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Отчет  
 о деятельности Контрольной палаты Красноармейского муниципального района за 

2020 год  
  

Контрольная палата Красноармейского муниципального района (далее – Контрольная 
палата) в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом Красноармейского муниципального района,  со ст. 
13 Положения о Контрольной палате (далее - Положение о Контрольной палате), 
утвержденного решением Думы Красноармейского муниципального района от 14.02.2012 г. 
№ 36 осуществляет свою деятельность самостоятельно на основе принципов законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Контрольная палата является членом Совета контрольно-счетных органов 
Приморского края, в который вошли контрольно-счетные органы 36 муниципальных 
образований края, в том числе 12 городских округов, 21 муниципального района и 3 
городских поселений. 

 Ежегодно Контрольная палата представляет отчет о своей деятельности (далее – 
Отчет) в Думу    Красноармейского муниципального района с соблюдением условий статьи 
24 Регламента Контрольной палаты Красноармейского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Красноармейского муниципального района от 19.06.2012 
№63 (в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным). 

В Отчете представлены основные результаты деятельности Контрольной палаты в 
2020 году по выполнению установленных действующим законодательством задач и 
полномочий. 
 1. Основные результаты деятельности Контрольной палаты 

Проведение контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий 
Контрольной палаты на 2020 год сформировано в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и отражено в годовом плане работы, составленном на 
основании поручений депутатов Думы Красноармейского муниципального района, 
предложений Главы Красноармейского муниципального района.  

По итогам отчетного года Контрольной палатой проведено 27 экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий. Объектами государственного финансового 
контроля являлись 9 органов (учреждений). 

О результатах проведенных мероприятий Контрольная палата информировала Думу 
Красноармейского муниципального района, Главу Красноармейского муниципального 
района, руководителей соответствующих органов государственной и муниципальной 
власти, учреждений. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществленных 
Контрольно-счетной палатой в 2020 году, позволяют сделать выводы об основных 
тенденциях и проблемах бюджетного процесса в районе. 

2. Экспертно-аналитическая деятельность  
В отчетном году Контрольной палатой по результатам проведенных 18 экспертно-

аналитических мероприятий подготовлено: 
16 заключений, в том числе по результатам экспертиз проектов решений о внесении 

изменений в решение о бюджете Красноармейского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов – 10 заключений; годового отчета об исполнении 
бюджета Красноармейского муниципального района за 2019 год – 1 заключение; 
квартальных отчетов об исполнении районного бюджета в 2020 году – 3 заключения; 
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проектов решений о бюджете Красноармейского муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов – 2 заключения;  

2 заключения по результатам проведения финансово-экономических экспертиз 
проектов решений и нормативных правовых актов органов государственной власти 
Красноармейского муниципального района в части, касающейся расходных обязательств 
Красноармейского муниципального района. 

2.1. Оперативный контроль за ходом исполнения районного бюджета и 
экспертиза проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете 
Красноармейского муниципального района 

В рамках оперативного контроля Контрольной палатой проведен анализ квартальных 
отчетов Администрации Красноармейского муниципального района об исполнении 
районного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета, соответствия объемов бюджетных ассигнований 
законодательно утвержденных и уточненных управлением финансов Администрации 
Красноармейского муниципального района в течение финансового года. В заключениях 
Контрольной палаты указывалось на некачественное составление отчетов об исполнении 
бюджета района с указанием выявленных недочетов.  Особое внимание обращено на низкое 
исполнение расходов по муниципальным программам. По результатам проведенных 
экспертиз подготовлено и направлено в Думу Красноармейского муниципального района 
три заключения (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года). 

В 2020 году Контрольной палатой проводилась экспертиза (анализ) изменений 
показателей районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита районного бюджета. 

Администрацией Красноармейского муниципального района вносились 10 раз 
проекты решений "О внесении изменений в Решение "О бюджете Красноармейского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".  

В заключениях проводился анализ изменений и их причин по разделам и статьям 
бюджетной классификации доходов и расходов бюджета, размера дефицита (профицита) 
местного бюджета, приложений к решению. 

