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Контрольно-счетная комиссия Лебяжского района (далее – Контрольно-

счетная комиссия) в 2018 году осуществляла 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-счѐтной 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 

2018 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной 

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

выполнен в полном объеме. В  2018 году было проведено 6 контрольных 

мероприятий (проверено 7 учреждений) и 16 экспертно-аналитических 

мероприятий. Всего за год подготовлено 23 актов и заключений.  

 

Анализ деятельности КСК за 2017-2018 годы представлен в таблице: 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2017 

год 

2018 

год 

1 Количество проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

39 22 

2 Количество выявленных нарушений 830 494 

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

4 Устранено финансовых нарушений в % от общей суммы 

выявленных нарушений 

69,1 99,9 

5 Возмещено средств в бюджет, тыс.руб. 0,0 0,0 

6 Направлено представлений, предписаний для принятия мер 10 10 

7 Привлечено к дисциплинарной и иной ответственности 

должностных лиц 

13 16 

8 Направлено материалов в правоохранительные органы 6 6 

9 Количество уголовных дел, возбужденных после проверок КСК 0 0 

 



При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

выявлено 494 нарушения на сумму 120 205,43 тыс. рублей,  в том числе: 

- при формировании и исполнении бюджетов – 263 нарушения на сумму 2,2 

тыс. рублей,  

- при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской отчѐтности – 188 нарушений на сумму 120 181,11 тыс. рублей,  

- в сфере  управления и распоряжения муниципальной собственностью – 25 

нарушений на сумму 22,12 тыс. рублей, 

- при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами – 

18 нарушений, не подлежащих финансовой оценке. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий устранено 296 нарушений на сумму 120 135,91 тыс. рублей, или 

84,3% от суммы устранимых нарушений, установленных в 2018 году.  

 

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-

счетной комиссии в 2018 году была направлена не только на выявление и 

устранение, но и на предупреждение финансовых нарушений при 

использовании бюджетных средств и муниципального имущества. 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

осуществлялась работа по выявлению и систематизации типовых нарушений и 

недостатков в деятельности муниципальных органов, подготовке предложений 

по совершенствованию бюджетного процесса. Информация об итогах проверок 

регулярно доводилась до сведения депутатов Лебяжской районной Думы. 

С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий принято 2 нормативных правовых акта. 

В адрес проверяемых органов и организаций внесено 7 представлений и 3 

предписания для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, из них: в адрес органов местного самоуправления – 4 

представления, 1 предписание и в адрес других учреждений - 3 представления и 

2 предписания. 

По результатам рассмотрения представлений и предписаний, внесенных в 

2018 году, реализовано 82 предложения Контрольно-счетной комиссии, или 

97,6% от общего количества внесенных в отчетном году предложений. Кроме 

того в отчетном периоде реализовано 21 предложение по результатам 

мероприятий прошлых лет. 

На основании представлений Контрольно-счетной комиссии 16  

должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности (выговор – 

10, замечание – 6). Из них четверо должностных лиц – дважды. 

Кроме того, материалы всех контрольных мероприятий были 

рассмотрены на заседаниях комиссии по бюджету и заседаниях Лебяжской 

районной Думы. 

Материалы всех контрольных мероприятий были направлены в 

правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которых, было 

направлено 2 представления, привлечено к дисциплинарной ответственности – 

1 должностное лицо. 

 



Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В 2018  году Контрольно-счетной комиссией осуществлялся 

предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением  бюджета 

Лебяжского района и четырѐх бюджетов городского и сельских поселений, 

готовились заключения на проекты решений Лебяжской районной Думы, 

решений представительных органов поселений по вопросам утверждения 

местных бюджетов, а также нормативные правовые акты администраций 

муниципальных образований района, регулирующие  использование средств 

местных бюджетов. 

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 16 

заключений, выявлено 369 нарушений. 

В рамках данного направления деятельности в 2018 году подготовлено 6 

заключений на проекты решений районной Думы о внесении изменений в  

бюджет Лебяжского района, 5 заключений на проекты решений 

представительных органов Лебяжского района и поселений на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов,  а также 5 заключений на отчеты об 

исполнении бюджетов района и поселений за 2017 год. 

Заключения были направлены соответственно в районную Думу, главе 

района, в представительные органы поселений. 

