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Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии района за 2015 год 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСК РАЙОНА 

 

Основными задачами Контрольно-счетной комиссии района являются  орга-

низация и осуществление контроля законности, обоснованности, рациональности и 

эффективности использования  бюджетных средств, фактического исполнения до-

ходных и расходных статей бюджетов муниципального района и сельских поселе-

ний, аудит эффективности расходования средств бюджета, контроль над управле-

нием и распоряжением муниципальной собственностью.  

Деятельность Контрольно-счетной комиссии района осуществлялась в соот-

ветствии с утвержденным планом работы.  

В течение прошедшего года проведено 66 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

Общий объем проверенных средств консолидированного бюджета составил     

2 399 962,44  тыс. рублей, из них контрольных 1 513 202,76 тыс. рублей, экспертно-

аналитических 886 759,68 тыс. рублей. При этом, выявлено 327 нарушений  на  

общую сумму161 279,3 тыс. рублей, из них нефинансовых 182 единицы, неустра-

нимых - 53 на сумму 22 878,77 тыс. рублей. 

 

Согласно разделам, утвержденным классификатором, введенным в действие 

согласно распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Кировской обла-

сти с 01.01.2015 года, анализ нарушений выглядит следующим образом. 

№ Наименование нарушения Количе-

ство, ед. 

Сумма, 

тыс. руб-

лей 

1 нарушения при формировании и исполнении бюдже-

тов 

218 141 988,3 

2 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

12 189,0 

3 нарушения в сфере управления и распоряжения муни-

ципальной собственностью 

64 682,4 

4 нарушения при осуществлении муниципальных заку-

пок 

12 9 527,5 

5 иные нарушения 2 - 

6 неэффективное использование бюджетных средств 19 8 892,1 

 ИТОГО 327 161 279,3 
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Диаграмма в разрезе финансовых нарушений 2012-2015 годов 
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Анализ выявленных нарушений в разрезе четырехлетнего периода: 

 

Установленные 

нарушения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество, единиц 5 389,1 214 232,0 113 243,0 161 279,3 

Объем, тыс. рублей 296 439 235 327 

 

В адрес проверяемых органов и организаций направлено 6 представлений для 

принятия мер по устранению выявленных  нарушений и привлечению к ответ-

ственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.  

В прокуратуру города Кирово-Чепецка  направлено 26 информационных ма-

териалов. 

Отчеты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в течение года 

ежеквартально рассматривались  на заседаниях районной Думы, а заключения, 

направленные в сельские поселения, также рассматривались на заседаниях сель-

ских Дум. 

Итоги проверок Контрольно-счетной комиссии были предметом рассмотрения 

на комиссиях по противодействию коррупции при прокуратуре города, на совеща-

ниях с участием  глав муниципальных образований района. 

 За отчетный период было выявлено 327 нарушений, из них нефинансовых 

182, неустранимых 53. На текущий момент устранено 247 нарушений или 90,1% на 

сумму108 383,52 тыс. рублей, при этом восстановлено в бюджет нецелевых средств 

в сумме 6,4 тыс. рублей, ассигнований – 21,3 тыс. рублей, прочих – 241,4 тыс. руб-

лей, дополнительный доход составил 418,0 тыс. рублей.  
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Количество устранённых нарушений 
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По материалам Контрольно-счетной комиссии, совместно с прокуратурой го-

рода,  привлечено к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц и выне-

сено 1 устное замечание.   

 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Экспертиза проектов решений о бюджете  

 

В настоящее время риски, связанные с замедлением развития экономики, при-

обретают ключевое значение. В связи с чем, обеспечение стабильности доходов 

бюджета становится все более актуальным. В данной сфере на стадии формирова-

ния бюджетов муниципального района и 13 сельских поселений осуществлялся  

предварительный контроль, который позволяет оценить реалистичность доходов, 

обоснованность планируемых расходов и возможные риски в ходе исполнения 

бюджетов. 

Всего в данной сфере выявлено 65 нарушений на общую сумму 2 317,1 тыс. 

рублей. Замечания и предложения Контрольно-счетной комиссии, отмеченные в 

подготовленных заключениях, были учтены при принятии решений, а также внесе-

нии изменений в действующие нормативно-правовые акты. 

Проведена экспертиза 7-ми проектов решений, связанных с внесением изме-

нений в бюджет. В целом, результаты  экспертизы  свидетельствуют,  что  измене-

ния, вносимые проектами решений, являются обоснованными. Установлено 2 

нарушения на 332,0 тыс. рублей на проекты решений о внесении изменений в 

бюджет Кстининской и Пасеговской сельских Дум. Нарушения устранены до при-

нятия соответствующих решений.  

 

Экспертиза проектов целевых  программ 

 

В ходе проведения экспертизы  проектов постановлений по внесению измене-

ний в муниципальные  программы особое внимание уделялось вопросам актуали-

зации программ и бюджета района.  

С 2009 года бюджет района является программным. Однако, нарушения в ча-

сти актуализации муниципальных программ, имеют место быть. В данном направ-

лении КСК установлено 2 нефинансовых нарушения. 

 

 



 4 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2015 году проведено 26 контрольных мероприятий, которыми были охваче-

ны все 13 сельских поселений и муниципальный район. 

 

Внешняя проверка годовых отчетов 

 

Основополагающей задачей КСК является обеспечение законности при  ис-

пользовании средств. Учитывая, что консолидированный  бюджет является дефи-

цитным, анализ соблюдения участниками бюджетного процесса направлен на со-

блюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, то есть до-

стижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств.  