В ходе проведения оперативного анализа проводился контроль за ходом исполнения 
муниципальных программ Красноармейского муниципального района, внесением 
изменений в их ресурсное обеспечение в 2020 году. 

По итогам проведенных экспертиз Контрольной палатой направлено в Думы 
Красноармейского муниципального района 10 заключений. Выводы и предложения 
Контрольной палаты, сформированные в заключениях в целях эффективного и 
рационального расходования средств районного бюджета учтены при принятии проектов 
решений депутатами Думы Красноармейского муниципального района.  

В соответствии с принципом гласности внешнего государственного финансового 
контроля все вышеуказанные заключения, как и нижеперечисленные, размещены на 
официальном сайте администрации района (http://www.a-kmr.ru/) в созданном разделе 
«Дума», в подразделе «Контрольная палата КМР», вкладка  "Деятельность",   "Экспертно-
аналитическая". 

2.2. Предварительный контроль за формированием районного бюджета  
В целях осуществления предварительного контроля Контрольной палатой проведена 

экспертиза проектов решения Думы Красноармейского муниципального района «О бюджете 
Красноармейского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее – решение о районном бюджете). 

http://www.a-kmr.ru/
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2.2.1. Экспертиза проекта решения Думы Красноармейского муниципального 
района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  

На основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы 
Красноармейского муниципального района от 08 сентября 2015 года № 92-НПА "О 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 
Красноармейском муниципальном районе" (далее – Положение о бюджетном процессе), 
Контрольной палатой проведена экспертиза проекта  решения «О бюджете 
Красноармейского муниципального района на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов», 
по результатам которой составлено заключение. 

В заключении Контрольной палаты отмечено, что состав основных показателей и 
характеристик (приложений), представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте 
решения, а также перечень документов и материалов, представленных одновременно с ним, 
соответствуют статьи 28 Положения о бюджетном процессе.  

Районный бюджет на 2021 год планируется с дефицитом бюджетных средств с 
последующим ежегодным сокращением его размера. Представленный проектом решения 
размер дефицита районного бюджета не превышает ограничения, установленные статьей 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Принятый за основу при разработке проекта районного бюджета на трехлетний 
период прогноз основных макроэкономических показателей составлен с учетом 
"консервативного" варианта развития экономики. Согласно представленному Прогнозу 
социально-экономического развития Красноармейского муниципального района на 2020 год 
и на период до 2023 года (далее – Прогноз), в 2021-2023 годах ожидается рост показателя 
ВРП, а также в соответствии со стабилизацией индекса потребительских цен ожидается 
умеренный рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Росту реальных 
доходов населения способствует индексация социальных выплат, ежегодное установление 
МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II 
квартал предыдущего года, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в 
частности семей с детьми. 

Динамика основных параметров районного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов характеризуется сокращением доходов и расходов по отношению к 2020 
году, что в основном связано со снижением субсидии на строительство, реконструкцию и 
приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Тем не менее, 
районный бюджет сохраняет свою социальную направленность: доля расходов, 
направленных на социально-культурную сферу, составит 81,8 % от общей суммы расходов.  

В программной структуре районный бюджет сформирован на основе 
31 муниципальной программы Красноармейского муниципального района. Доля расходов 
районного бюджета, запланированных в проекте решения на реализацию программных 
мероприятий, составила 83,9 %, непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти – 16,1 %. 

По тексту заключения приведены примеры выявленных при экспертизе проекта 
решения отдельных нарушений и недостатков при формировании доходов и расходов 
районного бюджета на 2021 год,  которые предложено учесть при рассмотрении проекта 
решения о районном бюджете Администрации Красноармейского муниципального района. 

2.2.3 Финансово-экономические экспертизы проектов решений Думы 
Красноармейского муниципального района и нормативных правовых актов органов 
государственной власти Красноармейского муниципального района 

На основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы 
Красноармейского муниципального района от 08 сентября 2015 года № 92-НПА "О 
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бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 
Красноармейском муниципальном районе", в Контрольную палату в 2020 году для 
проведения финансово-экономической экспертизы представлено 2 проекта нормативных 
правовых актов Красноармейского муниципального района, из них по 2 подготовлены 
заключения, в том числе: 

- на проект решения Думы Красноармейского муниципального района «Об отказе в 
согласовании замены доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Красноармейского муниципального района дополнительным нормативом отчисления  в 
бюджет Красноармейского муниципального района от налога на доходы физических лиц»; 

- на  проект  решения Думы Красноармейского муниципального района «О внесении 
изменений в решение №17-НПА «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Красноармейского муниципального района», принятое решением 
Думы Красноармейского муниципального района от 20 июня 2017 года № 52». 

