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РАССМОТРЕН 

Мурашинской районной Думой 

«30» января  2013 года 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

председателя 

контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района 

                            от «30» января 2013 г. N 1 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности контрольно-счетной комиссии  

Мурашинского района 

за 2012 год 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Устава 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области, Положением о контрольно-счетной комиссии Мурашинского района, 

утвержденного решением Мурашинской районной Думы от 26.10.2011 № 9/5 и 

содержит информацию о деятельности контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района (далее — КСК) и о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий за 2012 год. 

 

Основные итоги и особенности деятельности 

В 2012 году КСК осуществляла свою деятельность на основе принципов 

законности, объективности, независимости и гласности, согласно плана работы,  

который выполнен в полном объеме и в установленные сроки.  

Проведено 29 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Общий объем проверенных средств составил 72 млн. рублей. 

  

    Результаты проверок свидетельствуют, что при исполнении местных бюджетов 

муниципальных образований Мурашинского района, в основном, соблюдались 

требования действующего бюджетного законодательства и подзаконных актов, 

принятых для его реализации.  

В то же время, в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
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проведённых в 2012 году, установлено 249 нарушений и недостатков,в том числе: 

     - неэффективное использование бюджетных средств – 3,5 млн.рублей, 

     - прочие нарушения в финансово-бюджетной сфере, включая учет и отчетность – 

50 млн.рублей. 

В целях устранения выявленных нарушений и предупреждения их в 

дальнейшем КСК направила в адрес главы администрации Мурашинского района, 

главы администрации Мурашинского городского поселения, руководителей 

управлений и отделов администрации района, руководителей учреждений 3 

представления и 8 информационных писем.  

    Информации о результатах проведенных проверок регулярно направлялись главе 

Мурашинского района. Все предложения КСК о совершенствовании деятельности в 

части усиления контроля и финансовой дисциплины главой района были 

поддержаны. 

Результаты проверок предоставлялись в Мурашинскую районную Думу, в 

комиссию по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике 

Мурашинской районной Думы, в Мурашинскую городскую Думу. 

Материалы одного контрольного мероприятия переданы  в  Прокуратуру 

Мурашинского района. 

    По результатам проверок направлены претензии на сумму 99 тыс.рублей, 

внесены изменения в Устав Мурашинского района,Мурашинского городского 

поселения, в решения о бюджетах муниципальных образований, входящих в состав 

Мурашинского района, и в другие  нормативные правовые акты. 

 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

В 2012 году проведено 23 экспертно-аналитических мероприятий, по 

результатам которых подготовлены  заключения на проекты решений 

Мурашинской районной Думы, представительных органов поселений, входящих в 

состав Мурашинского района, постановлений администрации Мурашинского 

района, других муниципальных нормативных правовых документов в части, 

касающихся расходных обязательств муниципального образования, а также 

муниципальных программ.  

В ходе данных проверок  отмечено 199 замечаний и нарушений.  

В рамках предварительного контроля проведены экспертизы проектов бюджета 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, муниципального образования Мурашинское 

городское поселение на 2013 год, а также о внесении изменений в бюджет района 

на 2012 год. 



3 

Предложения и замечания КСК в количестве 47 шт., отраженные в 

заключениях, в большинстве своем учтены. Следует отметить, что часть замечаний 

устранялась до рассмотрения вопросов на заседаниях представительных органов 

муниципальных образований Мурашинского района, путем их доработки или 

внесения соответствующих изменений и дополнений в проекты решений.  

В рамках осуществления последующего контроля проведена внешняя проверка 

отчетов об исполнении бюджетов муниципального образования Мурашинский 

муниципальный района и  поселений, входящих в состав Мурашинского района, за 

2011 год и камеральные проверки годовых отчетов главных распорядителей 

бюджетных средств. Как показали проверки, отчеты об исполнении бюджетов в 

целом соответствуют требованиям Бюджетного кодекса и утвержденному порядку 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ.  

