
 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

о деятельности  

Контрольно-счётной палаты города Кирова 

в 2013 году 
 

Контрольно-счётная палата города Кирова (далее – Контрольно-счетная 

палата) в 2013 году осуществляла свою деятельность на основании Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решения 

Кировской городской Думы от 30.11.2011 № 57/5 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счётной палате города Кирова». 

 

Основные итоги деятельности  
 

В 2013 году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Контрольно-

счетная палата проводила в соответствии с утвержденным планом деятельности. В 

течение отчетного года проведено 15 контрольных и 92 экспертно-аналитических 

мероприятия.  

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое внимание 

уделялось оценке результативности бюджетных расходов, выявлению резервов 

увеличения поступления доходов в бюджет муниципального образования, усилению 

контроля за принятием мер по исполнению представлений Контрольно-счетной 

палаты и устранению выявленных нарушений. 
 

динамика количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  

проведённых КСП города за 2011-2013 годы 
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являлись экспертно-аналитические мероприятия. Как видно из диаграммы за период 

2011-2013 годы число проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

увеличивается и в 2013 году по сравнению с предшествующим ему годом возросло 

на 70,4 %; количество проведенных контрольных мероприятий сократилось с 16 в 

2012 году до 15 в 2013 году.  
 

В ходе проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2013 году 

выявлены: 

1) нарушения законодательства и недостатки в деятельности, повлекшие 

занижение доходов бюджета на 4 518,1 тыс. рублей; 

2) недостатки в деятельности, повлекшие: 

 избыточные расходы бюджета на сумму 54,8 тыс. рублей; 

 неэффективное использование бюджетных средств на сумму 660,7 тыс. рублей; 

 неэффективное использование государственной и муниципальной собственности на 

сумму 3 017,4 тыс. рублей; 

 получение муниципальным унитарным предприятием меньшего, чем возможно 

дохода на сумму 12 477,3 тыс. рублей; 

 занижение доходов муниципальных унитарных предприятий на 1 166,4 тыс. рублей; 

 неэффективность работы по сокращению задолженности перед бюджетом; 

 нерациональное использование средств бюджета на проектно-сметную 

документацию на сумму 103 088,3 тыс. рублей; 

 риск возникновения дополнительных расходов бюджета на сумму 15 375,5 тыс. 

рублей; 

 риск нецелевого использования бюджетных средств на сумму 41 093,6 тыс. рублей; 

 риск использования бюджетных средств с нарушением бюджетного 

законодательства; 

3) нарушение бюджетного законодательства в части превышения предельного 

объема заимствований муниципальным образованием на сумму 88 942,8 тыс. руб.; 

4) нарушение правил составления бюджетной отчетности, повлекшее 

недостоверность отчетности за 2012 год на 1 354,0 тыс. рублей; 

5) нарушения при осуществлении хозяйственной деятельности норм 

законодательства, правил бухгалтерского учета, а также строительных норм и правил; 

6) нарушение порядка разработки, утверждения и реализации целевых 

программ, 

и иные недостатки. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 
 

В 2013 году проведено 92 экспертно-аналитических мероприятия, из них 91 

мероприятие в рамках предварительного контроля, 1 – в рамках последующего. 

В рамках предварительного контроля, осуществляемого в целях 

предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

муниципального образования «Город Киров», проведено: 

1 экспертиза проекта решения Кировской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования «Город Киров» на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов»;  

4 экспертизы проектов решений Кировской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в решение Кировской городской Думы от 28 ноября 2012 г. N 

8/3 «О бюджете муниципального образования «Город Киров» на 2013 и плановый 

период 2014 и 2015 годов»; 

86 финансово-экономических экспертиз на проекты муниципальных правовых 
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актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, из 

них:  

 4 заключения финансово-экономической экспертизы на изменения в перечень строек 

и объектов адресной инвестиционной программы, финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Киров», из них 2 заключения без 

замечаний и предложений; 

 19 заключений финансово-экономической экспертизы на проекты муниципальных 

программ, из них 5 заключений без замечаний и предложений;  

 63 заключения финансово-экономической экспертизы на изменения в 

муниципальные целевые программы, из них 46 без замечаний и предложений.  