2.3. Последующий контроль за исполнением районного бюджета  
В рамках последующего контроля Контрольной палатой проведены внешние 

проверки годового отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год с последующим 
составлением заключений. 

2.3.1. Исполнение районного бюджета за 2019 год 
Во исполнение требований статьи 45 Решения Думы Красноармейского 

муниципального района от 08 сентября 2015 года № 92-НПА "О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Красноармейском муниципальном 
районе" Контрольной палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 
4 главных администраторов средств районного бюджета за 2019 год. По итогам проверок 
сделан вывод, что в целом отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год является 
достоверным. 

Сравнивая исполнение районного бюджета за 2019 год и предыдущий 2018 год, 
исполнение доходной части характеризуется увеличением доли налоговых и неналоговых 
доходов и увеличением доли безвозмездных поступлений. В 2019 году доходы в районный 
бюджет поступили в общей сумме 693,3 млн. рублей, или 91,9 % от утвержденных 
бюджетных назначений, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 101,2 млн. рублей, 
или 112,1 %, безвозмездные поступления – 592,0 млн. рублей, или 89,2 %.  

Расходы исполнены в сумме 675,2 млн. рублей, что составило 88,0 %. В структуре 
исполненных расходов сохраняется социальная направленность: по разделам бюджетной 
классификации 75,1 % приходится на социально-культурную сферу. 

Завершен 2019 год с профицитом районного бюджета в размере 18,1 млн. рублей при 
изначально планируемом дефицитном бюджете.  

Исполнение расходов районного бюджета осуществлялось путем реализации 
мероприятий 28 муниципальных программ Красноармейского муниципального района. 
Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2019 год составило 550,8 млн. рублей 
или 86,9% общего объема бюджетных ассигнований (633,6 млн. рублей). По итогам 2019 
года исполнение по 21 муниципальной программе составило выше 90%.  

Проанализировано состояние дебиторской и кредиторской задолженности главных 
администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) по бюджетной деятельности на конец 
2019 года (общие объемы снизились к началу года).  

Контрольной палатой рекомендовано ГАБС принять дополнительные меры по 
своевременному погашению дебиторской задолженности и недопущению рисков 
образования просроченной задолженности.  
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3. Контрольная деятельность 
Контрольные функции реализовывались Контрольной палатой посредством 

проведения контрольных мероприятий, основными направлениями которых являлись 
целевое и эффективное использование средств районного бюджета; эффективность 
использования муниципального имущества.  

За отчетный период проведено 9 контрольных мероприятий.  
В рамках экспертно-аналитического мероприятия по проведению внешней проверки 

годового отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год проведены внешние 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. По 
результатам указанных контрольных мероприятий составлено 4 заключения. 

Подготовлено 4 заключения по результатам проведения внешней проверки годовых 
отчетов об исполнении бюджета сельскими поселениями Красноармейского 
муниципального района за 2019 год, которые направлены представительным органам 
сельских поселений Красноармейского муниципального района.  

Контрольными мероприятиями охвачено 9 объектов, в том числе органов местного 
самоуправления Красноармейского муниципального района - 9. 

 Контрольные мероприятия (в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности 
ГАБС) в отчётном периоде были проведены: 

- Администрация Красноармейского муниципального района - 2 проверки; 
 - Управление образования администрации Красноармейского муниципального 

района; 
- Дума Красноармейского муниципального района; 
- Финансовое управление администрации Красноармейского муниципального района;  
- Администрация Новопокровского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района 
- Администрация Дальнекутского сельского поселения  Красноармейского 

муниципального района; 
- Администрация Мельничного сельского поселения  Красноармейского 

муниципального района; 
 - Администрация Глубинненского сельского поселения  Красноармейского 

муниципального района. 
Объем средств бюджета, проверенных контрольными мероприятиями, составил 

720 106,9 тыс. рублей (2019 год - 635 604,0 тыс. рублей) увеличение на 13,3% к показателю 
2019 года, в том числе при проверке бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств проверены все расходы бюджета за 2019 год в сумме 675 231,5 тыс. 
рублей (2018 год - 645 261,6 тыс. рублей), увеличение на 4,6 %; при проверке годовых 
отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений района за 2019 год в сумме 37 043,2 
тыс. рублей (за 2018 год – 0,0 тыс. рублей). 

