Контрольно-счетная палата
Коркинского муниципального района
от 25.01.2012г. № _______

Информация о результатах работы контрольно-счетной палаты
Коркинского муниципального района за 2011 год.
Контрольно-счетная палата Коркинского муниципального района
образована в апреле 2010 г. на основании решения Собрания депутатов
Коркинского муниципального района. Согласно Уставу района Контрольносчетная палата Коркинского муниципального района (далее по тексту КСП
КМР)

является

органом

местного

самоуправления,

имеет

статус

юридического лица. Штатная численность составляет 3 человека, включая
Председателя.
В рамках утвержденного плана работы Контрольно-счетной палаты
Коркинского муниципального района на 2011 г. от 16.12.2010 г. № 154 в
Коркинском муниципальном районе проводился финансовый контроль за
целевым и эффективным использованием средств бюджета всех уровней.
Контроль проводился по вопросам: ведение финансово-хозяйственной
деятельности, исполнение бюджета, соблюдение установленного порядка
управления и распоряжения муниципальной собственностью в бюджетных
учреждениях.
В рамках вышеуказанного плана, а также по поручению Собрания
депутатов

Коркинского

муниципального

района

и

во

исполнение

распоряжений Главы Коркинского муниципального района КСП КМР
проведены следующие проверки:
В январе-феврале 2011 г. Контрольно-счетной палатой Коркинского
муниципального района по поручению Главы Коркинского муниципального
района проведена внеплановая проверка выполнения условий договора от
20.08.2010 г. № 21, заключенного между администрацией Коркинского

муниципального

района

и

администрацией

Розинского

городского

поселения, по реконструкции угольной котельной школы № 22 и
строительству водовода. В результате проверки выявлен ряд нарушений
законодательства и договорных обязательств со стороны администрации
Розинского городского поселения. Результат, полученный в ходе освоения
средств по данному соглашению в сумме 6500,0 тыс. руб., не соответствует
принципу результативности и эффективности использования бюджетных
средств. По результатам проверки главе Розинского городского поселения
направлено предписание о принятии организационных и других мер по
обеспечению надлежащего контроля к устранению нарушений, выявленных в
ходе проверки. По истечению указанного в представлении срока мер по
устранению данных нарушений администрацией Розинского городского
поселения предпринято не было. В июне 2011 года, после проведения
последующего

контроля

исполнения

муниципального

контракта

и

выполнения

условий

вышеуказанного

предписания,

материалы

проведенной проверки переданы в Следственный Комитет и Главное
контрольное управление Челябинской области. По результатам анализа и
изучения указанных документов Главным контрольным управлением и
Федеральной Антимонопольной службой Челябинской области Глава
Розинского

городского

поселения

Андреев

М.В.

привлечен

к

административной ответственности: штрафам в сумме 70 тыс. и 50 тыс.
рублей. Следственным Комитетом г. Коркино было отказано в возбуждении
уголовного дела по данному факту.
В целях организации контроля за исполнением бюджета Коркинского
муниципального района в рамках плана работы Контрольно-счетной палаты
на 2011 год в феврале-марте 2011 г. проведена проверка 15 главных
администраторов бюджетных средств Коркинского муниципального района.
Для Собрания депутатов Коркинского муниципального района подготовлено
заключение об исполнении бюджета за 2010 год. В ходе указанной проверки
грубых нарушений бюджетного законодательства РФ не выявлено.
10.03.2011 г. Контрольно-счетной палатой Коркинского муниципального
района в целях контроля за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств в части целевого и эффективного расходование фонда

оплаты труда в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 37 (пос. Первомайский) проведена внеплановая проверка.
Данная

проверка

проведена

по

поручению

главы

Коркинского

муниципального района в связи с жалобами работников детского сада № 37,
связанными с порядком начисления заработной платы.
В результате проведенной проверки расходования средств, выделенных на
оплату труда работников МДОУ д/с № 37, были выявлены некоторые
недостатки, связанные с ведением бухгалтерского учета. По результатам
проверки

