлением в 

отчётности, не закреплен за ним решением о местном бюджете. 

Также, установлено внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

(уменьшение объёма расходов на 29 246 143,99 рубля) без внесения изменений в 

решение о местном бюджете и о доходах, фактически полученных при 

исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете 

общего объема доходов (на 203 409 754,11 рубля), направленных без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год. 

Заключение по результатам указанной внешней проверки и о 

представлении пояснений по замечаниям контрольно-счётной палаты 

направлено в адрес главного администратора бюджетных средств. 

 

2.2.2. Проведено 34 экспертиз проектов муниципальных правовых актов с 

общим объемом средств 11 793 812 914,61 рубля, в том числе: 

 22 экспертизы муниципальных программ и их изменений (проверен объем 

средств 11 736 329 221,87 рубля); 

 12 экспертиз муниципальных правовых актов (объём проверенных 

средств 57 483 692,74 рубля), из них, 

 3 экспертизы проектов решений городской Думы (10 290 667,55 рубля); 

 9 экспертиз проектов постановлений администрации города 

(47 193 025,19 рубля). 

 



По результатам указанных экспертиз отсутствовали замечания, 

предложения и рекомендации контрольно-счётной палаты по девяти проектам 

(26,47% от общего объема экспертиз и 4,63% от объёма проверенных средств 

(546 158 796,78 рубля). Это: 

 три проекта муниципальных программ (13,6% от общего числа экспертиз 

МП или 4,3% от объема «проверенных» средств на реализацию проектов МП 

(511 426 473,56 рубля)) - Развитие молодежной политики, Управление 

муниципальными финансами (2 проекта); 

 два проекта решений городской Думы (66,67% и 53% соответственно 

(5 323 297,55 рубля)) - внесении изменений в решения городской Думы от 

26 февраля 2020 года № 23 «О размерах должностных окладов лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих города 

Комсомольска-на-Амуре» и от 5 октября 2011 года № 69 «О контрольно-

счётном органе города Комсомольска-на-Амуре»; 

 четыре проекта постановлений администрации города (44,44% и 62,32% 

соответственно (29 409 025,67 рубля)) - внесение изменений в постановления 

администрации от 26 февраля 2021 года № 312-па «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из местного бюджета на компенсацию убытков в 

связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, 

поставляемую населению в 2021 году», от 21 января 2021 года № 65-па «Об 

утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий физическим 

лицам на реализацию проектов по развитию территориального общественного 

самоуправления, полученных по итогам краевого конкурса проектов в 2021 году 

, от 1 декабря 2021 года № 2085-па «Об утверждении порядка осуществления 

бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета 

города Комсомольска-на-Амуре и перечня главных администраторов доходов 

бюджета города Комсомольска-на-Амуре» и от 5 декабря 2013 года № 3949-па 

«Об утверждении подведомственности получателей бюджетных средств 

главным распорядителям средств местного бюджета городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

Контрольно-счётной палатой при проведении вышеуказанных экспертиз в 

отношении проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные 

программы указаны следующие замечания (предложения, рекомендации (объем 

проверенных средств 11 224 902 748,31 рубля): 

 изменения расходов бюджета, вносимые проектами, не соответствовали 

бюджетной росписи (Обеспечение качества и доступности образования, 

Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре, Безопасный 

город, Обеспечение качественным жилье, Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом, Содействие развитию  и поддержка 

общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре); 

 отсутствие обоснований снижения индикаторов и причин недостижения 

показателей (Обеспечение качества и доступности образования, Формирование 

современной городской среды территории города Комсомольска-на-Амуре, 

Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в 



городе Комсомольске-на-Амуре, Содействие развитию  и поддержка 

общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре, Развитие  сельского 

хозяйства в городе Комсомольске-на-Амуре, Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре); 

 большой удельный вес объема финансирования программы за счет других 

бюджетов (Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения города Комсомольск-на-Амуре); 

 ошибки в текстовой и (или) цифровой частях проектов (Обеспечение 

качества и доступности образования, Развитие дорожной сети, 

благоустройство города Комсомольска-на-Амуре, Обеспечение качественным 

жильем, Обеспечение общественной безопасности и противодействия 

преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре, Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом», Содействие развитию  и 

поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и 

инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре); 

 не направление в контрольно-счетную палату проекта постановления 

администрации о внесении изменений в муниципальную программу для 

проведения финансово-экономической экспертизы (Развитие физической 

культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре); 

 изменение источников финансирования в отсутствии обоснований в 

пояснительной записке (Защита населения и территории города 

Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах); 

 риск неисполнения мероприятий программ и недостижения их целей и 

значений целевых показателей в результате снижения объема расходов 

(Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре, 

Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре, Развитие культуры в 

городе Комсомольске-на-Амуре, Развитие сельского хозяйства в городе 

Комсомольске-на-Амуре). 

