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Контрольно-счетная комиссия Лебяжского района (далее – Контрольно-

счетная комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением о контрольно-счётной комиссии 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области, утвержденным решением Лебяжской районной Думы от 27.09.2011 № 

47 и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

органов внешнего муниципального финансового контроля. 

 

Основные итоги деятельности Контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского района 

 

Деятельность Контрольно-счетной комиссии в отчетном периоде 

осуществлялась на основании плана работы Контрольно-счетной комиссии на 

2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района от 29.12.2017 № 15-пр. Утверждённый план 

выполнен на 90%. В связи с временной нетрудоспособностью не была 

проведена экспертиза проектов решений о бюджете городского и сельских 

поселений Лебяжского района на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 

годов.  

В  2019 году было проведено 3 контрольных мероприятия (проверено 3 

учреждения) и 34 экспертно-аналитических мероприятия. Всего за год 

подготовлено 37 актов и заключений.  

В ходе контрольных мероприятий проверено расходование бюджетных 

средств на сумму 412 455 тыс. рублей. 

В ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

выявлено 620 нарушений на сумму 18 004,7 тыс. рублей,  в том числе: 

- при формировании и исполнении бюджетов – 251 нарушение на сумму 1 226,6 

тыс. рублей,  

- при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской отчётности – 220 нарушений на сумму 16 747,2 тыс. рублей,  

- в сфере  управления и распоряжения муниципальной собственностью – 149 

нарушений на сумму 30,9 тыс. рублей, 

- при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами – 

нарушений не выявлено. 



 Кроме этого выявлено неэффективное расходование бюджетных средств 

на сумму 94,7 тыс. рублей в ходе внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Михеевского сельского поселения за 2018 год и аудита 

эффективности использования бюджетных средств на развитие общего 

образования. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были 

рассмотрены на заседаниях комиссии по бюджету и заседаниях Лебяжской 

районной Думы. 

В адрес проверяемых органов в 2019 году внесено 1 представление и 1 

предписание для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

По результатам рассмотрения представлений и предписаний, внесенных в 

2019 году, реализовано 41 предложение Контрольно-счетной комиссии, или 

100% от общего количества внесенных в отчетном году предложений. Кроме 

того в отчетном периоде реализовано 1 предложение по результатам 

мероприятий прошлых лет. 

На основании представлений Контрольно-счетной комиссии 5  

должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 

По итогам экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной 

комиссией составлен 1 протокол об административном правонарушении в 

отношении должностного лица, по решению суда которое оштрафовано на 5,0 

тыс. рублей.  

Кроме того, на основании направленных Контрольно-счетной комиссией 

материалов проверки в прокуратуру Лебяжского района  было возбуждено 2 

дела об административном правонарушении, по одному из которых одно 

должностное лицо оштрафовано на 5 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

было принято 2 нормативных правовых акта. 

 

Основные результаты деятельности Контрольно-счетной комиссии за 

2017-2019 годы представлены в таблице: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2017 

год 

2018 

год 

219 

год 

1 Количество проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, из них: 

39 22 37 

 контрольных мероприятий 4 6 3 

 экспертно-аналитических мероприятий (без учета 

экспертизы проектов НПА) 

5 5 8 

 количество проведенных экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов 

35 11 26 

2 Количество выявленных нарушений 830 494 620 

3 Общая сумма нарушений, млн.руб. 47,7 120,2 18,0 

4 Нецелевое использование средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

5 Неэффективное использование средств, тыс.руб. 0,0 0,0 94,7 

6 Устранено финансовых нарушений в % от общей суммы 

выявленных нарушений 

69,1 99,9 46,4 

7 Направлено представлений, предписаний для принятия 10 10 2 



мер 

8 Привлечено к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц 

13 16 5 

9 Возбуждено дел об административных правонарушениях 

Контрольно-счетной комиссией Лебяжского района 

0 0 1 

10 Направлено материалов в правоохранительные органы 6 6 4 

11 Количество административных дел, возбужденных по 

материалам проверок КСК 

0 0 2 

 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий устранено 294 нарушения на сумму 8 348 тыс. рублей, или 81% от 

суммы устранимых нарушений, установленных в 2019 году.  