сотрудниками

Контрольно-счетной

палаты

совместно

с

представителями проверяемой организации проведен анализ выявленных
недостатков, приняты меры по обеспечению надлежащего контроля к
устранению нарушений, а также исключения вышеуказанных нарушений в
дальнейшем.
В марте-апреле 2011 года в целях реализации решения от 17.02.2011 г.
Координационного совета органов уполномоченных на осуществление
контроля в сфере размещения заказов и осуществления контроля за
ценообразованием в Челябинской области, на основании пункта 14 части 2
статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных

и

муниципальных

нужд»

осуществлен

мониторинг

стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых учреждениями образования,
здравоохранения, социальной защиты Коркинского муниципального района.
В результате данного мониторинга существенных расхождений начальных
максимальных цен закупаемых товаров в проверяемых учреждениях не
выявлено. Отчет о результатах указанной проверки направлен в главное
Контрольное управление Челябинской области.
В мае 2011 г. в бухгалтерии администрации Первомайского городского
поселения проведена внеплановая проверка. Указанная проверка проведена
на основании распоряжения от 25.05.2011 г. № 06-ксп. Целью проверки
являлось целевое использования выделяемых из бюджета Коркинского
муниципального района дотационных средств бюджету Первомайского
городского поселения. Расходование указанных средств производилось на
оплату

труда

работников

администрации

Первомайского

городского

поселения. В результате проверки выявлен ряд нарушений при расходовании
средств: неправомерные выплаты материальной помощи; необоснованные
превышения

размеров

премии,

отсутствие

порядка

выплат

премий,

материальной помощи и единовременной выплаты к отпуску в Положении об
оплате

труда

работников

Первомайского

городского

поселения.

Исполняющему обязанности главы Первомайского городского поселения
Ванчугову С.Л. подготовлено представление о принятии организационных и
других мер по обеспечению надлежащего контроля к устранению
нарушений, выявленных в ходе проверки, даны рекомендации по их
устранению.
В мае-июне 2011 г. проведена плановая проверка в МУЗ «Городская
больница № 3 г. Коркино». В ходе мероприятия проверялось целевое
использование средств бюджета Коркинского муниципального района,
полученных на содержание учреждения и эффективного использования
медицинского оборудования, полученного в рамках национального проекта
«Здоровье». В ходе проверки выявлен перерасход потребления топливноэнергетических ресурсов и расходования бюджетных средств на оплату
коммунальных услуг, которые превысили допустимые лимиты. При проверке
исполнения муниципальных контрактов № 91 от 01.04.2009 г.; № 59 от
01.10.2009 г.; № 35 от 15.01.2010 г (ремонт процедурного кабинета)
установлено, что указанные в контрактах работы выполнены на 60%, что не
соответствует принципу результативности и эффективности использования
бюджетных средств. По результатам проверки главному врачу МУЗ
«Городская больница № 3 г. Коркино» Д.Н. Астафьеву направлено
предписание и разработаны мероприятия по устранению замечаний,
указанных в акте. В дальнейшем незаконченные работы застройщиком были
выполнены.
При реализации плана работы КСП КМР предусматривались вопросы
контроля использования бюджетных средств, направленных на выполнение
мероприятий по целевым программам реализации национальных проектов.
В 2011 году было проведено 3 проверки реализации национального
проекта «Здоровье» и «Образование».

12.04.2011 г. в соответствии с планом работ КСП и программы
контрольного мероприятия, утвержденного распоряжением от 16.02.2010 г.
№ 154, была проведена проверка целевого использования средств бюджета
Коркинского муниципального района, полученных на содержание МУЗ
«Городская больница №3 г. Коркино», эффективного использования
медицинского оборудования, полученного в рамках национального проекта
«Здоровье». Всего в 2010 г. и в 1 квартале 2011 г. было получено на
реализацию данных мероприятий 508 574,64 руб.
По поручению Контрольно-счетной палаты Челябинской области
17.05.2011 г. и 27.05.2011 г. была проведена внеплановая проверка целевого
и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на
реализацию подпрограммы «Вакцинопрофилактика» областной целевой
программы

«Предупреждение

заболеваниями»

на

Контрольно-счетной

2009-2011
палаты

и

борьба
годы,

с

социально

утвержденная

Челябинской

области.