 

В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта 

бюджета района  и проектов бюджетов поселений на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

Результаты экспертизы свидетельствуют о сохранении сложностей с 

формированием доходной части местного бюджета, обусловленных, главным 

образом, ухудшением экономического положения в стране. Планируемый 

уровень собственных доходов бюджета Лебяжского района (налоговых и 

неналоговых доходов) на 2019 год сложится ниже ожидаемой оценки 2018 года 

на 14,5%.  

По результатам экспертизы проекта решения о бюджете района, а также 

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

35 нарушений и замечаний. Нарушения, установленные в ходе экспертизы 

проекта решения о бюджете района и при внесении изменений в бюджет, 

устранены в полном объеме.  

В ходе экспертизы проектов решений о бюджете поселений на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов Контрольно-счетной комиссией 

установлено 82 нарушения, в основном, это несоответствие указанных данных 

в приложениях к бюджету и текстовой части бюджета, нарушения, связанные с 

применением кодов бюджетной классификации, а также предоставление 

пояснительной записки к проекту бюджета очень низкого качества, в которой 



отсутствуют пояснения, обоснования к планируемым показателям, как 

доходной части бюджета, так и направлению расходования бюджетных 

средств. При утверждении бюджетов поселений устранены 73 нарушения, 9 

нарушений являются неустранимыми.   

 

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 2017 год, включая  проверки годовой бюджетной 

отчетности 5 главных распорядителей бюджетных средств. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2017 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%. Выявлены случаи 

неполного заполнения обязательных форм бюджетной отчетности,  а также 

искажение отдельных ее показателей. 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 13 нарушений из 39, так как 66,7% 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 неполным учетом муниципального имущества. Так, 

в учете муниципальных образований по состоянию на 01.01.2018 года не были 

отражены в бухгалтерском учѐте 62 земельных участка на сумму 120 130 тыс. 

рублей. Кроме этого не обеспечен учет банковских гарантий, предоставленных 

контрагентами и неисключительные права на программное обеспечение. 

В ходе проверок устранено 153 нарушения на сумму 120 135,91 тыс. 

рублей. 

Контрольная деятельность 

 

В 2018 году Контрольно-счетной комиссией проведено 6 контрольных 

мероприятий, в том числе 3 мероприятия проведено в рамках соглашения о 

сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Кировской области. 

В результате контрольной деятельности выявлено 125 нарушений на 

сумму 69,5 тыс. рублей. 



Проведена проверка полноты учѐта и зачисления в бюджет доходов от 

платных услуг муниципального казѐнного учреждения Централизованная 

клубная система Лебяжского района за 2015-2017 годы». За 2015-2017 годы 

поступило в казну Лебяжского района доходов от платных услуг в МКУ «ЦКС» 

1116,3 тыс. рублей, что составляет 74,6% от первоначально утверждѐнного 

плана в динамике за 3 года. 

Основной причиной нарушений, установленных в ходе контрольного 

мероприятия, по мнению Контрольно-счетной комиссии, является отсутствие 

должного контроля со стороны руководства РДК и специалистов УКФДМ по 

Лебяжскому району. В ходе мероприятия установлены факты осуществления 

платных услуг «Фото-студии», которые не закреплены  в Уставе учреждения и 

не отражены в перечне платных услуг. Выявлены многочисленные 

несоответствия заключѐнных договоров с учреждениями на возмещение 

коммунальных расходов, а также не выполнение условий договоров, 

нарушения при осуществлении денежных расчѐтов и (или) расчѐтов с 

использованием платѐжных карт без применения контрольно-кассовой техники, 

нарушения требований гражданского кодекса в части предоставления 

муниципального имущества в аренду. Оценить всю сумму занижения доходов в 

бюджет не представилось возможным в связи с отсутствием в первичной 

документации обязательной информации. 

Отчет об итогах контрольного мероприятия направлен в районную Думу, 

главе Лебяжского района, в прокуратуру Лебяжского района. Информация о 

результатах проверки обсуждена на бюджетной комиссии и заслушана на 

одном из заседаний Лебяжской районной Думы. 

 

В рамках последующего контроля за устранением выявленных 

нарушений и по предложению депутатов Лебяжской районной Думы в 4 

квартале 2018 года проведена проверка полноты устранения нарушений, 

выявленных в ходе проверки  полноты учѐта и зачисления в бюджет 

доходов от платных услуг муниципального казѐнного учреждения 

Централизованная клубная система Лебяжского района за 2015-2017 годы. 

За проверяемый период 2-3 квартал 2018 года проверка показала, что из 8 

выявленных нарушений только 2 - устранены полностью, 4 частично, 2 не 

устранены совсем.  

