
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.03.2014                                                                                                                № 26 
 

 
Об отчёте о работе Контрольно-счётной 
инспекции за 2013 год 
 
 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счётной инспекции 

Городецкого муниципального района, утверждённого решением Земского 

собрания от 17.02.2012 №22, заслушав отчёт председателя о работе 

Контрольно-счётной инспекции в 2013 году, Земское собрание решает: 

1. Отчёт о работе Контрольно-счётной инспекции Городецкого 

муниципального района за 2013 год утвердить (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Городецкий вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
 



 2 
 

Приложение 
к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 
от 20.03.2014 № 26 

 

 

Отчёт о работе Контрольно-счётной инспекции 
Городецкого муниципального района 

в 2013 году 
 
 

Контрольно-счётная инспекция Городецкого муниципального района 

(далее Инспекция) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля. Свою деятельность в 2013 году 

инспекция осуществляла в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее - БК РФ), Положением о Контрольно-счётной инспекции 

Городецкого муниципального района, утверждённым решением Земского 

собрания от 17.02.2012 № 22, Регламентом Контрольно-счётной инспекции, 

утверждённым председателем Инспекции. 

В соответствии с наделёнными полномочиями основными направлениями 

деятельности Инспекции являются: 

 контроль за исполнением бюджета Городецкого муниципального 

района; 

 экспертиза проектов бюджета района и бюджетов поселений, 

входящих 

в состав Городецкого муниципального района1; 

 внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 

Городецкого муниципального района и бюджетов поселений, входящих в 

состав Городецкого муниципального района; 

 финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, а также муниципальных программ; 

                                                
1 Внешний муниципальный финансовый контроль в поселениях района осуществляется на основании 
заключённых соглашений. 
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 анализ финансово- хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Инспекцией на основании годового плана работы в форме контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. В основе планирования работы 

отражена необходимость обеспечения всестороннего системного контроля за 

исполнением бюджета Городецкого муниципального района, бюджетов 

поселений, входящих в состав района, а также проведение комплексных 

поверок и обследований по главным распорядителям и получателям средств 

районного бюджета. 

В целях реализации полномочий Контрольно-счётной инспекцией в 2013 

году проведено 34 мероприятия, в том числе по переданным полномочиям из 

поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района.  
 

Результаты экспертно-аналитической деятельности 

Роль экспертно-аналитических мероприятий в деятельности Инспекции 

высока, так как их проведение направлено на совершенствование бюджетного 

процесса, межбюджетных отношений и обеспечение большей прозрачности 

при формировании и исполнении местных бюджетов. Экспертно-аналитическая 

деятельность позволяет на стадии рассмотрения проектов муниципальных 

правовых актов корректировать их с точки зрения законности, 

целесообразности и эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования, муниципальной собственности и имущества, 

недопущению коррупционных проявлений.  

В 2013 году Инспекция провела 17 экспертно-аналитических 

мероприятий. По результатам проведённых мероприятий составлено 14 

Заключений, в том числе 13 по проектам решений о бюджете на 2014 год, 1 – 

по экспертизе муниципальной программы. Три аналитических записки 
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составлено по отчётам об исполнении бюджета Городецкого муниципального 

района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года.  

В рамках предварительного контроля Инспекция осуществляет 

экспертизу проектов решений о бюджете Городецкого муниципального района 

и поселений, входящих в состав района (на основании заключенных 

соглашений). 

При анализе проекта решения о бюджете района на 2014 год Инспекцией 

отмечено, что существует угроза невыполнения поступления доходов от 

реализации муниципального имущества, так как финансово-экономическое 

обоснование данного показателя не представлено.  

В процессе анализа программной части выявлены нарушения Порядка 

разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ в 

Городецком районе, утверждённого постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 29.06.2012 №1705  

(в редакции постановления администрации Городецкого района от 28.08.2013 

№2765): три муниципальные программы утверждены после внесения проекта о 

районном бюджете на 2014 год в представительный орган района. Две 

муниципальные программы не отражены в проекте бюджета на 2014 год. 

Кроме того, софинансирование в рамках ОЦП «Молодой семье - 

доступное жилье» на 2004 - 2010 годы по компенсации процентной ставки по 

кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, не имеет обоснований, так как на 

момент экспертизы бюджета не утверждено на уровне района 

соответствующим нормативным документом.  

По результатам проведённой экспертизы Администрации района даны 

рекомендации по внесению необходимых корректировок в проект решения 

«О районном бюджете на 2014 год» к рассмотрению бюджета во втором 

чтении2.  

При рассмотрении бюджета района во втором чтении все рекомендации 

Инспекции учтены. 