значимыми

председателем
Контрольное

мероприятие проведено в следующих учреждениях здравоохранения:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская
больница г. Коркино» и Муниципальное учреждение здравоохранения
«Детская городская больница г. Коркино».
В рамках указанной целевой программы в Коркинский муниципальный
район из областного бюджета в 2010 г. выделено вакцин на сумму 3146,3
тыс. руб., в 1 квартале 2011 г. на сумму 320,0 тыс. руб.. По данным
картотеки, в МУЗ «ЦГБ г. Коркино» обслуживается 31208 человек взрослого
населения, в МУЗ «ДГБ г. Коркино» обслуживается 8221 человек детского
населения.

По

данным

проверки

установлено,

что

в

2010

г.

провакцинировано 25946 человек, в 1 квартале 2011 г. 3390 человек. Учет,
использование и хранение вакцин осуществляется в соответствии с
нормативными документами и инструкциями. В ходе проверки выявлены
незначительные нарушения, связанные с утилизацией вакцин. Все замечания,
выявленные в ходе проверки, отражены в актах, по существу которых
проинформированы руководители проверяемых учреждений.
09.06.2011 г. в соответствии с планом работ КСП и программы
контрольного мероприятия, утвержденного распоряжением от 16.12.2010 г.

№ 154 была проведена проверка целевого использования средств бюджета
Коркинского

муниципального

района,

полученных

на

содержание

Централизованной бухгалтерии управления образования Администрации
Коркинского муниципального района, МОУ дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования детей» (далее – Учреждение) в
рамках реализации национального проекта «Образование».
Данному учреждению из местного бюджета в 2010 году было выделено
15,6 тыс. руб., в 1 квартале 2011 года – 45,2 тыс. руб. Выделенные средства
израсходованы в полном объёме по целевому назначению. В рамках
подпрограммы «Поддержка одарённых, способных и талантливых детей и
подростков» произведены командировочные расходы на участие детей в
научной конференции «Шаг в будущее» в апреле 2010 г. в сумме 8,3 тыс.
руб., в 1 квартале 2011 г. – 45,2 тыс. руб. В рамках подпрограммы
«Поддержка педагогических работников» на оказание материальной помощи
молодым специалистам выдано в декабре 2010 г. 7,2 тыс. руб.
Из областного бюджета на реализацию данного проекта в 2010 г.
выделено и освоено 85,9 тыс. руб. По проекту «Информатизация систем
образования» израсходовано 73,2 тыс. руб. на интернет-трафик, оказана
материальная помощь молодым специалистам в сумме 12,7 тыс. руб.
Таким

образом,

в

результате

проведения

КСП

5

проверок

эффективного и целевого использования средств бюджета в рамках
реализации национальных проектов в 2010 г. и 1 полугодие 2011 г. выявлено
1 незначительное нарушение, связанное с утилизацией вакцин.
В III-IV кв. 2011 года проведены плановые проверки использования средств
бюджета

в

централизованной

бухгалтерии

управления

образования

администрации Коркинского муниципального района по:
МДОУ детский сад № 11 (акт № 24.08/2011-ксп от 29.08.2011г.);
МДОУ детский сад № 27 Коркинского муниципального района (акт №
25.09/2011-ксп от 09.09.2011г.);
МДОУ детский сад №8 Коркинского муниципального района (акт №
27.10/2011-ксп от 28.10.2011г.);
МОУ основная общеобразовательная школа №10 (акт № 29.11/2011-ксп от
16.11.2011г.);

МОУ средняя общеобразовательная школа №29 п. Первомайский; (акт №
28.11/2011-ксп от 29.08.2011г.);
МОУ средняя общеобразовательная школа №22 п. Роза (акт № 26.10/2011ксп от 25.10.2011г.);
МОУ средняя общеобразовательная школа №2 п. Роза (акт № 31.11/2011-ксп
от 25.10.2011г.).