По-прежнему в МКУ «ЦКС Лебяжского района» оказываются платные 

услуги «Фото-студии», которые не закреплены  в Уставе учреждения. С 

момента проверки изменения в Устав учреждения не были внесены. Кроме 

этого не были устранены нарушения по предоставлению муниципального 

имущества за плату во временное пользование.  Также были выявлены 

нарушения  по исполнению обязательных требований Порядка осуществления 

денежных расчѐтов без применения контрольно-кассовой техники кассиром 

районного Дома культуры, хотя в рамках устранения нарушений главным 

бухгалтером УКФДМ была проведена учѐба с кассирами по заполнению 

бланков строгой отчѐтности. Как и прежде выявлены факты не осуществления 

контроля за правильностью и полнотой взимания доходов от платных услуг, 

предоставляемых РДК со стороны УКФДМ. Выявлены факты предоставления 



услуг без оформления документов с ИП Капитоновым за пользование 

эл.энергией от здания РДК, соответственно плата за услуги в бюджет не 

поступала. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителя МКУ 

«ЦКС» было направлено предписание о безотлагательном устранении 

вышеуказанных нарушений.  

Кроме этого в администрацию Лебяжского района на имя главы района 

было направлено информационное письмо с предложением о рассмотрении 

акта контрольного мероприятия. Информация была направлена председателю 

районной Думы, материал проверки был направлен в прокуратуру Лебяжского 

района. Вопрос устранения нарушений выявленных контрольным 

мероприятием был на контроле прокуратуры и  Контрольно-счетной комиссии 

района. Нарушения были устранены в декабре 2018 года. 

 

Совместно с Контрольно-счѐтной палатой Кировской области проведена 

проверка эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Социализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках государственной 

программы Кировской области «Развитие образования». 

За проверяемый период 2016-2017 годов и 1-е полугодие 2018 года 

администрацией Лебяжского района за счет средств областного бюджета для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено 

13 квартир, общая стоимость которых составила 8 026,157 тыс. рублей. Все 

квартиры были приобретены на вторичном рынке. 

В ходе проверки было обследовано 100 % квартир, купленных в 2016-

2017 годах и первом полугодии 2018 года. Все проверенные квартиры 

находятся в домах, которые не являются аварийными и пригодны для 

проживания.  

Несмотря на то, что муниципальным образованием достигнуты 

определенные результаты  при выполнении переданных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями, в ходе контрольного мероприятия 

установлен ряд нарушений и недостатков, снижающих эффективность и 

результативность данной работы: 

В соответствии со ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ выявлены 

нарушения  Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей средств районного бюджета (далее – ГРБС) и внесения 

изменений в них, утверждѐнного приказом финансового управления 

администрации Лебяжского района от 14.12.2016 №76. 

В нарушение ст. 309 ГК РФ администрацией района в 2016 году по двум 

муниципальным контрактам допускались случаи несвоевременного исполнения 

обязательств. 

В 2017 году в четырѐх муниципальных контрактах оплата по контракту 

не увязана с моментом передачи жилого помещения и допускает возможность 



стопроцентной предоплаты, что не соответствует принципу эффективности 

использования бюджетных средств, предусмотренному ст. 34 БК РФ, а также 

является нарушением ст.13 решения Лебяжской районной Думы от 09.12.2016 

№37 «О бюджете Лебяжского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов»,  создаѐт риск оплаты имущества фактически не соответствующего 

условиям контракта. 

В нарушение условий муниципального контракта на приобретение 

жилого помещения для детей-сирот по двум приобретѐнным жилым 

помещениям отсутствуют справки, подтверждающие отсутствие задолженности 

за коммунальные услуги по адресам: пгт Лебяжье, ул. Путинцева, д.3, кв.2 и пгт 

Лебяжье ул. Комсомольская, д.39, кв.2. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» выявлены нарушения по оформлению первичной 

учѐтной документации - путевых листов легкового автомобиля.   

 Требует решения проблема фактического использования закрепленных 

за детьми-сиротами жилых помещений, т.к. из 21 квартиры, находящейся в 

специализированного жилищном фонде, предоставляемого детям-сиротам, 

лишь в 5 жилых помещениях проживают наниматели в соответствии с 

договором специализированного жилого помещения, в 16 квартирах сироты не 

проживают по тем или иным причинам.  