Таким образом, 72 % экспертно-аналитических мероприятий составляют 

экспертизы проектов изменений в муниципальные целевые программы и адресно-

инвестиционную программу. 

Из 24 муниципальных целевых программ, действовавших в 2013 году, изменения 

внесены в 23 программы, из них 3 проекта, в нарушение порядка разработки, 

утверждения и реализации целевых программ, на экспертизу в Контрольно-счетную 

палату не представлены. 

Более 60 % вносимых изменений в муниципальные целевые программы связаны с 

приведением объемов финансирования в соответствие с бюджетом. Это 

свидетельствует о том, что в основном программы в качестве основного инструмента 

для достижения целей муниципальной политики и основы для бюджетного 

планирования на практике не используются. Пока многие программы рассчитаны на 

увеличение бюджетного финансирования, источники которого не обозначены. Так, в 

2014 году объем средств на реализацию утвержденных муниципальных программ 

больше бюджетных назначений на 70 629,8 тыс. рублей, т.е. объемы бюджетных 

ассигнований по программам определяются без учета объективных возможностей 

бюджета. Вопрос эффективности реализации муниципальных программ не является 

основополагающим при формировании проекта бюджета.  

В ходе экспертиз вносимых в программы изменений выявляется множество 

ошибок технического характера, которые приводят к несоответствию одних и тех же 

показателей в разных разделах программы. Также некорректно исправляются ключевые 

и непосредственные показатели эффективности муниципальных программ, которые не 

в полной мере отражают ожидаемые итоги реализации этих программ и не всегда 

соответствуют объемам финансирования. 

Кроме этого, муниципальные программы, за исключением одной, утверждены с 

нарушением срока, установленного постановлением администрации города Кирова от 

27.06.2013 № 2448-П. В настоящее время не соблюдаются сроки доработки 

муниципальных программ в целях приведения их в соответствие с бюджетными 

ассигнованиями. Так, на 27.01.2014 (по истечении двух месяцев со дня вступления в 

силу решения Кировской городской Думы о бюджете муниципального образования 

«Город Киров» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов) на экспертизу в 

Контрольно-счетную палату представлена только одна муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город 

Киров» из 17 муниципальных программ, объемы финансирования которых требуют 

приведения в соответствие с бюджетом. Кроме того, до настоящего времени не 

приведено в соответствие со ст. 179 БК РФ наименование муниципальной целевой 

программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом 

развития застроенных территорий в муниципальном образовании «Город Киров». 

Всего по итогам экспертиз муниципальных программ принято 31 предложение 

Контрольно-счетной палаты по внесению в них изменений и дополнений или около 50 
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% от предложенных (66). 

В ходе финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

постановление администрации города Кирова «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие транспорта общего пользования на территории города 

Кирова в 2011-2015 годах», Контрольно-счетной палатой установлен риск нецелевого 

использования бюджетных средств. Так, выявлено несоответствие отраженных в 

утвержденной программе целей использования бюджетных средств на сумму 41 093,6 

тыс. рублей, получаемых в 2013 году ОАО «АТП» и ОАО «КТП», целям, указанным в 

статье 18 статьи Решения «О бюджете муниципального образования «Город Киров» на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В связи с этим главе 

администрации города Кирова было направлено предложение о принятии мер к 

обеспечению целевого расходования денежных средств. Согласно информации главы 

администрации города соответствующие меры приняты. 
 

В заключении на проект решения о бюджете муниципального образования на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов Контрольно-счетной палатой обращено 

внимание на наличие резервов доходной части бюджета в части арендной платы по 

земельным участкам и минимального размера арендной платы при сдаче имущества в 

аренду. Также предложено провести анализ эффективности деятельности акционерных 

обществ с целью повышения доходности вкладываемых в них бюджетных средств. 

При рассмотрении проекта решения о бюджете установлен риск использования 

бюджетных средств с нарушением бюджетного законодательства, в части 

предоставления субсидии из бюджета. В связи с чем, пункт 6 статьи 15 проекта 

решения о бюджете приведен в соответствие с бюджетным законодательством. 