В то же время, у отдельных главных распорядителей бюджетных средств 

выявлены нарушения по составлению отчетности, а именно:  

 

-нарушения требований Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина от 28.12.2010 № 

191н (27 нарушений); 

-нарушения требований инструкций по бухгалтерскому учёту, утверждённых 

приказами МФ РФ от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н (7 нарушений); 

-расхождение показателей, указанных в Отчётах об исполнении бюджета 

(формы 0503127 и 0503117), с решениями  представительных органов по 

утверждению местных бюджетов (6 нарушений).  

      Нарушения и недостатки при осуществлении внешних  

проверок были установлены КСК во всех муниципальных образованиях района. 

Наиболее низкого качества материалы предоставлены Мурашинским городским и 

Боровицким сельским поселениями. 

      Заключения по результатам проведенных КСК внешних проверок отчетов об 

исполнении местных бюджетов были также  рассмотрены на семинаре, 

проводившимся Районным финансовым управлением с главными распорядителями 

бюджетных средств Мурашинского района. 

      По итогам проведенных внешних проверок органам местного самоуправления 

были даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и оптимизации 

бюджетного процесса.  

      Органами местного самоуправления были внесены соответствующие изменения 

в муниципальные правовые акты, бюджетный учет и отчетность. 

                   В течение отчетного года КСК проводился ежеквартальный анализ хода 

исполнения районного бюджета. Его результаты будут использованы при 
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подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета района за 2012 год.  

 

Результаты контрольных мероприятий 

В рамках осуществления последующего контроля проведено 6 контрольных 

проверок, из них 3 совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области.  

Контрольными мероприятиями охвачены следующие организации: 

-КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» (в феврале 2012 года проведена проверка 

законности и результативности использования бюджетных средств в 2011 году на 

модернизацию здравоохранения Кировской области, достижение целевых 

значений); 

-Районное финансовое управление (в апреле 2012 года проведена внешняя  

проверка консолидированной бюджетной отчетности и бюджетной отчетности 

главных администраторов доходов, главных распорядителей расходов бюджета 

Мурашинского района и бюджетов поселений за 2011 год  (камеральная 

проверка)); 

-Администрация Мурашинского городского поселения (в июне 2012 года 

проведена проверка законности и результативности использования субсидий, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры в рамках реализации областной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области» за 2011 год);  

-Администрация Мурашинского района, Управление образованием и 

социальной работой администрации района (в сентябре 2012 года проведена 

проверка законности и результативности использования средств областного и 

местного бюджетов, направленных на строительство, реконструкцию и ремонт 

муниципальных объектов спортивной инфраструктуры в рамках реализации 

областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Кировской области» на 2011-2013 годы и ведомственной целевой программы 

«Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных 

команд Кировской области» за 2011 год и первое полугодие 2012 года);  

-Администрация Мурашинского района, Районное финансовое управление 

(в октябре 2012 года проведена проверка соблюдения порядка и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Мурашинского района в 

2011 году); 

- Администрация Боровицкого сельского поселения (в ноябре 2012 года 

проведена проверка законности использования бюджетных средств на выплату 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального образования Боровицкое сельское поселение Мурашинского 

района Кировской области, за 8 месяцев 2012 года (камеральная проверка)). 

Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. 

Значительную долю в общем объеме финансовых нарушений имеет 

неэффективное использование средств бюджета, сумма которого составила 3494 
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тыс. рублей, в том числе: 

-не получены в объеме 99 тыс.рублей дополнительные возможные доходы в 

виде взыскания штрафных санкций за невыполнение обязательств надлежащим 

образом подрядными организациями , а именно, за завершение ремонтных работ 

позднее срока, установленного контрактом (отмечено при проверке модернизации 

здравоохранения); 

-произведены в 2011 году затраты бюджетных средств в сумме 3351 тыс.рублей 

без достижения заданного результата  - объект «Модернизация мазутной котельной 

г.Мураши» на момент проверки не был введен в эксплуатацию; 

-избыточные расходы в 2011 году бюджетных средств составили 14 тыс.рублей 

- в сумме оплаты Субподрядчику командировочных расходов, не предусмотренных 

сметной документацией на модернизацию мазутной котельной, прошедшей позднее 

государственную экспертизу; 

-превышение установленного размера авансирования произведено в размере 30 

тыс.рублей: при подготовке проектно-сметной документации на ремонт 

Спорткомплекса перечислены денежные средства исполнителю до завершения 

работ и составления акта их приемки в объеме, превышающем размер, 

установленный решением Мурашинской районной Думы. 