Органом опеки и попечительства недостаточно проводится работа с 

лицами, получившими жилые помещения по договорам найма 

специализированного жилого помещения, о необходимости своевременного  

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Задолженность 

по коммунальным платежам и найм жилого помещения по 21 квартире, 

находящейся в специализированном жилищном фонде, по состоянию на 

01.07.2018 года составляет 125 892,88 рублей.  

Администрацией Лебяжского района не в полной мере приняты меры по 

взысканию задолженности за найм жилья с нанимателей. Ежегодно происходит 

рост задолженности. 

В целях сохранности муниципального имущества, использования жилых 

помещений детьми-сиротами по назначению отмечается слабый контроль со 

стороны органов опеки и попечительства совместно с администрацией 

Лебяжского района. Так в 2016 году проверки соблюдения использования по 

целевому назначению муниципального имущества не проводились. В 2017 году 

план проверок реализован лишь на 60%. За 6 месяцев 2018 года проверки так 

же не проводились.     

Для устранения отмеченных нарушений и недостатков Контрольно-

счетной комиссией на имя главы Лебяжского района внесено представление. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен председателю 

Лебяжской районной Думы и прокуратуру Лебяжского района. 

По результатам проверки администрацией Лебяжского района было 

утверждено Положение о Комиссии по осуществлению контроля за 

использованием жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа на территории Лебяжского 



муниципального района Кировской области. Устранено 5 нарушений из 55 

выявленных, при этом 14 нарушений являются неустранимыми. 

 

 

Совместно с контрольно-счѐтной палатой Кировской области проведена 

проверка использования бюджетных средств, направленных в 2016-2017 

годах и истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий 

государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 

2013–2020 годы. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Кировской области «Развитие культуры» на 2013 -2020 годы Лебяжскому 

району в 2016 – 2017 годах выделялись бюджетные средства на реализацию 

отдельных мероприятий в виде межбюджетных трансфертов: 

1. Субвенция на реализацию подпрограммы «Развитие архивного дела 

Кировской области» на обеспечение переданных отдельных государственных 

полномочий области в сфере архивного дела" на обеспечение сохранности 

архивных документов областной собственности, находящихся на временном 

хранении в муниципальных архивах Кировской области, в 2016 году в сумме 

48,6 тыс. руб., в 2017 году – 54,2 тыс. руб. и в 2018 году – 54,4 тыс. рублей. 

2. Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 

2016 году в сумме 2,7 тыс. рублей. 

3. Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на подключение 

общедоступных библиотек  Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учѐтом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки в 2016 году в сумме 39,613 тыс. рублей. 

4. Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 

отрасли культуры в 2017 году в сумме 7,939 тыс. рублей на комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. 

В ходе проверки было проверено два объекта: администрация 

Лебяжского района и МКУ Лебяжская «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система». 

Проверочные мероприятия показали, что имеются случаи 

Несвоевременной актуализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма Лебяжского района» в части корректировки объемов 

финансирования  в соответствии с решением о бюджете.  

Выявлены многочисленные нарушения при осуществлении закупок: в 

нарушение пункта 2.2.5. Соглашения договоры купли-продажи заключены без 

проведения процедуры определения поставщика (исполнителя)  в соответствии 

с положением законодательства РФ о контрактной системе  в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 

нужд. Соответственно был нарушен пункт 2.2.6 Соглашения в части  

размещении извещения об осуществлении закупки в сети «Интернет»; в 

нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ) в договоре не указаны 

обязательные условия; в двух  заключенных  договорах с ИП Шамовым С.П. на 

комплектование книжных фондов муниципальных  общедоступных библиотек, 



имеется ссылка на федеральный закон 94-ФЗ, который утратил силу с 

01.01.2014 года в связи с принятием Федерального закона №44-ФЗ от 

05.04.2013 года. 

Кроме этого выявлены нарушения Гражданского кодекса: отсутствует 

дата заключения договора – нарушение ст.422 ГК РФ и Государственного 

стандарта от 03.03.2003 N 65-ст "Требования к оформлению документов"; не 

оговорены существенные условия о предмете договора (не определены 

наименование товара и конкретизация характеристик товара), а также условия и 

срок оплаты, что является нарушением ст.432 ГК РФ. 

В нарушение требований Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н 

"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению" приобретѐнные основные 

средства (МФУ FS-1025MFP и запасные части для комплектования системного 

блока) на сумму 37,0 тыс. рублей отнесены на счета материальных запасов и 

списаны на нужды учреждения, то есть, в бухгалтерском учѐте не числились. 

По результатам проверки направлено представление на имя директора 

МКУ Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также причин и 

условий, им способствующим.  