Также, Контрольно-счетной палатой обращалось внимание, что в проекте решения 

о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов имелись расходы на 

проектно-сметную документацию без планирования ассигнований на осуществление 

строительства. В ходе данного мероприятия указано на некачественное планирование 

строительной деятельности, которое привело к нерациональному использованию 

средств бюджета на проектно-сметную документацию. Так, расходы на проектные 

работы с 2006 года на строительство 31 объекта составили 103 088,28 тыс. рублей, в то 

время как строительство данных объектов до настоящего времени не запланировано. 
 

 В 2013 году проведено 4 финансово-экономических экспертизы проектов решений 

Кировской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в решение 

Кировской городской Думы от 28 ноября 2012 г. № 8/3 «О бюджете муниципального 

образования «Город Киров» на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов». Все 

предложения учтены. Однако систематически проекты данных решений предоставляются 

в Кировскую городскую Думу без учета времени, необходимого для проведения 

экспертизы Контрольно-счетной палатой города. Так, при установленных Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Киров» 7 дней Контрольно-счетная палата вынуждена проводить экспертизы проектов за 

1-4 дня, что может влиять на их качество. 

 

В рамках последующего контроля, осуществляемого в целях установления 

законности исполнения бюджета, достоверности учета и отчетности, проведена 

внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 2012 

год, в ходе которой рассмотрены вопросы соблюдения бюджетного законодательства, 

динамики исполнения бюджета муниципального образования по доходам и расходам, 

состоянию муниципального долга и расходам на его обслуживание. 
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По результатам внешней проверки за 2012 год выявлены нарушения требований 

ст. 106 БК РФ – превышен предельный объем заимствований муниципальным 

образованием на сумму 88 942,8 тыс. руб., инструкции № 191н по составлению 

бюджетной отчетности на сумму 1 354,0 тыс. руб. Нарушения в сумме 1 354,0 тыс. 

руб. устранены, представлены уточненные формы бюджетной отчетности. Для 

соблюдения принципа прозрачности по предложению Контрольно-счетной палаты 

приказами финансового управления администрации города закреплены коды 

классификации доходов бюджета за отдельными главными администраторами доходов. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой отмечено, что неэффективно ведется 

работа по сокращению задолженности перед бюджетом по отдельным налоговым и 

неналоговым доходам, рост задолженности за 2012 год составил 40 %, что является 

резервом. 

 

Контрольная деятельность 
 

В 2013 году Контрольно-счетной палатой в рамках последующего контроля 

проведено 15 контрольных мероприятий, из них 8 контрольных мероприятий 

совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области, 3 мероприятия – c 

Прокуратурой города. Проверено 27 объектов. 

В ходе контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой выявлены 

следующие нарушения и недостатки: 
 

1) занижение доходов бюджета города в виде недопоступления средств на 

сумму 4 518,1 тыс. рублей: 

 на 4 417,2 тыс. рублей занижена часть чистой прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет МУП «ГЭС», МУПП «ГДМС», МУП «РИЦ», в результате 

нарушений Федерального закона РФ от № 161-ФЗ, правил бухгалтерского учета и 

отчетности. Денежные средства поступили в бюджет в полном объеме; 

 на 95,7 тыс. рублей не предъявлены требования по уплате подрядчиками 

штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, из них: управлением 

жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кирова – 43,5 тыс. рублей, 

КОГБУЗ «Кировская городская больница № 4» – 52,2 тыс. рублей. При этом взыскание 

52,2 тыс. рублей невозможно, т.к. в ходе претензионной работы установлено, что 

нарушение подрядчиками сроков произошло по вине КОГБУЗ «Кировская городская 

больница № 4», аналогично – 14,4 тыс. рублей по вине управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации г. Кирова. Пени в бюджет города начислены 

и взысканы в сумме 28,6 тыс. рублей. Ожидается поступление 0,5 тыс. рублей (на 

контроле Контрольно-счетной палаты);  

 на 5,2 тыс. рублей не предъявлены требования по уплате покупателями 

муниципального имущества штрафных санкций за просрочку платежа. В частности, 

Департамент муниципальной собственности, нарушив очередность гашения основного 

долга и неустойки, не предъявил покупателям имущества неустойку на сумму 5,2 тыс. 