                                                
2 Заключение Контрольно-счётной инспекции от 18.11.2013. 
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На основании соглашений о передаче Контрольно-счётной 

инспекции полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в 2013 году проведена экспертиза проектов бюджетов 12 

поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района. 

В ходе проведения экспертизы бюджетов поселений установлено: 

Положения о бюджетном процессе поселений не соответствуют 

требованиям действующего законодательства. 

Три поселения (Тимирязевский сельсовет, город Заволжье, город Городец) 

предоставили документы с нарушением сроков, установленных БК РФ. 

В нарушение требований ст.184.2 два поселения предоставили документы 

не в полном объёме (г.Городец, Тимирязевский сельсовет). 

В большинстве поселений пояснительные записки к представленным 

проектам бюджетов поселений не содержат полной обоснованной информации 

и экономических расчётов поступления собственных доходов и 

прогнозируемых расходных обязательств. 

В нарушение ст.173 БК РФ в пояснительных записках поселений, 

прилагающихся к прогнозу социально-экономического развития, отсутствует 

сопоставление с ранее утверждёнными параметрами на 2014 год, 

представляемые к проекту бюджета на 2013 год, с указанием причин 

отклонений. 

Расчёты фонда оплаты труда произведены с нарушением нормативов, 

установленных законодательством Нижегородской области, в Зиняковском, 

Смольковском, Федуринском сельсоветах и г.Городце. Тимирязевским 

сельсоветом данные расчёты не представлены. 

Кроме того, в связи с отсутствием необходимых документов и 

материалов оказалось невозможно провести полный анализ плановых 

показателей проекта бюджета Тимирязевского сельсовета. 

В нарушение требований ст. 179.4 БК РФ в двух поселениях (г. Городец, 

Зиняковский сельсовет) не утверждён порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 
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В порядке формирования и использования муниципального 

дорожного фонда города Заволжья предусмотрено использование средств на 

содержание и обеспечение деятельности специалистов либо структурного 

подразделения МКУ «ОРУ «ЖКХ», что противоречит требованиям 

действующего законодательства.  

Средства фонда предполагают расходы на реконструкцию, строительство 

ремонт и содержание автомобильных дорог.3 

Сумма межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям в 

области культуры и физической культуры из бюджета города Городца в 

бюджет района, отражённая в проекте бюджета г.Городца, не соответствует 

сумме указанной в проекте районного бюджета. В связи с установленным 

расхождением Инспекцией дополнительно запрошены документы, 

подтверждающие экономическое обоснование, суммы отражённой в проекте 

бюджета города Городца, проведён анализ формирования фонда оплаты труда 

работникам учреждений культуры Городецкого района. По данным анализа 

составлена аналитическая записка от 06.12.2013, в которой изложена позиция 

Инспекции и даны рекомендации администрации Городецкого района. 

Рекомендации администрации города Городца по решению возникшей 

проблемы изложены в заключении Инспекции от 12.12.2013. 

На основании проведённого анализа всем поселениям подготовлены 

Заключения, в которых в зависимости от выявленных нарушений отражены 

следующие рекомендации: 

-  положения о бюджетном процессе поселений привести в соответствие 

с требованиями БК РФ; 

- не допускать нарушения сроков предоставления документов для 

проведения экспертизы проектов бюджетов поселений, предусмотренных 

БК РФ; 

- для подготовки заключения одновременно с проектом решения 

о бюджете поселений на очередной финансовый год предоставлять полный 

пакет документов и материалов, предусмотренных БК РФ; 
                                                
3 Приказ министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н. 
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- в пояснительной записке к проекту решения о бюджете на 

очередной финансовый год отражать информацию о причинах отклонений 

параметров бюджета планируемого года относительно первоначального плана 

текущего финансового года в части поступления собственных доходов и 

прогнозируемых расходных обязательств, обоснования и расчёт; 

- в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 

развития поселений учитывать требования ст. 173 БК РФ; 

- при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год 

руководствоваться методикой планирования бюджетных ассигнований; 

- представительным органам Зиняковского сельсовета и г.Городца 

утвердить порядок формирования и использования муниципального дорожного 

фонда; 

- при формировании фонда оплаты труда муниципальным служащим 

руководствоваться нормами Закона №99-З «О муниципальной службе в 

Нижегородской области» с применением процента экономии; 

- при планировании расходов на оплату труда сотрудникам учреждений 

культуры обеспечить дифференциацию оплаты труда основного и прочего 

персонала, оптимизацию расходов на прочий персонал с учётом предельной 

доли административно-управленческого и вспомогательного персонала (не 

более 40%) в фонде оплаты труда учреждения культуры. 

