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Отчет о результатах работы контрольно-счетной палаты
Коркинского муниципального района за 2013 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 2013 г. от 27.12.2012 г. № 10-ксп в
Коркинском муниципальном районе проводился внешний финансовый
контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета.
Контроль проводился по следующим вопросам: проверка финансовохозяйственной деятельности учреждений, исполнение бюджета, соблюдение
установленного порядка управления и распоряжения муниципальной
собственностью в бюджетных учреждениях, а так же проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, эффективности расходования средств бюджета при исполнении
муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 №94-ФЗ в переходный период к Федеральной контрактной
системе. Кроме этого проведены контрольные и экспертно-аналитических
мероприятий в рамках заключенных соглашений с поселениями, входящими
в состав Коркинского муниципального района.

В рамках вышеуказанного плана, а также по предложению Собрания
депутатов, Главы Коркинского муниципального района и требований
(запросов) Контрольно-счетной палаты Челябинской области, Прокуратуры
и других правоохранительных органов проведены следующие контрольные
и экспертно-аналитические мероприятия и проверки:
Экспертно-аналитические мероприятия:
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Коркинского муниципального района и подготовка заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета Коркинского муниципального
района за 2012 год на основании данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и
данных отчета Администрации Коркинского муниципального района, а так
же Коркинского, Первомайского и Розинского городских поселений.
- аналитическая работа по подготовке заключений на проект бюджета
Коркинского муниципального района, Коркинского, Первомайского и
Розинского городских поселений на 2014 год.
Контрольные мероприятия:
- проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
Розинского городского поселения выделенных на содержание и ремонт
дорог общего пользования , благоустройство;
-

ревизия

финансово-хозяйственной

деятельности

МКУ

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» Коркинского
муниципального района;
- контрольное мероприятие по проверке полноты учета доходов от
сдачу в аренду муниципального имущества находящегося в собственности
Розинского городского поселения (аукцион по ООО «Фаворит»);
- проверка финансовых документов отражающих

расходы на

корректировку генерального плана Коркинского городского поселения, на
предмет целевого и эффективного использования бюджетных средств
(контрольное мероприятие по запросу УФСБ РФ по Челябинской области).
- проверка эффективности использования медицинского оборудования
полученного медицинскими учреждениями Коркинского муниципального

района в рамках областной целевой программы (совместное контрольное
мероприятие по запросу Контрольно-счетной палаты Челябинской области);
- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, эффективности расходования средств
бюджета при исполнении муниципальных заказов в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ в переходный период к
Федеральной

контрактной

системе

в

«Муниципальное

учреждение

«Хоккейный клуб «Факел»;
- контрольное мероприятие по контролю финансово-хозяйственной
деятельности в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Коркинского
муниципального района;
- проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, эффективности расходования средств
бюджета при исполнении муниципальных заказов в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ в переходный период к
Федеральной контрактной системе в администрациях Коркинского и
Розинского городских поселений, а так же в Муниципальном учреждении
здравоохранения «Детская городская больница г. Коркино»;
- проверка целевого использования средств бюджета Коркинского
городского поселения на реализацию (Ведомственной
«Содержание и благоустройство

программы

территории Коркинского городского

поселения.
- контрольное мероприятие в МУЗ «ЦГБ г. Коркино» по проверке
медицинского оборудования полученного в рамках областной целевой
программы «Модернизация здравоохранения Челябинской области»;
- проверка исполнения муниципального контракта на выполнение
ремонтных работ в блоке интенсивной терапии в «МУЗ ГБ № 2 г.Коркино»;
- проверки документации о выборе заказчиком способа размещения
заказа у единственного поставщика

в соответствии с

требования

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд».

Всего за 2013 год
муниципального района

Контрольно-счетной палатой Коркинского
проведено 89

проверок, в том числе 20 по

внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств. В сфере размещения заказов
проведено 55 проверок. При проведении контрольных и аналитических
мероприятий охвачено 67 объектов.

Проведены 4 проверки органов

местного самоуправления в 62 муниципальных учреждениях, одном
муниципальном предприятии. Объем проверенных бюджетных средств
составил 125241,2 тыс. руб. Выявлено нарушений и недостатков на сумму
62620,6тыс. рублей, из них неэффективное использование бюджетных
средств составило 8356,0 тыс. руб. Проведено 8 экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе 4 заключения по проектам нормативных
правовых актов органов местного самоуправления.
Всего по результатам

проверок руководителям проверяемых

учреждений направлено 10 представлений. По результатам последующего
контроля

8 из

них

устранены. Устранено финансовых нарушений на

сумму 49158,22 тыс. руб., а по мероприятиям, проведенным в периодах
предшествующих отчетному году на сумму 1326,0 тыс. руб. Предотвращено
бюджетных потерь на сумму 588,72 тыс.руб. В сфере размещения заказов,
выявлено нарушений на сумму 1538,0 тыс.руб.
Информация
финансовых