рублей и не обеспечил своевременное поступление в бюджет основного долга на сумму 

71,9 тыс. рублей. По результатам проверки долг и неустойка взысканы; 
 

2) избыточные расходы бюджета города на сумму 54,8 тыс. рублей: 

 на 2,0 тыс. рублей не выполнены работы по благоустройству, выявлено 

контрольными обмерами (МОАУ «Лицей № 21 г. Кирова»); 

 на 11,6 тыс. рублей не выполнены работы по установке приборов учета (МБУ 

«Кировское жилищное управление»); 

 на 0,6 тыс. рублей не выполнены работы по ремонту специализированных 
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домов ветеранов, выявлено контрольными обмерами (управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации г. Кирова); 

 на 40,6 тыс. рублей подрядчиком завышена стоимость использованных при 

ремонте пищеблока материалов (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» № 74 г. Кирова) . 

По результатам проверок в бюджет возмещено 41,2 тыс. рублей, выполнено 

работ на сумму 13,6 тыс. рублей; 
 

3) непринятие мер управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Кирова к своевременному возврату управляющими 

компаниями в бюджет субсидий, неиспользованных в установленные сроки , в 

сумме 112,8 тыс. рублей, что привело к отвлечению средств из бюджета на срок от 86 

до 162 дней; 
 

4) неэффективное использование средств городского и областного 

бюджетов на сумму 660,7 тыс. рублей: 

 на 455,8 тыс. рублей проведены работы по демонтажу и монтажу 

технологического оборудования во время ремонта столовых пяти школ. До этого 

данное оборудование было приобретено и установлено в этих помещениях. При этом 

в муниципальной программе изначально были запланированы как приобретение 

оборудования, так и ремонт данных помещений. Соответственно, в случае 

осуществления ремонта до установки оборудования расходов на 455,8 тыс. рублей 

можно было избежать. Это свидетельствует о некачественном планировании 

мероприятий муниципальных программ; 

 на 204,9 тыс. рублей Департаментом образования переданы 

подведомственным учреждениям учебные пособия, которые в образовательном 

процессе не востребованы. 

По результатам вышеуказанных проверок руководителям МБОУ СОШ с УИОП 

№ 74 и МОАУ «Лицей № 21» вынесено предупреждение и снижен размер 

стимулирующих выплат; 
 

5) неэффективное использование государственной и муниципальной 

собственности на сумму 3 017,4 тыс. рублей:  

 на 429,7 тыс. рублей в 2008 году Департаментом муниципальной 

собственности передано МУПП «Гордормостстрой» имущество, расположенное в с. 

Никульчино Кировской области Слободского района (база отдыха), которое не 

использовалось. По результатам проверки с согласия собственника в 2013 году 

данное имущество продано за 614,3 тыс. рублей; 

 на 70,1 тыс. рублей Департаментом здравоохранения передано компьютерное 

оборудование, которое не введено в эксплуатацию (КОГБУЗ «Кировская городская 

больница № 4»). По результатам проверки имущество введено в эксплуатацию, 

объявлен выговор начальнику АХЧ КОГБУЗ «Кировская городская больница № 4»; 

 на 189 тыс. рублей приобретено спортивное оборудование и инвентарь, 

которые не использовались (МОАУ «Лицей № 21 г. Кирова»). Оборудование 

установлено и введено в эксплуатацию; 

 на 2 263 тыс. рублей приобретено оборудование в рамках исполнения 

областной и муниципальной целевых программ по формированию информационного 

общества, при этом из 24 планируемых к переводу в 2011-2012 годах в электронный 

вид услуг предоставлялись только 2 услуги, т.е. эффективность реализации 

программы низкая (на контроле Контрольно-счетной палаты); 

 на 65,6 тыс. рублей Департаментом муниципальной собственности передано 
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МУП «Водоканал» помещение теплой стоянки площадью 26,9 кв.м, расположенной 

