Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Коркинского муниципального
района и организации финансового контроля за 2015 год.

Контрольно-счетная палата Коркинского муниципального района (далее по
тексту – КСП КМР) образована в апреле 2010 г. на основании Решения Собрания
депутатов Коркинского муниципального района. Согласно Устава Коркинского
муниципального района КСП КМР является органом местного самоуправления,
имеет статус юридического лица. На 1 февраля 2016 года штатная численность
составляет 5 человек, включая Председателя. До октября 2015 года фактическая
численность КСП КМР составляла два человека, Председатель и инспекторревизор.
В рамках утвержденного плана работы КСП КМР на 2015 год в Коркинском
муниципальном районе проводился внешний финансовый контроль за целевым и
эффективным использованием средств бюджета.
Контроль осуществлялся по следующим вопросам: проверка финансовохозяйственной деятельности учреждений, исполнение бюджета, соблюдение
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унитарных предприятиях, а так же проведение аудита эффективности закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
По данным статистической отчетности количество объектов, находящихся в
сфере контроля КСП КМР – 86, из них органов местного самоуправления – 4,
муниципальных учреждений – 77, МУП – 5. Количество объектов, охваченных при
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий – 35, из них
органов местного самоуправления – 4, муниципальных учреждений – 30,
муниципальных предприятий – 3, прочих организаций – 1.
Проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в рамках
заключенных соглашений о передаче полномочий контрольно-счетного органа 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 и правоохранительных органов
проведено 37 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
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 2014 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 за 2014 год.
- проведена экспертиза проекта решения о бюджете на 2016 год, в том числе
обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета Коркинского
муниципального района, а так же экспертизы проектов бюджетов Коркинского,
Первомайского и Розинского городских поселений.
- проведено 20 проверок достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и предоставления годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств Коркинского муниципального
района, Первомайского и Розинского городских поселений.
Контрольные мероприятия:
- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Городской рынок» Коркинского муниципального района за 2013-2014 г.г. В
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использование муниципального имущества;
- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат
школьного питания» за 2014г., 1 кв. 2015 г. По результатам проверки выявлено
нарушение
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- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения «Хоккейный клуб «Факел» за 2013г. - 2014г. По
результатам выявленных финансовых нарушений, материалы проверки переданы в
правоохранительные органы;
- совместно с Контрольно-счетной палатой Челябинской области проведен
аудит эффективности использования средств областного бюджета, направленных
на организацию обеспечения общеобразовательных организаций Челябинской
области

учебниками

в

двух

образовательных
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муниципального района;
- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия «Водоканал Роза» за 2014 г., 1-2 кв.
2015 г. По результатам проверки выявлены нарушения в учете и управлении
муниципальным имуществом, а так же нарушения законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете и требований по составлению бухгалтерской
отчетности: не отражение в учете дебиторской задолженности. Материалы
проверки, в рамках которой выявлены финансовые нарушения, переданы в
Правоохранительные органы, в настоящее время проводится проверка на предмет
нарушения законодательства Российской Федерации и возможных признаков
противоправной деятельности;
- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан РФ в Коркинском муниципальном районе» в
2015 г. В рамках проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации;
- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения нужд

администрации Коркинского городского поселения за 2015 г. В рамках проверки
выявлены нарушения установленных процедур и требований бюджетного
законодательства при исполнении бюджета, а так же нарушения законодательства
в сфере закупок товаров, работ, услуг. Материалы проверки переданы в
правоохранительные органы и УФАС по Челябинской области по Челябинской
области, вышеуказанными органами проводятся проверки данных материалов;

- совместные с Контрольно-счетной палатой Челябинской области встречные
проверки

эффективности

использования
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направленных на приобретение имущества для лечебных учреждений в МУЗ «ЦГБ
г. Коркино» и МУЗ «ССМП КМР».
Общий объем проверенных в ходе мероприятий КСП КМР средств составил
63 161,0 тыс. рублей, из них объем проверенных бюджетных средств 40 858,0 тыс.
рублей. По результатам проверок выявлено 28 финансовых нарушений на общую
сумму 11 569,9 тыс. рублей, из них: неэффективного использования средств
бюджета на суму 2 370,09 тыс. рублей. Устранено финансовых нарушений на
сумму 6 313, 6 тыс. рублей, восстановлено 43,0 тыс. руб. Предотвращено потерь на
сумму 2 886,3 тыс. рублей. Руководителям проверяемых организаций по фактам
выявленных нарушений подготовлено и направлено 5 предписаний.
По ранее переданным в правоохранительные органы материалам контрольных
мероприятий КСП КМР, СО СК РФ по г. Коркино и ОМВД по г. Коркино
возбуждены 2 уголовных дела.
По результатам контрольных мероприятия осуществлялась подготовка
предложений по устранению выявленных нарушений, недостатков в бюджетном
процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий. Осуществлялся контроль над принятием объектами
проверки мер по устранению выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений
и недостатков, за исполнением представлений.
В рамках компетенции осуществлялись мероприятия по противодействию
коррупции. Деятельность КСП КМР освещалась в средствах массовой информации
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обеспечение деятельности КСП КМР, а именно разработка стандартов внешнего
муниципального контроля.
Проводилась 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 правоохранительными и другими контрольными
органами.

Со всеми представительными органами поселениями, входящими в состав
Коркинского муниципального района заключены соглашения о передаче КСП КМР
полномочий контрольно-счетного органа поселений.
Актуальной деятельностью КСП так же будет являться деятельность,
направленная на формирование в Коркинском муниципальном районе системы
внутреннего финансового контроля. Создание условий для единообразного
понимания

и

исполнения

правовых
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регламентировано

распределение полномочий по осуществлению контрольной деятельности, с целью
организации действенной системы контроля, не допускающей дублирования
полномочий контрольных органов и обеспечивающей эффективное распоряжение
бюджетными средствами и имуществом.
С учетом экономической обстановки в стране и в муниципальном районе
одним из приоритетных направлений в деятельности Контрольно-счетной палаты
Коркинского муниципального района будет являться осуществление полномочий в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Коркинского муниципального района (аудит эффективности), проведение аудитов
эффективности муниципальных программ, а так же выборочной экспертизы
проектов нормативных правовых актов.
Таким образом, итогом деятельности КСП КМР будет являться формирование
такого комплекса мероприятий, который позволит своевременно выявлять
финансовые нарушения, немедленно их пресекать и заблаговременно искоренять
их предпосылки, что позволит фактически сократить бюджетные расходы,
осуществляемые без должных правовых оснований, обеспечит дополнительные
поступления в бюджетную систему путем восстановления средств в бюджет и
предотвращения потерь.
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