В рамках последующего контроля проведена внешняя проверка отчетов об 

исполнении бюджета района и сельских поселений за 2014 год. В результате  

отмечены нарушения Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе, 

и требований Приказов Минфина. В ходе контрольного мероприятия выявлено 64 

нарушения на сумму 50 328,7 тыс. рублей, при этом устранено – 22 823,9 тыс. руб-

лей. 

 

Аудит муниципальной собственности 

 

Одной из основных задач, поставленной перед КСК, является проведение 

аудита эффективности расходования средств бюджета муниципального образова-

ния, контроль над управлением и распоряжением муниципальной собственностью.  

В отчетном году проведен аудит предоставления в аренду имущества, нахо-

дящегося в муниципальной  собственности  в 2012-2014 годах. Проверкой установ-

лено, что внешний финансовый контроль в муниципальном образовании находится 

на страже экономного и эффективного использования муниципального имущества. 

Однако, нарушения действующего законодательства имеют место быть. Так, про-

веркой установлено 27 нарушений на сумму 1 067,8 тыс. рублей, устранено 364,1 

тыс. рублей.  

 

Проверка муниципальных учреждений 

 

В план контрольных мероприятий в 2015 году по заданию главы района были 

включены проверки муниципальных учреждений с. Каринка – это средняя школа и 

детский сад. 

Проверка показала, что необходимость в проведении контрольного мероприя-

тия действительно была. Так, по результатам проведенного контроля выявлено 63 

нарушения на сумму 3 366,1 тыс. рублей по школе и 32 нарушения на сумму 

7 364,0 тыс. рублей по детскому саду «Рябинка».   

Значительные суммы нарушений были выявлены при проведении капитально-

го ремонта зданий и сооружений. Так, документально ремонт здания школы был 

завершен, ремонтные работы оплачены еще в декабре 2013 года, однако на момент 

проведения проверки были установлены факты недоделок и некачественно выпол-

ненных работ. В связи с чем, бюджет района понес дополнительную нагрузку  в га-

рантийный срок обслуживания объекта.  
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Также с нарушением срока исполнения контракта произведены ремонтные ра-

боты здания детского сада. Претензия об уплате неустойки заказчиком не направ-

лялась, в связи с  чем, бюджет района потерял 36,3  тыс. рублей. Кроме того, при 

визуальном осмотре качества выполненных работ здания детского сада установле-

ны факты провисания наружного оконного проема, в связи с чем, произошло от-

слоение водоэмульсионной краски на внутренней стене здания. Меры по устране-

нию дефектов Учреждением не принимались, хотя гарантийный срок установлен-

ный контрактом составляет 5 (пять) лет.   

По итогам проверки директорам учреждений вынесено дисциплинарное взыс-

кание в виде замечания. 

 

Проверка средств Фонда обязательного медицинского страхования 

 

В отчетном периоде по заданию Контрольно-счетной палаты области была 

проведена проверка законности и результативности использования средств Фонда 

обязательного медицинского страхования центральной районной больницей за 

2013-2014 годы.  

Установлены нарушения приказа Минфина № 157н, а также указаний о по-

рядке применения бюджетной классификации.  Всего проверкой установлено 12 

нарушений.  

Случаев расходования средств обязательного медицинского страхования на 

выплаты (заработная плата, премии, доплаты, поощрения, материальная помощь) 

лицам, не участвующим в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, не установлено. 

 

Проверка полноты устранения нарушений 

 

Контрольно-счетная комиссия района уделяет особое внимание полноте 

устранения выявленных нарушений. В связи с чем, была проведена проверка выяв-

ленных в ходе проверки законности и результативности использования средств му-

ниципального бюджета, направленных на государственною поддержку малого и 

среднего предпринимательства за 2010-2012 годы и первое полугодие 2013 года. 

Фактов повторных нарушений проверкой не выявлено. Однако, при проверке 

реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» в 2014 году установлены нарушения Закона Кировской об-

ласти N 219-ЗО "О развитии малого и среднего предпринимательства в Кировской 

области" в связи с чем, неэффективное расходование бюджетных средств состави-

ло 60,3 тыс. рублей.  

 

Проверка бюджетных средств, выделенных на содержание и ремонт ав-

томобильных дорог 

 

Проверкой законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования за 2013- 2015 годы установлено 18 нарушений на сумму 6 486,5 тыс. руб-

лей, в том числе 3 нефинансовых нарушения  установлено по администрации 

Кстининского сельского поселения и 3 нарушения на сумму 579,2 тыс. рублей по 

администрации Чувашевского сельского поселения.  
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

осуществляется в условиях неполной муниципальной нормативно-правовой базы, 

что не позволяет получать максимальный эффект от использования бюджетных 

средств. По итогам проверки недостающие нормативные акты утверждены и при-

няты к действию.  

В условиях систематического недофинансирования дорожных работ в нару-

шение требований Бюджетного кодекса РФ не была обеспечена полнота формиро-

вания бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. Данное заме-

чание было учтено при формировании бюджета 2016 года,  предусмотрены остав-

шиеся средства фонда за 2015 год в размере 500 тыс. рублей. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В 2016 году Контрольно-счетная комиссия продолжит работу в направлении 

реализации приоритетов развития района, в рамках которой будет осуществляться 

комплекс мероприятий по контролю исполнения бюджета, по дальнейшему повы-

шению эффективности работы КСК как постоянно действующего органа внешнего 

муниципального финансового контроля; проведению мероприятий, направленных 

на осуществление предварительного финансового контроля, профилактику и пре-

дупреждение нарушений действующего законодательства, проведению контроль-

ных мероприятий в форме аудита эффективности расходования бюджетных 

средств и аудита закупок. 

Вся информация о деятельности комиссии размещалась на сайте района. Всего 

опубликовано 40 материалов по итогам работы КСК за 2015 год. 

 