Остальными контрольными мероприятиями проверено 7 832,2 тыс. рублей бюджетных 
средств, снижение на 18,9 % к показателю 2019 года (2019 год – 9 657,6 тыс. рублей). 
Данный объем проверенных средств составляет 8,2% от объема собственных доходов 
бюджета Красноармейского муниципального района за 2020 год (95 898,2 тыс. рублей). 

Снижение количество контрольных мероприятий обусловлено введением режима 
повышенной готовности, в связи с принимаемыми мерами по противодействию 
распространения COVID-19.  

По итогам контрольных мероприятий Контрольной палатой выявлены факты 
отступления от норм действующего законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов Красноармейского муниципального района на 
сумму 51 609,6 тыс. рублей (7,2 % от суммы проверенных средств).  
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В отчетном году не изменилась структура выявленных нарушений. 
Как и в 2019 году, в 2020 году наибольшая сумма нарушений выявлена в организации 

учета и отчетности. Нарушения порядка бюджетного учета и отчетности выявлены на сумму 
51 609,6 тыс. рублей (2019 год - 14 203,8 тыс. рублей). Из них: 

нарушение требований предоставления отчетности – 45 665,9 тыс. рублей,  
Сумма нарушений бюджетного процесса составила 5 943,7 тыс. рублей (выявлено при 

проведении экспертизы проектов муниципальных правовых актов, касающихся расходных 
обязательств Красноармейского муниципального района). 

В отчетном периоде нецелевого и незаконного использования бюджетных средств не 
выявлено. За 2020 год неэффективного использования бюджетных средств не выявлено. 

Кроме того, по итогам контрольной деятельности в 2019 году выявлено 7 случаев 
нарушения действующего законодательства, не имеющих стоимостной оценки. 

3.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2019 год»  

Контрольное мероприятие проведено в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 
кодекса РФ и статьи  44 муниципального правового акта  от 08.09.2015 № 92-НПА  
«Положение о  бюджетном процессе,  бюджетном устройстве и межбюджетных отношениях 
в Красноармейском муниципальном  районе»,  в целях проверки достоверности отчета об 
исполнении бюджета  Красноармейского муниципального района за 2019 год. 

Контрольной палатой проверена бюджетная отчетность 4 главных администраторов 
бюджетных средств (далее – ГАБС). 

Бюджетная отчетность представлена всеми главными администраторами бюджетных 
средств в установленные сроки. 

По результатам проверки каждого отчета составлено соответствующее заключение с 
предложениями об обеспечении предоставления качественной бюджетной отчетности в 
соответствии с требованиями «Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

Контрольной палатой выявлены несоответствие представленной бюджетной 
отчетности установленным требованиям к составу (2 ГАБС), к содержанию (2 ГАБС), факты 
недостоверности отдельных показателей форм бюджетной отчетности (3 ГАБС), 
расхождение данных бюджетной росписи и данных утвержденных бюджетных назначений 
(2 ГАБС). Проведя анализ соответствия кассовых и фактических расходов, Контрольной 
палатой сделан вывод о расхождении показателей фактического расхода отраженного в 
отчетности с данными предоставленных Главных книг за 2019 год (3 ГАБС). 

Нарушения порядка бюджетного учета и отчетности выявлены на сумму 31 550,5 тыс. 
рублей.  

Контрольная палата  отметила недостаточное качество составления пояснительных 
записок к годовому отчёту и отчётных форм пояснительных записок.  В пояснительных 
записках отсутствует текстовая часть информации, определяющая усилия субъектов 
отчётности в части эффективного  использования бюджетных средств, отсутствуют 
сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля. 