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В рамках реализации полномочий по контролю за формированием и 

исполнением бюджета Лебяжского района и четырёх бюджетов городского и 

сельских поселений Контрольно-счетной комиссией осуществлялся 

предварительный, текущий и последующий контроль. При осуществлении 

контроля за формированием и исполнением бюджета района и бюджетов 

поселений использовались материалы контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, оперативные данные по отдельным вопросам бюджетного 

процесса, отчетные и аналитические документы администрации района и 

поселений. 

В результате экспертно-аналитической деятельности подготовлено 34 

заключения, выявлено 347 нарушений. 

В рамках данного направления деятельности в 2019 году было 

подготовлено: 

- 6 заключений на проекты решений районной Думы о внесении 

изменений в  бюджет Лебяжского района; 

- 18 заключений на проекты решений представительных органов 

поселений о внесении изменений в  бюджеты поселений; 

- 1  заключение на проект решения Лебяжской районной Думы о бюджете 

МО Лебяжский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов; 

- 5 заключений на отчеты об исполнении бюджетов района и поселений 

за 2018 год; 

- 2 заключения по исполнению бюджета Лебяжского района за 6 и 9 

месяцев 2019 года; 

- заключение на проект решения районной Думы «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках предоставления социальной выплаты в виде 

возмещения расходов за ТВ»; 

- заключение по мониторингу эффективности использования бюджетных 

средств на реализацию мероприятий по предоставлению детям-сиротам жилых 

помещений.  

Заключения были направлены соответственно в районную Думу, главе 

района, в представительные органы поселений. 



В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта 

бюджета района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Формирование проекта решения «О бюджете муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» осуществлено в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

положения о бюджетном процессе в Лебяжском районе. При формировании 

проекта соблюдены требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

относительно предельного объема муниципального долга и предельного объема 

расходов на его обслуживание. 

В заключении отмечено, что объем доходов бюджета муниципального 

района на 2020 год предусмотрен ниже ожидаемого исполнения в 2019 году на 

6,1%. Объем расходов бюджета на 2020 год запланирован ниже ожидаемых 

расходов 2019 года на 4,5%. 

Проект  бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

сформирован на основе 11 муниципальных программ, отмечено, что на 

реализацию 4 муниципальных программ выделено менее 1% средств от общего 

объема расходов, а недостаточный объем запланированных средств  создаст 

риски неэффективных расходов бюджета. 

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что резервы привлечения 

дополнительных ресурсов в районе имеются, в том числе, и за счет устранения 

задолженности по платежам в бюджет. Недоимка по налоговым платежам в 

бюджете района на 2019 год учтена в объеме 44,5%. 

По результатам экспертизы проекта решения о бюджете района, а также 

изменений, вносимых в решение о бюджете в течение отчетного года, выявлено 

37 нарушений и замечаний. Нарушения и замечания, установленные в ходе 

экспертизы проекта решения о бюджете района и при внесении изменений в 

бюджет, устранены в полном объеме.  

 

В ходе оценки исполнения бюджета муниципального района за 6 и 9 

месяцев 2019года Контрольно-счетной комиссией отмечено сокращение  

недоимки в консолидированный бюджет и в бюджет муниципального района 

по сравнению с началом года.  

В рамках текущего анализа исполнения бюджета муниципального района 

проводился мониторинг реализации муниципальных программ, отмечены 

факты низкого исполнения расходов по отдельным программам. 

Контрольно-счетная комиссия отметила сокращение кредиторской 

задолженности по отношению к началу 2019 года на 33%. 

 

В рамках последующего контроля в соответствии с решением Лебяжской 

районной Думы «О бюджетном процессе в Лебяжском районе» проведена 

внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Лебяжский район за 2018 год, включая  проверки годовой бюджетной 

отчетности 5 главных распорядителей бюджетных средств. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС) за 2018 год показали, что 

отдельные показатели бюджетной отчетности являются недостоверными. 