По результатам проведённой экспертизы Инспекцией подготовлены 

Заключения на проекты бюджетов поселений, входящих в состав Городецкого 

муниципального района. 

При условии внесения необходимых изменений и корректировок, 

с учётом изложенных в Заключениях рекомендаций, проекты решений 

о бюджетах поселений рекомендованы к принятию представительными 

органами поселений.  

В процессе осуществления экспертно-аналитической деятельности 

Инспекцией проводится экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 

в том числе проектов решений Земского собрания. В 2013 году Инспекцией 

подготовлено 52 предложения, отражённые в листе визирования к проектам 
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решений Земского собрания. Все предложения и рекомендации 

Инспекции, учтены при принятии решений.  

В целях реализации полномочий Инспекции, определенных статьёй 9 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», в полном объёме, в 

адрес главы администрации района направлено письмо об обязательном 

проведении финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 

программ, а также необходимостью отразить данный момент в правовых актах 

администрации по разработке и принятию муниципальных программ.  

В течение 2013 года Инспекцией подготовлено одно заключение на 

проект муниципальной программы «Пожарная безопасность города Заволжья 

на 2014-2016г.г.» (далее – Программа). В ходе проведения экспертизы проекта 

Программы проведены: 

- оценка проблемы, для решения которой принимается Программа; 

- анализ перечня программных мероприятий, планируемых к 

выполнению в ходе реализации Программы; 

- анализ и оценка объемов и источников финансирования Программы; 

- оценка планируемой эффективности реализации Программы. 

По результатам экспертизы Инспекцией установлено, что проект 

Программы требует доработки, даны рекомендации по внесению изменений в 

паспорт Программы и некоторые разделы. 

В рамках осуществления оперативного контроля составлены 

аналитические записки по результатам мониторинга исполнения бюджета 

Городецкого муниципального района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 

года. Аналитические записки направлены в Земское собрание и представлены 

депутатскому корпусу для ознакомления. 
 

Результаты контрольно-ревизионной деятельности 

В рамках контрольно-ревизионной деятельности одной из основных задач 

Инспекции является проведение проверок целевого и эффективного 
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использования бюджетных средств района и соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

В отчётном периоде проведено 17 контрольно-ревизионных мероприятий, 

в том числе: 

 13 контрольных мероприятий по внешней проверке отчёта об исполнении 

бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств; 

 4 контрольных мероприятия по проверке ведения финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений. 

В соответствии с требованиями БК РФ проведена внешняя проверка 

отчета об исполнении районного бюджета за 2012 год, предусматривающая 

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, и последующую подготовку Заключения по результатам 

проверки. 

В ходе проверки выявлены недостатки и нарушения, не повлиявшие на 

достоверность представленной бюджетной отчетности, но указывающие на 

необходимость принятия мер по их устранению. Установлено, что по данным 

КУМИ на 01.01.2013 существует задолженность по перечислению в местный 

бюджет части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий (МУП) 

в сумме 547,6 тыс.руб., однако из шести предприятий, которым по 

представленным документам необходимо перечислять часть прибыли в 

районный бюджет три ликвидированы, одно - убыточное. Таким образом, на 

01.01.2013 реальная задолженность МУПов перед районным бюджетом 

составляет 

47,0 тыс.руб. (при предоставлении сведений за 9 месяцев 2013 года данное 

замечание устранено). 

Кроме того, при анализе расходов средств резервного фонда 

администрации района установлено: 

- допускается выделение средств на расходы, не предусмотренные 

Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
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администрации Городецкого района, утверждённого постановлением 

администрации от 28.12.2010 № 4354; 

- не все выплаты гражданам за счёт средств резервного фонда 

подтверждены оправдательными документами; 

- допускается выделение средств по распоряжениям, в которых цель 

расходов не соответствует их назначению, указанному в заявлении; 

- допускается выделение средств на проведение мероприятий, для 

которых непредвиденность расходов не является определяющим фактором 

(традиционные ежегодные мероприятия и государственные праздники). 

На основании проведённого анализа годового отчёта об исполнении 

бюджета района Инспекцией подготовлено соответствующее Заключение. 

Контрольные мероприятия в форме внешней проверки годовых отчетов 

об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав Городецкого 

муниципального района (далее - поселений), за 2012 год проведены 

в соответствии с требованиями статьи 264.4 БК РФ, статьи 8 Положения 

о Контрольно-счётной инспекции Городецкого муниципального района, на 

основании заключённых соглашений.  