Требования нормативных документов по составлению и предоставлению бюджетной 
отчетности, в основном, соблюдены. 

Выявленный факт недостоверности отдельных показателей форм бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств на достоверность отчета об 
исполнении бюджета Красноармейского муниципального района за 2019 год не повлиял. 
Контрольная палата считает, что полученные в ходе контрольного мероприятия 
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
бюджетной отчетности за 2019 год.   
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3.2  Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета сельских поселений 
Красноармейского муниципального района за 2019 год 

Внешняя проверка проводилась в рамках заключенных четырех Соглашений о 
передаче Контрольной палате Красноармейского муниципального района части полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

В рамках внешней проверки Контрольной палатой проведена внешняя проверка 
бюджетной отчетности по 4 сельским поселениям: 

Новопокровское сельское поселение Красноармейского муниципального района; 
Дальнекутское сельское поселение Красноармейского муниципального района; 
Глубинненское сельское поселение Красноармейского муниципального района; 
Мельничное сельское поселение Красноармейского муниципального района. 
Бюджетная отчетность Администраций СП предоставлена в установленные сроки с 

оглавлением в сброшюрованном и пронумерованном виде (кроме Новопокровского 
сельского поселения), подписанная главой Администрация и начальником отдела по 
исполнению бюджетов поселений финансового управления Администрации КМР с 
сопроводительным письмом. 

 По результатам внешней проверки сельским поселениям Красноармейского 
муниципального района выдано 4 заключения с указанием нарушений, рекомендаций. 

Нарушения порядка бюджетного учета и отчетности выявлены на сумму 14 115,4 тыс. 
рублей.  

Контрольной палатой выявлены несоответствие представленной бюджетной отчетности 
установленным требованиям к составу (3 сельских поселения), к содержанию (4 сельских 
поселения), факты недостоверности отдельных показателей форм бюджетной отчетности (4 
сельских поселения), расхождение данных бюджетной росписи и данных утвержденных 
бюджетных назначений не установлено.  

Анализ выявленных нарушений показал, что наибольшее количество нарушений 
установлено за счет несоблюдения отдельными главными распорядителями бюджетных 
средств (ГРБС) принципов и правил бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, 
применяемых при подготовке бюджетной отчетности, а также выявлена недостаточная 
организация системы внутреннего финансового контроля. 

Рекомендовано в рамках внутреннего контроля проверить ведение учета в части 
выданных авансов, финансового результата и результата по кассовым операциям, а также 
ведение санкционирования расходов муниципалитетами. Администрациям СП 
рекомендовано принять меры по ведению бухгалтерского учета строго в соответствии с 
Приказом № 157н и Инструкцией № 162н. 

3.3 Проверка правильности определения размера арендной платы и поступлений 
арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена 
и иных доходов от распоряжения земельными участками за 2019 год 

Целью контрольного мероприятия являлось  соблюдение требований действующего 
законодательства и нормативных правовых актов при заключении договоров купли – 
продажи земельных участков, своевременности и полноты внесения платы по договорам 
купли-продажи земли, при определении размера арендной платы за земельные участки, 
полноты и своевременности поступления в бюджет Красноармейского муниципального 
района арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности и земли 
государственная собственность, на которые не разграничена и иных доходов от 
распоряжения земельными участками. 
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Объектом проверки являлся Отдел экономики, управления муниципальным 
имуществом, архитектуры и градостроительства администрации Красноармейского 
муниципального района. 

Объем проверенных средств – 7 832,2 тыс. руб., из них: 
- доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые 

не разграничена – 1 555,8 тыс. руб.; 
- доходы от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена – 6 276,4 тыс. руб.  

При проведении контрольного мероприятия использованы нормативные правовые 
акты, действующие в проверяемом периоде.  

Проверка правомерности заключения договоров купли – продажи земельных 
участков, своевременности и полноты внесения платы по договорам купли-продажи 

земли 
В 2019 году АКМР осуществлялась продажа земельных участков с целью 

осуществления общественных застроек, эксплуатации производственных зданий, объектов 
гаражного назначения и т.д. 

В соответствии с п.п. 6 п.2 ст.39.3, ст. 39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации указанные земельные участки предоставлялись без проведения торгов. 