Кроме того, имели место и другие замечания, нарушения, выявленные в ходе 

проведения контрольных проверок. Основные их них: 

-отсутствие муниципальных нормативных правовых актов (3 

нарушения)(устранено), 

-не полное освоение бюджетных средств (3 нарушения), 

-затягивание сроков при подготовке проектно-сметной документации(1 

нарушение), 

-отсутствие проектно-сметной документации (1 нарушение) (устранено), 

-не внесение изменений в Сводную бюджетную роспись, муниципальные 

программы при изменении объемов трансфертов из областного бюджета (2 

нарушения), 

-не соблюдение доли софинансирования из местного бюджета (2 нарушения), 

-отсутствие протоколов, подтверждающих регулярное и результативное 

проведение заседаний Наблюдательного совета при администрации района (1 

нарушение) (устраняется), 

-отсутствие записей в Реестре имущества казны муниципального образования 

(1 нарушение) (устранено), 

-заключение договора субподряда на условиях, ущемляющих интересы 

муниципального образования(1 нарушение) (на текущий момент договор не 

действует), 

-завышение начальной цены при размещении заказов на выполнение работ для 

муниципальных нужд (1 нарушение), 

-принятие бюджетных обязательств (заключение контрактов, договоров) сверх 

утвержденных лимитов (6 нарушений) (устранено по обязательствам, действующим 

на момент проверки), 
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-отсутствие со стороны Заказчика (муниципального учреждения) контроля за 

промежуточными и окончательными сроками выполнения работ Подрядчиком (2 

нарушения) (устранено), 

-ослабление внутреннего финансового контроля (2 нарушения), 

-разночтения в различных документах наименования ремонтируемого объекта 

(1 нарушение), 

-нарушения, связанные с несоблюдением инструкций по ведению бюджетного 

и бухгалтерского учета, формированию бюджетной и иной отчетности (7  

нарушений) (устранено по операциям и расчетам, не завершенным на момент 

проверки), 

-замечания технического характера (6 замечаний) (устранено). 

 

Выполнение представлений и предложений КСК 

    В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСК по 

результатам проведённых контрольных мероприятий, КСК направляла 

администрации Мурашинского района и её функциональным органам, а так же 

руководителям проверяемых предприятий и учреждений представления для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причинённого 

ущерба, привлечению к ответственности должностных и иных лиц, виновных в 

нарушениях.  

Кроме того, по результатам экспертно - аналитических мероприятий КСК 

давались предложения по устранению нарушений, выявленных при проведении 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов, а так же давались 

рекомендации о внесении изменений или дополнений. 

    В ходе контроля за устранением нарушений КСК добивалась  

максимального исполнения своих представлений, которые снимались с контроля 

только после принятия всех необходимых мер.  

Всего в 2011 году по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  исполнено 106 предложений КСК.  

Следует отметить, что администрациями района и поселений, 

руководителями учреждений не принимаются меры по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. 

Организационная работа 

КСК  с апреля 2012 года является членом Совета контрольно-счетных органов 

Кировской области.  

В течение отчетного года КСК постоянно взаимодействовала с Контрольно-

счетной палатой Кировской области. Председатель КСК принимала участие в 

совещаниях, организованных Контрольно-счётной палатой Кировской области, и 

видеоконференциях, проходивших с целью оказания методической и 
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консультативной помощи органам внешнего финансового контроля в 

муниципальных образованиях. 

   На кустовом совещании, проводимом  Ассоциацией муниципальных образований 

Кировской области совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области в 

городе Кирове 06.07.2012,  была рассмотрена информация председателя КСК  о 

практике исполнения решений (писем, представлений, предписаний) контрольно-

счетного органа на примере Мурашинского района. 