Отчѐт о результатах проверки направлен в районную Думу Лебяжского 

района, Главе Лебяжского района, прокуратуру Лебяжского района. 

По результатам проверки устранено 7 нарушений из 26 выявленных, что 

составляет 100% от количества устранимых нарушений. Трем должностным 

лицам применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

 

Проверка использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию государственной программы Кировской области «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013-2020 годы за 

2016-2017 и истекший период 2018 года в Лебяжском районе проведена в 

рамках совместного с КСП Кировской области контрольного мероприятия. 

По результатам контрольного мероприятия необходимо отметить, что в 

проверяемом периоде в районе комплексная систематическая деятельность, 

направленная на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства не осуществлялась из-за отсутствия денежных средств на 

данные цели в бюджете района. Субсидий из областного бюджета на 

поддержку малого и среднего предпринимательства муниципальному 

образованию в проверяемом периоде не выделялось. 

В нарушение п.2 ст.19 Закона № 209-ФЗ на официальном сайте не была 

размещена информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого 

и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности. 

В нарушение требований статей 5, 10, 13 федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» сумма задолженности по 



арендным платежам и начисленным пени за просрочку платежа не была 

отражена на счетах бухгалтерского учѐта, соответственно не отражена в 

годовой бухгалтерской отчѐтности за 2016 год. 

Для устранения отмеченных нарушений и недостатков  Контрольно-

счетной комиссией на имя главы Лебяжского района внесено представление. 

Информация по результатам контрольного мероприятия направлена 

председателю Лебяжской районной Думы и прокуратуру Лебяжского района. 

По результатам проверки устранено 1 нарушение из 4 выявленных, 2 

нарушения являются неустранимыми. 

 

Проведена проверка исполнения органами местного самоуправления 

и получателями субсидий законодательства при исполнении 

государственных программ по поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

В ходе контрольного мероприятия было проверено соблюдение условий 

предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, в соответствии с Порядком, утверждѐнным Постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 N 77/911.  

Общий объем финансирования, направленный на предоставление 

субсидии, за 2017 год 11 141 тыс. руб., за 9 месяцев 2018 года - 2 876,837 тыс. 

рублей. Нарушений предоставления субсидий сельхозтоваророизводителям в 

ходе проверки не выявлено. Проверкой полноты представленных для 

получения субсидий документов нарушений также не установлено. Следует 

отметить, что получение субсидий стимулирует хозяйства соблюдать 

налоговую дисциплину, не допускать просрочки платежей по кредитам. 

Вместе с тем установлены случаи завышения  значения показателя 

результативности - объѐма ссудной задолженности в Соглашении.   Завышение 

объѐма ссудной задолженности влечет риск несвоевременной оплаты основного 

долга по кредитам (займам), что является нарушением одного из условий 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

Кроме этого в ходе проверки администрацией Лебяжского района был 

разработан и утверждѐн нормативный правовой акт - Порядок и сроки 

заключения соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на 

поддержку сельскохозяйственного производства юридическому лицу (за 

исключением государственного (муниципального) учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю 

товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, который на момент проверки 

отсутствовал. 

 

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 6 материалов по результатам контрольных мероприятий для 

принятия мер прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения 

которых, было направлено 2 представления, привлечено к дисциплинарной 

ответственности – 1 должностное лицо. 

 

Организационно - информационная деятельность. 

 

В рамках обеспечения взаимодействия с Контрольно-счѐтной палатой 

Кировской области председателем контрольно-счетной комиссии принято 

участие в семинарах-совещаниях, видеоконференциях, проводимых КСП, 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-счѐтная 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 2018 году опубликовано 13 материалов, отражающего 

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

информация о проведенных проверках. 

 

Основные направления деятельности 

контрольно-счѐтной комиссии в 2019 году 

 

Планом работы контрольно-счетной комиссии на 2019 год  

предусмотрено проведение 16 экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий, в том числе совместных с КСП Кировской области 3 

мероприятия, 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: 



- проверку законности и результативности использования средств 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Лебяжского района; 

- аудит эффективности использования бюджетных средств на развитие системы 

общего образования Кировской области; 

- мониторинг эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по предоставлению детям-сиротам жилых помещений (в рамках 

контроля за устранением выявленных нарушений); 

- по инициативе прокуратуры будет проведена проверка эффективности 

использования муниципального имущества в Михеевском сельском поселении. 

 

Так же в 2019 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 