В соответствии с нормами ст. 39.3 Земельного кодекса РФ без проведения торгов 
осуществляется продажа земельных участков, на которых расположены здания, сооружения 
собственниками таких зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, 
предусмотренных ст. 39.20 настоящего Кодекса. 

Цена указанных земельных участков установлена в соответствии с постановлением 
администрации Приморского края от 18.05.2015 № 143-па «О Порядке определения цены 
земельного участка, находящегося в собственности Приморского края, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Приморского края, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов». 

 Цена земельных участков определяется на дату подачи заявления и указывается в 
решении о предоставлении земельного участка в собственность. 

За 2019 год всего заключено 9 договоров купли – продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Общая площадь проданных земельных участков составляет 33 610 кв.м. 
Согласно Решения № 43–НПА «О бюджете Красноармейского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принятого решением Думы 
Красноармейского муниципального района от 25.12.2018 года № 62 (в ред. от 27.12.2019 г. 
№ 40-НПА) на 2019 год (далее - Решение №43-НПА), планируемые доходы от продажи 
земельных участков составили 639,1 тыс. рублей.  

По данным отчета по исполнению бюджета, предоставленного Финансовым 
управлением, доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений за 2019 
год составили  1 555,8 тыс. рублей, что выше планового показателя на 916,7 тыс. рублей или 
на 143,4%.  

В ходе проведении контрольного мероприятия Отделом к проверке представлен 
журнал учета договоров купли – продажи земельных участков, в котором осуществляется 
учет заключенных договоров купли – продажи земельных участков.  

В ходе проверки сплошным методом проведена проверка обоснованности и 
правильности расчетов выкупной цены. Нарушений не установлено. 
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Проверка правильности определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена 
По информации Отдела общая площадь земельных участков, предоставленных по 8 

договорам аренды за 2019 год, составила 5 943,3 тыс. кв.м.  
В проверяемом периоде по состоянию на 01.01.2020 действовало 227 договоров 

аренды земельных участков, общая площадь которых составляет 28 159,6 тыс. кв.м., 
стоимость земельных участков переданных в аренду составила 204 394,9 тыс. рублей 
(данные Отчета об исполнении бюджета за 2019 год). В проверяемом периоде Отделом 
ведется реестр договоров аренды. 

По данным отчета по исполнению бюджета, предоставленного Финансовым 
управлением, доходы от арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений за 2019 год составили  6 276,4 тыс. рублей, что выше планового показателя на 
1 076,4 тыс. рублей или на 20,7%.  

По данным предоставленным Отделом за 2019 год начислено по договорам аренды 
5 711,3 тыс. рублей. 

С целью проверки обоснованности расчёта сумм арендной платы, указанных в 
договорах аренды, в рамках проверки были изучены 8 договоров аренды земельных 
участков, заключённых в 2019 году. Сумма начисленной арендной платы по этим договорам 
за 2019 год составила 144,8 тыс. рублей.   

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ одним из основных 
принципов земельного законодательства РФ является принцип платности использования 
земли, согласно которому любое использование земли осуществляется за плату, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Пункт 1 статьи 65 Земельного кодекса РФ устанавливает исчерпывающий перечень 
форм платы за использование земли, которыми являются земельный налог и арендная плата. 

Установление размера арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся государственной и муниципальной собственности, а также порядок, условия и 
сроки ее внесения определяются в нормативном порядке. 

Так, в отношении земельных участков, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, государственная собственность на которые не 
разграничена размер арендной платы устанавливается в соответствии с постановлением 
администрации Приморского края от 11.03.2015 г. № 75-па «О порядке определения размера 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Приморского края, предоставленных в аренду без 
проведения торгов». 

Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Красноармейского муниципального района устанавливается в соответствии с Решением № 
38-НПА «Об утверждении базовых ставок арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории  
Красноармейского муниципального района», принятое решением Думы Красноармейского 
муниципального района от 27.11.2018 г. № 21 постановлением АКМР от 27.05.2015 № 356 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Красноармейского муниципального района и 
предоставленные в аренду без торгов» (с изменениями) (далее – Порядок, утвержденный 
постановлением АКМР № 356).  
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Как показала проверка, в 2019 году Отдел осуществлял предоставление в аренду 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена без 
проведения торгов в случаях, установленных ст. 39.6 Земельного кодекса РФ. 