по адресу г. Киров, Орловская, 45, в ходе контрольного мероприятия выявлено 

неисполнение представления Контрольно-счетной палаты по принятию мер к 

рациональному распоряжению данным помещением (на контроле Контрольно-счетной 

палаты); 
 

6) получение МУП «Центральный рынок» меньше, чем возможно доходов 

на сумму 12 477,3 тыс. рублей. При сравнении фактически применяемых ставок 

установлено, что стоимость 1 кв.м торгового места, сдаваемого по договору аренды, 

значительно ниже, чем стоимость 1 кв.м торгового места, сдаваемого по договорам о 

предоставлении торгового места. Таким образом, МУП «Центральный рынок» имело 

реальную возможность применения установленных администрацией города Кирова 

максимальных ставок, в результате чего доход предприятия за 2010-2011, 9 месяцев 

2012 мог бы быть выше на 12 477,3 тыс. руб. рублей. По результатам проверки 

возбуждено уголовное дело; 
 

7) занижение доходов МУПов составило 1 166,4 тыс. рублей, в частности, 

МУП «ГЭС» не предъявило требования по уплате подрядчиками штрафных санкций 

за нарушение сроков выполнения работ. При этом взыскание 707,8 тыс. рублей 

невозможно, т.к. в ходе претензионной работы установлено, что нарушение сроков 

подрядчиками произошло по вине МУП «ГЭС». Ожидается поступление 458,6 тыс. 

рублей (на контроле Контрольно-счетной палаты); 
 

8) риск возникновения дополнительных расходов городского бюджета на 

сумму 15 375,5 тыс. рублей: 

 в нарушение условий муниципального контракта МБУ «Управление 

капитального строительства» приняты работы по строительству улиц в городе 

Кирове в отсутствие гарантии качества от МУПП «Гордормостстрой» в виде 

безотзывной банковской гарантии или передачи денежных средств на расчетный счет 

заказчика в сумме 15 375,5 тыс. рублей; 

 оплата выполненных работ по договорам подряда произведена с нарушением 

сроков, что может повлечь взыскание процентов за пользование чужими денежными 

средствами (МКУ «Специализированные дома ветеранов» и управлением жилищно-

коммунального хозяйства администрации г. Кирова); 
 

9) нарушение норм законодательства, порядка разработки, утверждения и 

реализации целевых программ, а также строительных норм и правил при 

осуществлении хозяйственной деятельности: 

 статьи 161 БК РФ: МКУ «Специализированные дома ветеранов» допустило 

заключение договора на сумму 82,4 тыс. рублей с подрядчиком сверх утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств; 

 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и 

внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»: МУП «Центральный рынок» 

заключались договоры аренды, а не договоры предоставления торговых мест. В 

результате потребители равных услуг были поставлены в неравные условия, чем 

нарушены требования части 8 статьи 15 ФЗ «О розничных рынках». Так, стоимость 1 

кв. м торгового места, сдаваемого по договору аренды, значительно ниже, чем 

стоимость 1 кв. м торгового места, сдаваемого по договорам о предоставлении 

торгового места. По представленной информации договоры приведены в 

соответствие с законодательством;  

 статьи 131 Гражданского кодекса РФ: не зарегистрировано право 

хозяйственного ведения на недвижимое имущество (МУП «Водоканал», МУПП 
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«Гордормостстрой», МУП «Горэлектросеть») (на контроле Контрольно-счетной 

палаты); 

 Земельного кодекса РФ: земельный участок под объектами ДОЛ «Юность-2» 

используется МУП «Горэлектросеть», в то время как право постоянного 

(бессрочного) пользования на этот участок зарегистрировано за МОУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва 

№ 3 г. Кирова»; МУП «Водоканал» оплачивает пользование земельным участком по 

адресу ул. Складская, 17 без заключения договора аренды (на контроле Контрольно-

счетной палаты); 

 Жилищного кодекса РФ: отдельным категориям граждан по договорам 

безвозмездного пользования жилым помещением специализированного фонда для 

социальной защиты предоставлялись неотремонтированные жилые помещения. В 

дальнейшем помещения были отремонтированы; 