В отношении проектов постановлений администрации (объем 

проверенных средств 17 783 999,52 рубля) контрольно-счётной палатой сделаны 

следующие замечания (предложения, рекомендации) (22 751 369,52 рубля): 

 отсутствие финансового обоснования предлагаемых изменений («О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 6 ноября 2020 года № 2341-па «О размещении нестационарных 

торговых объектов на территории города Комсомольска-на-Амуре», «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 13 декабря 2021 года № 2173-па «Об утверждении перечня 

мероприятий в области образования на 2022 года на территории города 

Комсомольска-на-Амуре»); 

 нарушения статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации («О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 3 декабря 2007 года № 82 па «Об утверждении порядка 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

города...»); 



 нарушение Инструкции по делопроизводству «Оформление проектов 

постановлений и распоряжений главы города, постановлений и распоряжений 

администрации города», утвержденной распоряжением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 24 декабря 2012 года № 459-ра («Об утверждении 

перечня мероприятий в области образования на 2022 года на территории 

города Комсомольска-на-Амуре»); 

 ошибки и опечатки в текстовой части проекта («О внесении изменений в 

Порядок представления субсидий из местного бюджета на возмещение затрат, 

связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов 

города Комсомольская-на-Амуре, включенных в План социального развития 

центров экономического роста Хабаровского края, утвержденный 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 августа 

2021 года № 1460-па»); 

 

Кроме того, внесено предложение по конкретизации нормы проекта в 

свете нарушений, установленных контрольно-счётной палатой при проведении 

контрольных мероприятий («О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июля 2017 года № 1736-па 

«Об утверждении порядка и размерах возмещения расходов, служебными 

командировками»). 

 

Также, контрольно-счетная палата в отношении проекта решения 

городской Думы «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 8 декабря 2021 года №147 «О местном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» сделала замечания и рекомендации по 

вопросу большой финансовой зависимости местного бюджета от бюджетов 

вышестоящего уровня. 

 

Все заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий 

направлены руководителям органов местного самоуправления и организаций в 

соответствии со статьёй 9 Положения о контрольно-счётной палате. 

 

Все мероприятия, запланированные планом работы контрольно-счётной 

палаты на 1 квартал 2022 года, проведены в установленный срок. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Информации о деятельности 

Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счётной палаты 

за 1 квартал 2022 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

контрольных мероприятий, 

проведённых Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой 

в 1 квартале 2022 года 

 

1. Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация 

льготного проезда), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам компенсации льготного проезда» 

в отношении Отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, акт от 14 марта 2022 года № 1, представление от 12 апреля 

2022 года № 1. 

2. Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация 

льготного проезда), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 1 января 2021 года по расходам компенсации льготного 

проезда» в отношении Муниципального учреждения культуры «Музей 

изобразительных искусств», акт от 28 февраля 2022 года № 2, представление от 

12 апреля 2022 года №  2. 

3. Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 



самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация 

льготного проезда), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам компенсации льготного проезда» 

в отношении Муниципального учреждения культуры «Городской краеведческий 

музей», акт от 14 марта 2022 года № 3, представление от 12 апреля 2022 года 

№ 3. 

4. Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация 

льготного проезда), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 1 января 2021 года по расходам компенсации льготного 

проезда» в отношении Муниципального учреждения культуры «Драматический 

театр», акт от 14 марта 2022 года № 4, представление от 12 апреля 2022 года № 

4. 

5. Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация 

льготного проезда), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 1 января 2021 года по расходам компенсации льготного 

проезда» в отношении Муниципального учреждения культуры «Драматический 

театр», акт от 16 марта 2022 года № 5, представление от 12 апреля 2022 года № 

5. 

6. Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация 

льготного проезда), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 1 января 2021 года по расходам компенсации льготного 



проезда» в отношении Муниципального автономного учреждения культуры 

«Зоологический центр «Питон», акт от 14 марта 2022 года № 6, представление 

от 12 апреля 2022 года № 6. 

7. Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация 

льготного проезда), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 1 января 2021 года по расходам компенсации льготного 

проезда» в отношении Муниципального автономного учреждения культуры 

дополнительного образования «Музыкальная школа», акт от 14 марта 2022 года 

№ 7, представление от 12 апреля 2022 года № 7. 

8. Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация 

льготного проезда), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 1 января 2021 года по расходам компенсации льготного 

проезда» в отношении Муниципального учреждения культуры дворец культуры 

«Алмаз», акт от 14 марта 2022 года № 8, представление от 12 апреля 2022 года 

№ 8. 

9. Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – компенсация 

льготного проезда), в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 1 января 2021 года по расходам компенсации льготного 

проезда» в отношении Муниципального автономного учреждения культуры 

дополнительного образования «Художественная школа», акт от 14 марта 

2022 года № 9, представление от 12 апреля 2022 года № 9. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Информации о деятельности 

Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счётной палаты 

за 1 квартал 2022 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

экспертно-аналитических мероприятий, 

проведённых Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой 

в 1 квартале 2022 года 

 
Внешние проверки (1) 

 

1. Внешняя проверка бюджетной отчётности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств - Финансового управления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

экспертное заключение от 19 апреля 2021 года, заключение от 31 марта 

2022 года № 35. 

 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

и муниципальных программ (34) 

 

Экспертиза муниципальных программ (изменений МП) (22) 

 

2. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта – постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 31 октября 2019 года № 2425-па «Об 

утверждении муниципальной программы города Комсомольска-на-Амуре 

«Управление муниципальными финансами» (Цст_17)" от 25 января 

2022 года № 2. 

3. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы  

постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной 

безопасности и противодействия преступности на территории города 

Комсомольска-на-Амуре, утвержденную постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 6 августа 2020 года № 1517-па» 

(Цст_13) от 11 февраля 2022 года№ 7. 

4. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении 

изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 18 сентября 2020 года № 1815-па «Об утверждении муниципальной 

программы Развитие международных связей и туризма в городе 

Комсомольске-на-Амуре» (Цст_26) от 15 февраля 2022 года № 8. 
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5. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественным» 

жильем, утвержденную постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 20 ноября 2020 года № 2427-па» 

(Цст_08) от 17 февраля 2022 года № 9. 

6. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении 

изменений муниципальную программу «Развитие дорожной сети, 

благоустройство города Комсомольска-на-Амуре», утвержденную 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 

сентября 2020 года № 1841-па» (Цст_03) от 18 февраля 2022 года № 10. 

7. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом», утвержденную 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 

января 2019 года № 84-па» (Цст_25) от 25 февраля 2022 года № 12. 

8. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие технологий 

цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-

на-Амуре», утвержденную постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 17 сентября 2020 года № 1806-па» (Цст_09) 

от 28 февраля 2022 года№ 13. 

9. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качества и 

доступности образования, утвержденную постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 9 сентября 2021 года № 1578-па» 

(Цст_01) от 28 февраля 2022 года № 14. 

10. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 11 сентября 2019 года № 1958-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка 

общественных объединений,  некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре» (Цст_15), 

от 01 марта 2022 года № 15. 

11. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качества и 

доступности образования», утвержденную постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2014 года № 1830-па» 

(Цст_01) от 03 марта 2022 года № 18. 
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12. Заключение (отчёт) экспертизы постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре «О внесении изменений муниципальную 

программу «Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-

Амуре», утвержденную постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 9 октября 2020 года № 2082-па» 

(Цст_14) от 09 марта 2022 года № 19. 

13. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления «О внесении изменения постановление от 29 декабря 

2019 № 2907-па «Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре» 

(Цст_18) от 09 марта 2022 года№ 20. 

14. Заключение (отчёт) «О внесении изменения в постановление 

администрации города от 29 сентября 2020года №1909-па «Развитие 

сельского хозяйства в городе Комсомольске-на-Амуре» (Цст_06) от 09 марта 

2022 года № 21. 

15. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 года 

№ 3178-па «Об утверждении муниципальной программы Формирование 

современной городской среды территории города Комсомольска-на-Амуре» 

(Цст_24) от 09 марта 2022 года № 22. 

16. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Комсомольске-на-Амуре», утвержденную постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 сентября 2021 года № 

1637-па» (Цст_29) от 15 марта 2022 года № 23. 

17. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта – постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита 

населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах», утвержденную постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 19 октября 2021 года № 1818-па» 

(Цст_28) от 15 марта 2022 года № 25. 

18. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта - постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 7 сентября 2020года №1724-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе 

Комсомольске-на-Амуре» (Цст_21) от 18 марта 2022 года № 27. 

19. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта - постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 

качества жилищно-коммунального обслуживания населения города 

Комсомольск-на-Амуре», утвержденную постановлением администрации 
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города Комсомольска-на-Амуре от 29 октября 2020 года № 2297-па» 

(Цст_27) от 21 марта 2022 года№ 28. 

20. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта - постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменений в муниципальную программу Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-

на-Амуре», утвержденную постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 9 сентября 2020 года № 1750-па» 

(Цст_05) от 22 марта 2022 года№ 30. 

21. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами», утвержденную постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 октября 2019 года № 

2425-па» (Цст_17) от 22 марта 2022 года № 31. 

22. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», 

утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 19 октября 2020 года № 2183-па» (Цст_23) от 25 марта 2022 года 

№ 33. 

23. Заключение (отчёт) финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре», утвержденную 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 29 октября 2019 года № 2399-па» (Цст_02) от 30 марта 2022 года № 34. 

 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов (12 (9 ПА, 3РД)) 

 

24. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта – постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 5 июля 2017 года № 1736-па «Об утверждении 

порядка и размерах возмещения расходов, служебными командировками» 

от 15 марта 2022 года № 24. 

25. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта – постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 26 февраля 2021 года № 312-па «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на компенсацию 

убытков в связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую 

энергию, поставляемую населению в 2021 году» от 20 января 2022 года № 1. 

26. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта - постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении  изменений в постановление администрации города 
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Комсомольска-на-Амуре от 3 декабря 2007 года № 82 па» от 03 февраля 

2022 года № 5. 

27. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта – постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении  дополнений и изменений в приложение 2, утвержденное 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 1 

декабря 2021 года № 2085-па «Об утверждении порядка осуществления 

бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета 

города Комсомольска-на-Амуре и перечня главных администраторов 

доходов бюджета города Комсомольска-на-Амуре» от 07 февраля 2022 года 

№ 6. 

28. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта  постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении  изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 5 декабря 2013 года № 3949-па «Об утверждении 

подведомственности получателей бюджетных средств главным 

распорядителям средств местного бюджета городского округа Город 

Комсомольск-на-Амуре» от 03 марта 2022 года № 16. 

29. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении  изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 6 ноября 2020 года № 2341-па «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории города Комсомольска-на-

Амуре» от 11 марта 2022 года № 17. 

30. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта - постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении  изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 21 января 2021 года № 65-па «Об утверждении 

порядка предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам на 

реализацию проектов по развитию территориального общественного 

самоуправления, полученных по итогам краевого конкурса проектов в 2021 

году» от 16 марта 2022 года № 26. 

31. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении  изменений в Порядок представления субсидий из 

местного бюджета на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольская-на-

Амуре, включенных в План социального развития центров экономического 

роста Хабаровского края, утвержденный постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 17 августа 2021 года № 1460-па» от 

22 марта 2022 года № 29. 

32. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 13 декабря 2021 года № 2173-па «Об 
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утверждении перечня мероприятий в области образования на 2022 года на 

территории города Комсомольска-на-Амуре» от 25 марта 2022 года № 32. 

 

33. Заключение (отчёт) экспертизы проекта решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О внесении изменений в 

решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 8 декабря 2021 года 

№147 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» от 27 января 2022 года № 3. 

34. Заключение (отчёт) экспертизы проекта муниципального 

правового акта – решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О 

внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 26 февраля 2020 № 23 «О размерах должностных окладов лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 

города Комсомольска-на-Амуре» от 31 января 2022 года № 4. 

35. Заключение (отчёт) экспертизы проекта решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О внесении  изменения в 

решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 5 октября 2011 года 

№ 69 «О контрольно-счётном органе города Комсомольска-на-Амуре» от 

24 февраля 2022 года № 11. 

 