В силу требований ст. 432 Гражданского кодекса РФ, размер арендной платы является 
существенным условием договора аренды земельного участка. 

Проверка обоснованности расчета арендной платы за использование земельных 
участков, указанных в договорах аренды, показала, что в проверяемом периоде случаи 
неправильного применения методики расчета, а также порядка определения размера 
арендной платы не выявлены.  

Общая задолженность по арендной плате за земельные участки значащаяся в годовой 
отчетности администрации Красноармейского муниципального района на 01.01.2019 года 
составляла 1 275,8 тыс. рублей.  

По данным Отдела по состоянию на 01.01.2020 года общая задолженность по 
арендной плате за земельные участки составляет 710,7 тыс. рублей 

По отношению к началу финансового года отмечается снижение общей 
задолженности по арендной плате на 565,1 тыс. рублей. 

Основными должниками являются ООО «Новохлад», Мединская Л.А. 
По взысканию задолженности арендной платы с вышеперечисленных арендаторов 

направлены претензии должникам, вызова на комиссию, написаны исковые заявления в суд 
о взыскании задолженности.   

Требования о погашении задолженности направлены 26 арендаторам, в результате 
добровольно погашена текущая задолженность в сумме 277,2 тыс. рублей. В результате 
претензионной работы  в бюджет района поступило 1 217,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки соответствия соблюдения  норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 
устанавливающих основания и порядок  предоставления земельных участков физическим и 
юридическим лицам, нарушений не выявлено. 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных 
лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не 
поступали. 

Как и в предыдущие года, Контрольная палата в период контрольных мероприятий 
одновременно оказывала содействие проверяемым организациям в форме консультаций в 
устранении выявленных недостатков и приведении локальных актов учреждений в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, регулирующего бюджетные 
правоотношения.  

В течение 2020 года органом внешнего финансового контроля были соблюдены 
гарантии прав проверяемых организаций – акты доведены до сведения руководителей, 
подписаны без разногласий, замечаний и пояснений. 

В 2020 году жалобы на действия Контрольной палаты не поступали. Должностные 
лица проверенных организаций в суд с заявлениями о признании недействительными 
полностью или частично актов и представлений Контрольной палаты не обращались. 

Контрольная палата отмечает, что результативность работы Контрольной палаты 
в части принятия мер по устранению выявленных нарушений напрямую зависит от действий 
должностных лиц учреждений, главных распорядителей бюджетных средств района для 
данных учреждений и органов местного самоуправления, в адрес которых направлялись 
представления по устранению нарушений.  

Результаты контрольных и экспертно – аналитических мероприятий свидетельствуют 
о том, что существует необходимость укрепления финансовой дисциплины в ходе 
формирования и исполнения бюджета Красноармейского муниципального района. 
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4. Взаимодействие Контрольной палаты с органами власти регионального уровня, 
иными органами 

В 2020 году Контрольной палатой осуществлялось взаимодействие по вопросам 
текущей деятельности с органами исполнительной власти Приморского края, Контрольно-
счётной палатой Приморского края, депутатским корпусом, муниципальными органами 
исполнительной власти. 

Своевременно предоставлялась информация по запросам Контрольно–счетной палаты 
Приморского края по анализу практики осуществления КСО полномочий в сфере 
противодействия коррупции, применению стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля, по исполнению запроса Отделения Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате РФ в Дальневосточном федеральном округе, во исполнение 
запроса Комиссии Совета КСО при Счетной палаты РФ по правовым вопросам, по 
применению стандартов внешнего муниципального финансового контроля. 

Председатель Контрольной палаты постоянно участвовала в заседаниях Думы 
Красноармейского муниципального района, согласительных комиссиях,  в публичных 
слушаниях по рассмотрению отчета об исполнении бюджета за 2019 год и по рассмотрению 
проекта бюджета Красноармейского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. 