 принятие МКУ «Дирекция дорожного хозяйства» (технический надзор) работ 

ненадлежащего качества по ремонту дорожного полотна; МОАУ «Лицей № 21» – по 

благоустройству территории. В ходе проверки дорожное полотно восстановлено, 

работы по благоустройству будут проведены до 01.07.2014 (на контроле Контрольно-

счетной палаты); 
 

10) нарушение порядка разработки, утверждения и реализации целевых 

программ: в 2012 году управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города при отсутствии законных оснований внесло изменения в 

муниципальную целевую программу «Обеспечение жилищного фонда 

муниципального образования «Город Киров» коллективными приборами учета 

коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, электрической 

энергии, газа) в 2009-2012 годах». В частности, объемы финансирования 2009-2011 

годов из бюджета муниципального образования «Город Киров» были снижены на 

сумму 505,2 тыс. рублей до сумм фактического исполнения. Данные изменения 

внесены с нарушением пунктов 4.3-4.7, 6.5 Порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности целевых программ, утвержденного 

Постановлением администрации города Кирова от 02.11.2011 № 3812-П, без 

соответствующих проверок экономического и финансового управлений и экспертизы 

Контрольно-счетной палаты. 

Кроме этого, изменения внесены после завершения финансовых лет и 

утверждения отчетов об исполнении бюджета, в результате данные показатели 

программы искажены, т.к. не соответствуют утвержденному бюджету. 

Корректировка данных показателей может приводить к искажению оценки 

эффективности реализации программ; 
 

11) нарушения бухгалтерского учета и отчетности: не составление МУП 

«Водоканал» первичных учетных документов по факту установки 4 остановочных 

павильонов на сумму 140,0 тыс. рублей; 
 

12) риск избыточных расходов областного бюджета, в частности, в ходе 

проверки законности и результативности использования средств областного бюджета 

в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010-2013 

годы» выявлено отсутствие базы данных о получателях средств господдержки на 

улучшение жилищных условий по реализуемым в РФ государственным программам. 

В результате возникает риск избыточных расходов бюджета в виде господдержки 

лицам, уже получавшим её ранее. 

Кроме того, в ходе данного мероприятия установлено отсутствие нормативного 

ограничения срока строительства жилых домов, осуществляемого собственными 
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силами получателями социальной выплаты. Затягивание сроков строительства ведёт 

к неэффективной реализации программных мероприятий и невыполнению основной 

задачи программы по улучшению жилищных условий граждан. 

 

В 2013 году в ходе контрольных мероприятий нецелевого использования 

бюджетных средств не выявлено. 

В соответствии со ст. 19 Положения о КСП все акты проверок доведены до 

руководителей проверяемых органов и организаций. 

 

Действия Контрольно-счётной палаты города по предотвращению 

 выявленных нарушений и недостатков 
 

Контрольно-счетная палата в течение отчетного периода принимала меры по 

реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

рамках установленной компетенции и представленных полномочий. 

По результатам контрольных мероприятий внесено в администрацию города, в 

проверяемые учреждения и предприятия 19 представлений, 5 предписаний, 14 

информационных материалов для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, предотвращению материального ущерба муниципальному 

образованию, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. Из них в полном объеме исполнено 12 представлений и 4 

предписания. Всего из 103 предложений учтено 89. На конец отчетного года на 

контроле Контрольно-счетной палаты находится 8 представлений, в том числе 1 

представление 2012 года по регистрации земельных участков МУП «ГЭС» и 1 

предписание, срок исполнения которого не наступил. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий из 85 рассмотренных 

администрацией города предложений принято 45. 

По результатам реализации представлений и предписаний Контрольно-счетной 

палаты приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков: 

1) поступило в бюджет 4 492,2 тыс. рублей, выполнено работ на 13,6 тыс. 

рублей, т.е. устранено 98,5 % от выявленного ущерба. Ожидается поступление в 

бюджет 0,5 тыс. рублей; 

2) имущество на сумму 429,7 тыс. рублей продано, имущество на сумму 464,0 

тыс. рублей введено в эксплуатацию; 

3) бюджетная отчетность за 2012 год на 1 354,0 тыс. рублей скорректирована; 

4) приняты меры к использованию бюджетных средств на сумму 41 093,6 тыс. 