 

Организационная работа, проводимая КСК в 2012 году, состояла в 

следующем: 

-заключены со всеми поселениями, входящими в состав Мурашинского 

района, Соглашения на осуществление внешнего финансового контроля; 

-осуществлялся мониторинг исполнения представлений, писем, запросов 

КСК; 

-в соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

внешнего финансового контроля, заключенным в 2011 году между Контрольно-

счётной палатой Кировской области и муниципальным образованием Мурашинский 

муниципальный район, КСК представляла в Контрольно - счётную палату 

Кировской области информацию о своей работе за 1 квартал, 1 полугодие, 9 

месяцев 2012 года; 

-в соответствии со ст.19 Федерального закона N 6-ФЗ, ст.34.1 Устава 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области, ст.17 Положения о КСК информация об основных моментах деятельности 

комиссии и результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

регулярно размещалась КСК на отдельной странице сайта Мурашинского района в 

сети Интернет (размещено 22 материала), рассматривалась на заседаниях 

Мурашинской районной Думы, депутатской комиссии, рабочих групп при главе 

района и главе администрации района; 

-в целях определения направлений деятельности контрольно-счетной 

комиссии, порядка ведения дел, порядка подготовки и проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий разработаны и утверждены: регламент КСК 

, положение о печати и бланке КСК; 

-осуществлялось планирование деятельности КСК на 2012 и 2013 годы. 

Основные выводы по результатам деятельности КСК 

В 2012 году имели место случаи неэффективного использования средств 

бюджетов муниципальных образований района, недостатки в бухгалтерском учете, 
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отчетности и другие факты нарушений действующего законодательства и 

муниципальных правовых актов в финансово- бюджетной сфере. Выявленные 

нарушения свидетельствуют о проблемах в организации бюджетного процесса на 

стадиях его осуществления. 

Также, проверки КСК показали недостаточный уровень внутреннего 

финансового контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств.  

На вышеуказанные вопросы КСК будет обращено особое внимание в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2013 году. 

В целях контроля за целевым и эффективным  использованием бюджетных 

средств, а также профилактики нарушений в финансово-бюджетной сфере 

планируется провести в 2013 году 7 контрольных мероприятий.  

В рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Кировской области 

запланированы контрольные проверки законности и результативности 

использования: 

-земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

-бюджетных средств на модернизацию здравоохранения Кировской области, 

включая проверку полноты устранения нарушений, установленных за 2011 год, 

-средств бюджета в рамках областной целевой программы «Формирование 

информационного общества и электронного правительства в Кировской области», 

-средств Дорожного фонда Кировской области с учетом проверки устранения 

нарушений по ранее проведенным проверкам.       

      В соответствии с законодательством намечено проведение внешних проверок 

годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного 

бюджета, проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

муниципальных образований района за 2012 год, а также экспертизы проектов 

решений о бюджетах муниципальных образований Мурашинского района.  

      Запланировано также проведение 10 тематических 

экспертно-аналитических мероприятий, включая анализ эффективности 

деятельности муниципальных унитарных предприятий района, проведение которого 

будет проходить совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области.  

      Кроме того, в ходе мероприятий по контролю будет выборочно 

проанализировано использование средств районного бюджета и муниципального 

имущества, выделенных подведомственным учреждениям, а также использование 

автотранспортных средств органами местного самоуправления Мурашинского 
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района. 

      Проверками планируется охватить все муниципальные образования 

Мурашинского района, а также отделы и управления администрации района. 

  В 2012 году Контрольно-счётной палатой Кировской области проводился 

анализ работы контрольных органов муниципальных образований Кировской 

области за 1 полугодие 2012 года, по результатам которого КСК занимает 3 место 

(из 45) в общем рейтинге среди контрольных органов муниципальных образований. 

Итоги анализа по результатам работы за 2012 год на момент составления данного 

отчёта Контрольно-счётной палатой Кировской области еще не подведены. 

 

Председатель контрольно - счетной  

комиссии Мурашинского района                                                         Т.П.Потапова 

 

 