Установлено искажение показателей, касающихся учета обязательств, 

имущества, финансовых вложений, финансового результата, подлежащего 

учету на балансовых  счетах, в отдельных случаях более 10%. Всеми ГАБС не 

обеспечено проведение сплошной инвентаризации имущества и обязательств. 

При проверке выявлены многочисленные нарушения в части проведения 

инвентаризации финансовых активов и обязательств.  

В ходе проверок устранено 2 нарушения из 19 выявленных, 37% от 

общего количества выявленных нарушений являются неустранимыми.  

 

В отчетном году проведены внешние проверки годовых отчетов об 

исполнении бюджетов 4 поселений, которыми выявлены отдельные недостатки 

при организации и осуществлении бюджетного процесса, нарушения по 

ведению бухгалтерского учета, установлены факты представления неполной и 

недостоверной бюджетной отчетности. Всеми поселениями не обеспечено 

проведение сплошной инвентаризации имущества и финансовых активов и 

обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности. Основная 

сумма нарушений связана с не отражением на счетах бухгалтерского учета 

средств, полученных во временное распоряжение учреждения, что повлекло 

искажение показателей, касающихся учета денежных средств, подлежащих 

учету на балансовых  счетах, более 10%. Так, в годовой отчетности 

муниципальных образований за 2018 год не были отражены средства, 

полученные во временное распоряжение, на общую сумму 349,8 тыс. рублей.  

По итогам проверки Контрольно-счетной комиссией составлен 1 

протокол об административном правонарушении в отношении должностного 

лица, по решению суда которое оштрафовано на 5,0 тыс. рублей, по двум 

другим должностным лицам материал проверки направлен в прокуратуру, в 

результате было возбуждено 2 дела об административном правонарушении.  

 

Контрольная деятельность 

 

В 2019 году Контрольно-счетной комиссией проведено 3 контрольных 

мероприятия, в том числе 2 мероприятия проведено в рамках соглашения о 

сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Кировской области. Объем 

проверенных средств составил 412 455 тыс. рублей. 

В результате контрольной деятельности выявлено 273 нарушения на 

сумму 16 289,4 тыс. рублей. 

Проведена Проверка эффективности использования муниципального 

имущества в Михеевском сельском поселении Лебяжского района 

Кировской области в 2017-2018 годах».  

Проверка показала, что администрацией Михевского сельского поселения 

управление, распоряжение и учет муниципального имущества ведется 

ненадлежащим образом, отсутствует достоверная информация о наличии и 

стоимости муниципального имущества. 

Не в полном объеме утверждена нормативно-правовая база в части 

предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества, а 

также не определён порядок списания муниципального имущества, не 



утверждён порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без 

торгов. Установленный размер платы за пользование жилым помещением по 

договорам социального найма не подтверждён какой-либо методикой расчета. 

 Состояние Реестра муниципального имущества не соответствует 

требованиям, предъявляемым федеральным законодательством. В 

предоставленном реестре не отражены сведения о муниципальном имуществе, 

которые определены Положением. Установлены многочисленные расхождения 

между  данными Реестра муниципального имущества с данными 

бухгалтерского учёта; между данными недвижимого имущества, числящего в 

бухгалтерском учёте, в Реестре муниципального имущества с выпиской из 

ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Администрацией поселения не на должном уровне исполнялись функции 

главного администратора доходов от аренды муниципального имущества. 

Установлены факты неполного выполнения обязательств по договору со 

стороны арендатора -  оплате арендных платежей. 

Администрацией поселения не соблюдается процедура принятия решения 

о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование в 

соответствии с действующим Положением. Отсутствует должный контроль за 

использованием муниципального имущества, переданного во временное 

пользование. 

Выявлены факты, которые ставят по сомнение проведение годовой 

инвентаризации имущества Михеевского сельского поселения. 

По результатам проверки выявлено 172 нарушения на 8309,55 ыс. руб., 

устранено 151 нарушение на 8303,36 тыс. рублей.  

 

Совместно с Контрольно-счётной палатой Кировской области проведена 

Проверка законности и результативности использования средств 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Лебяжского 

района за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.  

Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о недостаточной 

эффективности использования в Лебяжском районе МБТ из областного 

бюджета. 

Контрольным мероприятием отмечен высокий уровень нарушений при 

использовании бюджетных средств на ремонт объектов капитального 

строительства: проведение капитального ремонта без проектной документации 

и строительного контроля, некачественная приёмка работ, некачественное 

оформление исполнительной документации. 

В 2017 и 2018 гг. при исполнении бюджета Лебяжского района допущены 

нарушения требований бюджетного законодательства – превышение предельно 

допустимого объёма муниципальных заимствований, что создаёт риск 

приостановления (сокращения) предоставления бюджету района субсидий на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований. 

Проверкой выявлено, что существующая организация внутреннего 

финансового контроля в Лебяжском районе не обеспечивает необходимый 

уровень законности и эффективности использования средств бюджетов 



Лебяжского района. Так наибольший объём нарушений выявлен у ГРБС, не 

проводивших мероприятия по внутреннему финансовому контролю. 

Из системы внутреннего муниципального финансового контроля 

фактически выпадает бюджет Лебяжского городского поселения с ежегодным 

объёмом расходов до 11 млн. руб. по причине незаключения соответствующего 

соглашения с финансовым управлением администрации района. 

Всего в ходе контрольного мероприятия выявлены финансовые 

нарушения на сумму 6 204,6 тыс. руб. Устранено финансовых нарушений на 

108,7 тыс. рублей.  

 

Совместно с контрольно-счётной палатой Кировской области проведен 

Аудит эффективности использования бюджетных средств на развитие 

системы общего образования в Кировской области». 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 

В течение 2018-2019 годов Учреждением за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания производилась 

оплата штрафов и пени по налогам на общую сумму 33 383,29 рублей, что 

является нарушением принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности не 

связанных с внесением изменений в закон об областном бюджете, в 2018 и 2019 

годах осуществлялось свыше 2 раз в течение года.  

В нарушение Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта, ПФХД на 2018 год, а также 

государственное задание учреждения на 2018 и на 2019 годы, размещены 

Учреждением на официальном сайте позже установленного срока от 65 до 106 

дней. 

В нарушение ч. 3 ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 

3 ст. 18 Закона Кировской области от 06.10.2008 № 287-ЗО «О порядке 

управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области» 

без необходимого согласия органа по управлению государственной 

собственностью Учреждением по договору от 09.01.2018 № 1 предоставлено в 

безвозмездное пользование КОГОБУ «Лебяжской ЦРБ» нежилое помещение 

для медицинского обслуживания обучающихся. 

Были допущены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета: 

неисключительные права пользования программными продуктами не 

учтены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», что 

привело к искажению показатели бухгалтерской отчетности Учреждения за 

2018 год (форма 0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах») на сумму 11,3 тыс. рублей; 

банковские гарантии не приняты к забалансовому учету на счете 10 

«Обеспечение исполнения обязательств»; 

в первичных учетных документах отсутствуют обязательные реквизиты 

(неполное заполнение документов, отсутствие подписей); 



в бухгалтерском учете на счете 10300 «Непроизведенные активы» не 

учтены земельные участки, используемые Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. В результате допущенных Учреждением 

нарушений по учету непроизведенных активов искажены показатели 

бухгалтерской отчетности Учреждения за 2018 год (строка 070 формы 0503730 

«Баланс государственного (муниципального) учреждения», строка 151 формы 

0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» на сумму 

6 334,5 тыс. рублей); 

в нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, Учреждением в ходе годовой инвентаризации за 

2018 год не проведена инвентаризация обязательств, не проверена 

правильность и обоснованность кредиторской и дебиторской задолженности, в 

инвентаризационных описях отсутствуют подписи материально-ответственных 

лиц. 