рублей на соответствующие цели; 

5) устранен риск использования бюджетных средств с нарушением бюджетного 

законодательства; 

6) информация о наличии риска дополнительных расходов бюджета на сумму 

15 375,5 тыс. рублей принята к сведению; 

7) по факту получения муниципальным унитарным предприятием меньшего, 

чем возможно дохода на сумму 12 477,3 тыс. рублей возбуждено уголовное дело; 

8) проводится планомерная работа по регистрации права хозяйственного 

ведения на недвижимое имущество, договоров аренды земельных участков; 

9) ожидаются поступления в МУП «ГЭС» на сумму 458,6 тыс. рублей; 

10) принято 6 муниципальных правовых актов. 
 

По результатам проверок Контрольно-счетной палатой направлялось 15 

предложений о принятии мер ответственности к виновным лицам. Однако за 
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допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 4 человека, 

снижен размер премий 3 специалистам. В остальных случаях получен ответ о том, что 

не представляется возможным применить меры ответственности, поскольку лица, 

исполнявшие трудовые обязанности в проверяемый период, уже уволились или нет 

необходимости применения мер ответственности в связи с незначительностью 

выявленных в ходе проверки замечаний и нарушений. Число лиц, привлекаемых к 

дисциплинарной ответственности, ежегодно снижается. 

  
В правоохранительные и надзорные органы направлено 22 информационных 

материала. По материалам Контрольно-счетной палаты в 2013 году 

правоохранительными органами возбуждено 1 уголовное дело (МУП «Центральный 

рынок»), внесено 2 представления об устранении нарушений законодательства 

(Департаменту муниципальной собственности по нарушениям Федерального закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ, КОГБУЗ «Кировская городская больница № 4»). 

В течение года на заседаниях Кировской городской Думы и созданных ею 

рабочих групп рассмотрены результаты 6 экспертно-аналитических мероприятий и 1 

контрольного (МУП «Центральный рынок»). 

 

Организационно – методическая работа 
 

Своевременно составлялась и представлялась информация о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Кировскую городскую Думу, 

администрацию города Кирова, Контрольно-счетную палату Кировской области. Также 

формировалась и представлялась информация об основных показателях деятельности 

Контрольно-счетной палаты за 2013 год в Союз муниципальных контрольно-счетных 

органов (далее – Союз МКСО). Осуществлялся мониторинг исполнения представлений, 

направленных администрации города Кирова, руководителям проверяемых 

предприятий, учреждений и организаций. 

В течение отчетного года разрабатывались стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля, внедрялся программный комплекс «Находка – КСО», 

обеспечивающий учет результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Сотрудники Контрольно-счетной палаты участвовали в заседаниях городской 

Думы, её постоянных комиссиях и рабочих группах, а также в расширенных 

еженедельных совещаниях и заседаниях коллегии администрации города. Принимали 

участие в семинарах-совещаниях, проводимых КСП Кировской области в целях 

оказания методической помощи по организации контрольной и экспертно-

аналитической деятельности в муниципальных образованиях, а также практической 

помощи по внедрению и использованию программного комплекса «Находка – КСО». 

Прошли курсы повышения квалификации 6 сотрудников.  
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В целях совершенствования взаимодействия органов прокуратуры Кировской 

области, Контрольно-счетной палаты Кировской области и контрольно-счётных 

органов муниципальных образований Кировской области по предупреждению и 

пресечению нарушений при исполнении бюджетов председатель Контрольно-счетной 

палаты принимал участие в совместном заседании коллегий прокуратуры Кировской 

области и Контрольно-счетных органов Кировской области. 

В целях обмена опытом, использования передовых технологий в сфере 

финансового контроля, аудита эффективности использования бюджетных средств, 

выработки единого подхода к контрольной и аналитической деятельности, повышения 

профессионального уровня председатель Контрольно-счетной палаты принимал 

участие в XII конференции Союза МКСО. 