В новых условиях работы КСО оперативно отреагировали на изменения и 
откорректировали свой управленческий процесс: перевели сотрудников на удаленный 
режим работы, обеспечив всеми необходимыми ресурсами, освоили новые форматы 
коммуникаций, сделали акцент на аналитику и камеральные проверки, приостановили или 
перенесли сроки мероприятий с выходами на объекты контроля, организовали 
бесконтактный прием документов и временно прекратили личный прием граждан.  

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на изменение процессов внешних 
и внутренних коммуникаций КСО: с сотрудниками КСП Приморского края, объектами 
контроля, муниципальными контрольно-счетными органами и гражданами. 

Помимо традиционных способов (телефонная связь, электронная почта), активно 
стали использоваться различные платформы для видеоконференций (Портал Счетной 
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети 
«Интернет», Zoom, Jitsi Meet), мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram. 
  В режиме видеоконференции на портале КСО был проведен круглый стол на тему 
«Деятельность муниципальных КСО в ходе реализации национальных проектов», на 
видеохостинге «YouTube» семинар по темам применения классификатора нарушений, 
новаций в части проверки и анализа эффективности внутреннего финансового аудита, 
осуществляемого на объектах внешнего государственного аудита, порталу-агрегатору 
«Госрасходы». 

15 октября 2020 года председатель Контрольной палаты приняла участие в Собрании 
Совета контрольно-счетных органов Приморского края в режиме видеоконференцсвязи, 
целью которого являлось рассмотрение актуальных вопросов внешнего муниципального 
финансового контроля, анализ сведений о результатах деятельности КСО муниципальных 
образований Приморского края. 

Председатель Контрольной палаты принимала участие в заседании 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории 
Красноармейского муниципального района.  

В отчетном периоде Контрольной палатой проведена работа по заключению 
Соглашений о передаче Контрольной палате Красноармейского муниципального района 
полномочий КСО поселений Красноармейского района по осуществлению внешнего 
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муниципального финансового контроля. В Думу Красноармейского муниципального района 
обратилось семь представительных органов поселений, с которыми заключены соглашения.  

В отчетном периоде Контрольной палатой с целью осуществления контроля 
соблюдения требований действующего законодательства в ходе исполнения бюджета 
района, осуществлялось взаимодействие с УФК по Приморскому краю в соответствии с 
заключенным соглашение об информационном взаимодействии.  

5. Информационная деятельность Контрольной палаты 
В целях доступности информации о деятельности Контрольной палаты на 

официальном сайте администрации района (http://www.a-kmr.ru/) в созданном разделе 
размещены сведения о Контрольной палате, нормативно-правовая база муниципального 
финансового контроля.   

Результаты о проведенной контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
размещаются в разделе Контрольная палата в виде отчетов, заключений и информаций. За 
2020 год на сайте размещено 32 публикации о результатах контрольной, экспертно-
аналитической и иной деятельности. 

В течение года проводилось изучение и обобщение опыта деятельности контрольно-
счетных органов России на сайте Портал КСО, по вопросам текущей деятельности 
осуществляется постоянное взаимодействие с коллегами из  контрольно – счетных органов 
Приморского края.  

В части совершенствования организации контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Контрольной палатой будет продолжена работа по изучению, анализу 
и обобщению опыта муниципальных контрольно-счетных органов, а также по созданию 
и обновлению информационных ресурсов. 

6. Основные выводы, предложения и задачи на перспективу 
В отчетном году Контрольной палатой обеспечена реализация возложенных на нее 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  
Обязательным мероприятием остается проведение внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год и 
годового отчета об исполнении бюджета района за 2020 год.  

План работы Контрольной палаты на 2021 год сформирован с учетом поручений 
Думы района, главы Красноармейского муниципального района. 

В рамках заключенных соглашений с 7-ю сельскими поселениями продолжится 
работа, обеспечивающая единую систему внешнего финансового контроля на территории 
Красноармейского муниципального района. 
 Сегодня важнейшим приоритетом деятельности Контрольной палаты является оценка 
эффективности муниципальных программ и реализация национальных проектов. 
 С учётом требований времени и общего курса КСО продолжится работа по переходу от 
финансового контроля к системному улучшению государственного управления, от проверки 
"освоения средств" к оценке достижения конечного результата. 
 

http://www.a-kmr.ru/
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