В результате проведенных проверок нецелевого и

неэффективного использования средств бюджета не выявлено. Установлены
незначительные нарушения бухгалтерского учета, ст. 15

94-ФЗ от

21.07.2005г.
В декабре 2012 г. проведена проверка использования средств бюджета в МУЗ
«Станция скорой медицинской помощи» (акт № 32.12/2011-ксп). В ходе
проверке выявлено недополучение средств в доход бюджета в размере 45,0
тыс. руб. в ходе сдачи в аренду муниципальной собственности. По
результатам проверки главному врачу учреждения направлено предписание и
разработаны мероприятия по устранению замечаний, указанных в акте.
Типичными нарушениями, выявленными в ходе проведенных за
отчетный период проверок являются:
-некачественное выполнение строительных работ вследствие недостаточного
контроля заказчика;
-нарушение условий муниципальных контрактов;
-заключение контрактов с единственным поставщиком без подтверждения
потребности в работах вследствие непреодолимой силы, без проведения
торгов, запроса котировок цен;
-авансирование невыполненных работ по строительству и капитальному
ремонту.
В ходе реализации полномочий по контролю за соблюдением
установленного

порядка

управления

и

распоряжения

имуществом,

находящимся в собственности Коркинского муниципального района,
выявлены

нарушения

при

проведении

аукциона.

Так,

в действиях

сотрудников Администрации Розинского городского поселения выявлены
нарушения требований ч.6, главы 4, ст.17.1 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении аукциона по
приватизации муниципального имущества. В ноябре 2011 г. материалы

проверки переданы в УФАС, ГУВД и Прокуратуру Челябинской области.
Прокурором г. Коркино и.о. главы Розинского городского поселения
Саламатиной Л.В. внесено представление об устранении нарушений закона и
привлечении виновных должностных лиц к ответственности. УФАС
Челябинской

области

не

усмотрело

нарушений

антимонопольного

законодательства в представленных им материалах проверки.
В

2011

г.

проведены

следующие

экспертно-аналитические

и

организационные мероприятия.
Во исполнения ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и
на основании статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

Положения

о

бюджетном

процессе

в

Коркинском

муниципальном районе, разработан и утвержден Собранием депутатов
Коркинского
проверки

муниципального

годового

отчета

района
об

Порядок

исполнении

проведения
бюджета

внешней

Коркинского

муниципального района.
В связи с изменениями в действующем законодательстве, вступлением
в силу Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации», разработано и утверждено Собранием
депутатов Коркинского муниципального района Положение о Контрольносчетной палате Коркинского муниципального района.
Согласно плана работы КСП КМР на IV кв. 2011 г. проведена
аналитическая работа по подготовке заключения на проект бюджета
Коркинского муниципального района на 2012 год и плановый период 20132014 г.г. В результате данного мероприятия нарушений бюджетного
законодательства
регламентируемые

не

выявлено.

Бюджетным

Параметры

Кодексом

бюджета

Российской

района,

Федерации,

соблюдены.
Кроме этого, за отчетный период КСП КМР проводилась кадровая и
организационная работа, укомплектован штат сотрудников. В целях
повышения

профессиональных

качеств

организовывалось

участие

сотрудников в обучающих тренингах и семинарах. В целях повышения

эффективности решаемых КСП КМР задач организовано взаимодействие с
другими контрольными и правоохранительными органам.
На основе изучения и анализа проведенных КСП КМР в 2011 г.
проверок

и

экспертно-аналитических

мероприятий

можно

выделить

характерный недостаток в работе органа. Так, результатами контрольных
мероприятий в 2011 г. в большей степени являлась фиксация нарушений и
недостатков

в

финансово-хозяйственной

деятельности

проверяемых

учреждений, а не анализ и разработка мер по повышению эффективности
бюджетного процесса. Таким образом, одним из приоритетных направлений
деятельности КСП КМР в 2012 году будет являться работа по выявлению
резервов увеличения собственных доходов местного бюджета, а также
экономия бюджетных средств. С этой целью запланированы контрольные
мероприятия по проверке эффективности использования муниципального
имущества

Коркинского

муниципального

района,

аналитические

мероприятия по разработке рекомендаций, направленных на обеспечение
результативности мер по увеличению поступлений неналоговых доходов в
местный бюджет, а также недопущению образования кредиторской
задолженности по расходным обязательствам.
Кроме этого, актуальным аспектом деятельности КСП КМР в 2012 г.
будут являться мероприятия по организации контрольной работы в сфере
размещения заказов в период перехода от ФЗ-94 к федеральной контрактной
системе.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Коркинского муниципального района Кашлаков Е.В.