Установлены нарушения при расходовании средств на оплату труда: 

в нарушение ст. 135 Трудового кодекса РФ в трех трудовых договорах 

установлены стимулирующие выплаты, не предусмотренные системой оплаты 

труда учреждения в виде персонального повышающего коэффициента к окладу;  

 в нарушение Положения об оплате труда работников КОГОБУ Средняя 

школа пгт. Лебяжье приказом руководителя от 10.01.2018 № 4б в период с 

01.01.2018 по 31.08.2018 заместителям директора предоставлена выплата 

персонального повышающего коэффициента к окладу, что привело к 

неправомерному расходованию бюджетных средств на сумму 54,1 тыс. рублей; 

в нарушение п. 6 Порядка установления заработной платы руководителей 

областных государственных учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров в Положении об оплате труда работников КОГОБУ «Средняя 

школа пгт. Лебяжье», утвержденном директором Учреждения 29.06.2018, 

отсутствует запрет на установление заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру стимулирующих выплат в виде повышающего коэффициента к 

окладу по учреждению и повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности. 

В нарушение ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ внутренний 

финансовый контроль в проверяемом периоде в Учреждении не 

осуществляется. Ответственность за организацию и функционирование 

системы внутреннего контроля возложена на лицо, должность которого в штате 

учреждения отсутствует. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено 95 нарушений на 6477,36 

тыс. рублей, устранено 19 нарушений на 32,82 тыс. рублей. 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

Кировской области 

 

Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии с правоохранительными 

органами Лебяжского района осуществлялось в рамках заключенных 

Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. 



Контрольно-счетной комиссией в прокуратуру Лебяжского района 

направлены 4 материала по результатам контрольных мероприятий для 

принятия мер прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения 

которых, было возбуждено 2 дела об административном правонарушении. 

 

Организационно - информационная деятельность. 

 

В рамках обеспечения взаимодействия с Контрольно-счётной палатой 

Кировской области (далее – КСП) председателем Контрольно-счетной 

комиссии принято участие в семинарах-совещаниях, видеоконференциях, 

проводимых Контрольно-счетной палатой Кировской области, на которых 

рассматривались вопросы предстоящих проверок, подводились итоги 

проведенных совместных мероприятий.  

Кроме того, в рамках обеспечения взаимодействия с депутатами 

районной Думы, на комиссиях по бюджету рассматривались результаты 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Результаты проведения всех мероприятий размещены в информационной 

системе учета результатов деятельности «Находка-КСО», к которой имеют 

доступ работники контрольно-счетных органов муниципальных образований 

области и Контрольно-счётная палата Кировской области. 

Также информация по проведенным мероприятиям направлялась 

председателю районной Думы, главе Лебяжского района, в прокуратуру 

Лебяжского района. Депутаты информировались о проведенных проверках на 

заседаниях Лебяжской районной Думы. Осуществлялся обмен информацией с 

межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел РФ «Нолинский». 

В соответствии с федеральным законодательством на официальном сайте 

Лебяжского района в 2019 году опубликовано 5 материалов, отражающего 

деятельность Контрольно-счетной комиссии, в том числе планы работ и 

информация о проведенных проверках. 

 

Основные направления деятельности 

контрольно-счётной комиссии в 2020 году 

 

Планом работы контрольно-счетной комиссии на 2020 год  

предусмотрено проведение 14 экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий, в том числе совместных с КСП Кировской области 1 

мероприятие, совместно с прокуратурой Лебяжского района - 4. 

Приоритетной задачей в работе контрольно-счетной комиссии, как и в 

предыдущие годы, останется обеспечение контроля за формированием и 

исполнением бюджета муниципального района и бюджетов поселений. 

Финансовым контролем будут охвачены средства, направленные на: 

- реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по 

поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской 

области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства 

российской нации на 2013-2021 годы»; 



- реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области на 2018-2022 годы". 

 

Так же в 2020 году деятельность контрольно-счетной комиссии будет 

направлена на повышение качества проводимых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, усиление контроля за принятием более 

действенных мер по выполнению представлений контрольно-счетной комиссии 

и устранением выявленных нарушений. Дальнейшее развитие получит 

сотрудничество  контрольно-счетной комиссии  с правоохранительными и 

контролирующими органами. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района     

О. Н. Плотникова 