о

выявленных

документов

нарушениях

отражающих

в

расходы

рамках
на

проверки

корректировку

генерального плана Коркинского городского поселения, а так же материалы,
по выявленным нарушениям в рамках проверки целевого использования
средств бюджета Коркинского городского поселения на реализацию
(Ведомственной

программы «Содержание и благоустройство территории

Коркинского городского поселения направлены в УФСБ по Челябинской
области.
В

УФАС по Челябинской области направлены

выявленные

нарушения по материалам проверка полноты учеты доходов от сдачу в
аренду

муниципального

имущества,

находящегося

в

собственности

Розинского городского поселения. В отношении должностных лиц

администрации Розинского поселения

возбуждено административное

производство по выявленным признакам правонарушения.
В Главное контрольное управление

по Челябинской области

направлены выявленные нарушения по материалам проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, эффективности расходования средств бюджета при исполнении
муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 №94-ФЗ в переходный период к Федеральной контрактной
системе в администрации

Розинского городского поселения. ГКУ по

Челябинской области по Челябинской области по материалам проверки
возбуждено административное производство по выявленным признакам
правонарушения.
По результатам рейтинга оценки эффективности органов финансового
контроля

в муниципальных районах, проведенного в рамках отчета о

работе за 2013 г. членов объединения контрольно-счетных органов
Челябинской

области,

Контрольно-счетная

палата

Коркинского

муниципального района заняла 12 место из 27 органов финансового
контроля.
На основании вышеизложенного приоритетными направлениями
работы в 2014 году

будут являться: повышение эффективности

деятельности Контрольно-счетной палаты, выявление резервов увеличения
собственных доходов местного бюджета, экономии бюджетных средств, а
так же профилактики и предотвращения финансовых нарушений и
бюджетных потерь. Будет продолжена работа по взаимодействию с
представительными органами поселений Коркинского муниципального
района с целью осуществления внешнего финансового контроля над
целевым и эффективным использованием средств бюджета поселений, а
так же с другими контрольными и правоохранительными органами в рамках
своей компетенции.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Коркинского муниципального района

Кашлаков Е.В.

Приложение к № 31-ксп
от апреля 2014 г.

Основные показатели деятельности в 2013 году
Контрольно-счетной палаты Коркинского муниципального района
(наименование контрольно-счётного органа)

№
п/п

Показатели
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и
профессиональная подготовка сотрудников

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1

Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)
КСО в структуре представительного органа муниципального образования
(+/-)
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец
отчётного года, чел.
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование, чел.
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование,
чел.
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе
повышения квалификации за последние три года, чел.
в том числе в отчётном году, чел.

+
3
3
0
1
1

2. Контрольная деятельность
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.4

Количество проведенных контрольных мероприятий
89
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и
20
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
57
мероприятий (ед.) , в том числе:
органов местного самоуправления
4
муниципальных учреждений
62
муниципальных предприятий
1
прочих организаций
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
12524
1,2
Количество актов составленных по результатам контрольных
36
мероприятий (ед.)

Справочно:
2.5

Объем
расходных
обязательств,
утвержденных
в
бюджете 14698
муниципального образования на 2013 год, тыс. руб.
25,1
62620,
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:
6

2.5.1
2.5.2

нецелевое использование бюджетных средств
неэффективное использование бюджетных средств
порядка

8356,
0

2.6.

Выявлено нарушений
установленного
распоряжения имуществом, тыс. руб.

управления

и 5644,6

3.1

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в

3. Экспертно-аналитическая деятельность
8

3.1.1
3.1.2
3.1.3

том числе:
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, из них:
количество подготовленных КСО предложений
количество предложений КСО, учтенных при принятии решений

4

4. Реализация результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3

Направлено представлений
снято с контроля представлений
Направлено предписаний
снято с контроля предписаний
Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

возмещено средств в бюджет
возмещено средств организаций
выполнено работ, оказано услуг
Устранено нарушений установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, тыс.руб.
Справочно:
Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.
1
Направлено материалов в правоохранительные органы
2
Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 1326,
периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб.
0
возмещено средств в бюджет
возмещено средств организаций
выполнено работ, оказано услуг
588,72
Предотвращено бюджетных потерь

4.5.
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6.
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.7

10
8

49158,
22

5. Гласность
5.1
5.2

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО
наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте
представительного
органа,
регионального
КСО,
регионального
объединения МКСО (Сайт Коркинского муниципального района, korkinoraion.ru)

1
1

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
6.1
6.2

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2013 году, тыс. руб.
(факт)
Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в
бюджете на 2014 год, тыс. руб.

1648,
6
1753,
9

Справочно:
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных нет
контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет)
Выявлено нарушений в сфере размещения заказов для муниципальных
6
нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
проведено проверок, ед.
55
выявлено нарушений, тыс. руб.
1538,0

Председатель КСП

Е.В. Кашлаков