 

Информационная деятельность 
 

В 2013 году реализовывался принцип информационной открытости. В целях 

исполнения требований об обеспечении доступа к информации о деятельности 

контрольно-счетных органов, установленных статьёй 19 Федерального закона № 6-ФЗ, 

на официальном сайте Контрольно-счетной палаты опубликовывалась информация обо 

всех проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесённых представлениях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах. Также, на официальном сайте размещен отчёт о 

результатах деятельности Контрольно-счетной палаты за 2012 год. 

 

Основные направления деятельности 

Контрольно-счетной палаты на 2014 год 
 

Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты в 2014 

году будут являться проверки эффективности расходов, направленных на государственную 

поддержку малого предпринимательства, на строительство, реконструкцию и ремонт 

объектов физкультуры и спорта, на реализацию инвестиционных программ и проектов 

общественной инфраструктуры муниципального образования, на реализацию на 

территории муниципального образования областной целевой программы «Развитие 

культуры Кировской области на 2010-2014 годы». Планируется проверка законности и 

эффективности использования недвижимого муниципального имущества, переданного 

в безвозмездное пользование. 

Основными задачами Контрольно-счётной палаты в 2014 году будут контроль, а 

также анализ и оценка деятельности органов местного самоуправления,  направленной 

на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, на обеспечение 

экономности и эффективности использования бюджетных средств и муниципального 

имущества, эффективности исполнения муниципальных программ. 

 

Выводы 
 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация целей и 

задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением о Контрольно-счётной палате города Кирова, иными нормативными 

правовыми актами. 

В 2013 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями Контрольно-

счетной палаты города Кирова были охвачены все этапы бюджетного процесса: от 
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формирования бюджета до утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования. 

В 2014 году Контрольно-счетная палата будет сконцентрирована на повышении 

качества проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, усилении 

контроля выполнения представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты в части 

устранения выявленных нарушений и недостатков и эффективности принимаемых при этом 

мер. 

Переход к «программному бюджету» требует усиления контроля над разработкой 

и выполнением муниципальных программ. В условиях перехода происходит 

трансформация задач органов внешнего финансового контроля. Постепенно акцент 

смещается с контроля над финансовыми потоками к контролю результатов, которые 

приносит их использование. 

В процессе реализации программ органы внешнего финансового контроля 

обладают широкими полномочиями: при формировании программ вправе проводить 

экспертизу проектов программ, а в ходе реализации программ – аудит эффективности, 

в том числе направленный на определение результативности муниципальных программ 

и обоснованности объемов бюджетных средств, использованных на выполнение 

программных мероприятий. Он также предполагает разработку рекомендаций по 

устранению системных причин, которые препятствуют их достижению. Аудит 

эффективности призван дать оценку эффективности деятельности органов местного 

самоуправления с точки зрения результативности выполнения мероприятий 

государственных (муниципальных) программ, а также достижения конечных целей и 

задач данных программ в социальной, экономической или иных сферах деятельности 

общества. 

В Контрольно-счетной палате города с принятием аудиторов данная сфера 

деятельности будет постепенно осваиваться и внедряться. 

Кроме того, принятие Федерального закона от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и 

муниципальных нужд» ставит перед Контрольно-счетной палатой новые масштабные 

задачи, которые предстоит решать уже в 2014 году. Впервые предусмотрены задачи по 

аудиту эффективности муниципальных закупок. 

Достижение намеченных целей неразрывно связано с повышением 

эффективности деятельности Контрольно-счетной палаты за счет дальнейшего 

совершенствования методологического, правового, информационно-технологического 

обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности, развития 

кадрового, организационного, материально-технического и финансового потенциала, 

повышения уровня и качества взаимодействия Контрольно-счетной палаты города с 

различными органами и организациями. 

Так, в 2014 году будут утверждаться и внедряться в практику стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. Внедрение стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля должно привести к обеспечению преемственности, 

последовательности применения контрольных методик, формирования целостной и 

связанной системы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в 

соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ, повышению качества, эффективности и 

объективности финансового контроля. 

Также планируется создание коллегии Контрольно-счетной палаты города и 

рассмотрение результатов наиболее значимых мероприятий во взаимодействии с 

депутатами Кировской городской Думы. 

__________________ 

 