Согласно представленным отчётам, лишь в двух поселениях 

(Зиняковский сельсовет и город Заволжье) бюджеты исполнены с дефицитом, 

источниками покрытия дефицита определены остатки денежных средств на 

лицевых счетах поселений. В десяти поселениях бюджеты исполнены с 

профицитом. Однако наличие сложившегося в процессе исполнения бюджета 

профицита не может быть оценено однозначно положительно. Профицит 

бюджетов в результате дополнительного поступления собственных доходов и 

более экономного и эффективного использования бюджетных средств – 

явление положительное. Но если профицит включает в себя 

недофинансирование запланированных расходов, то нет полного основания 

положительно оценивать данный фактор и необходимо принять меры для 

полного расходования бюджетных средств в рамках утвержденного бюджета.  

По данным, представленным КУМИ Городецкого района с начала 

отчётного периода, сумма недоимки по налоговым и неналоговым доходам 
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увеличена практически всеми поселениями района за исключением 

Первомайского поселкового совета.  

Инспекция отмечает, что недоимка является резервом пополнения 

собственных доходов поселений, а её рост обусловлен слабой работой 

администраций поселений с неплательщиками. 

При анализе нормативных правовых актов по вопросам исполнения 

бюджетов поселений установлено, что в Тимирязевском сельсовете и 

Первомайском поселковом совете положения о бюджетных процессах 

поселений не в полной мере соответствуют требованиям БК РФ. Кроме того, 

данными поселениями нарушены сроки предоставления отчётов об исполнении 

бюджетов поселений в Инспекцию, установленные статьей 264.4 БК РФ. 

В представленных проектах решений об утверждении отчётов об 

исполнении бюджетов Бриляковского сельсовета, Зиняковского сельсовета, 

Кумохинского сельсовета, Федуринского сельсовета в нарушение Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

допущены ошибки в наименованиях кодов видов расходов и кодов бюджетной 

классификации. 

Пояснительные записки к представленным отчётам Зиняковского 

сельсовета, Кумохинского сельсовета, Николо-Погостинского сельсовета, 

Смольковского сельсовета, Тимирязевского сельсовета, Федуринского 

сельсовета не содержат аргументированных обоснований и пояснений причин 

отклонений фактического исполнения бюджетов относительно плановых 

назначений, утверждённых решениями сельских Советов. 

При проведении выборочной проверки соблюдения требований 

законодательства непосредственно по организации и ведению бюджетного 

учёта установлено, что качество планирования собственных доходных 

источников бюджетов поселений осуществляется на низком уровне, 

в результате чего допускается значительное превышение фактически 

поступивших доходов над плановыми. Кроме того несвоевременно уточняются 

параметры бюджетов.  
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При анализе расходов, произведённых за счёт средств 

резервных фондов администраций поселений, установлено, что в большинстве 

поселений данные средства направляются на мероприятия, непредусмотренные 

Положением о порядке формирования и расходования средств резервного 

фонда поселения, в том числе и на ежегодные мероприятия, для которых 

фактор непредвиденности расходов не является определяющим. Более того, в 

некоторых поселениях района (г.Городец, г.Заволжье) отсутствуют документы, 

являющиеся обоснованием правомерности произведённых выплат из 

резервного фонда администраций. 

Основные параметры бюджетов поселений в целом соответствуют 

требованиям и ограничениям, установленным БК РФ.  

Размер дефицита бюджета поселения, по данным годового отчёта, также 

должен соответствовать ограничениям установленным статьёй 92.1 БК РФ. На 

основании данных отчёта об исполнении бюджета Зиняковского сельсовета 

Инспекцией установлено, что сумма дефицита, сложившегося на конец 

отчётного года, превышает максимально допустимый уровень на 64,0 тыс.руб.  

По итогам мероприятия всем поселениям подготовлены Заключения. 

Сельским Советам поселений и городским Думам предложено отчёты об 

исполнении бюджетов поселений, входящих в состав Городецкого 

муниципального района, с учётом рекомендаций, изложенных в Заключениях 

Инспекции, утвердить. 

В отчётном периоде Инспекцией продолжена работа, начатая в 2012 году 

по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-

коммунальной сферы. В 2013 году принято решение о проведении 

комплексных проверок (администрация поселения и предприятия ЖКХ, 

находящиеся в границах поселения) в целях контроля за использованием 

бюджетных средств, перечисляемых из бюджетов поселений предприятиям 

ЖКХ. 

В соответствии с планом работы Инспекции проведены проверки 

финансово-хозяйственной деятельности в: 



 13 
- администрации Бриляковского сельсовета4; 

- администрации Николо-Погостинского сельсовета; 

- МУП «ЖКХ Ильинское»; 

- МУП «ЖКХ Мошковское». 

 

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено 

следующее: 

- при ведении бухгалтерского учёта нарушаются требования 

Федерального закона «О бухгалтерском учете»; 

- нарушаются требования к заполнению первичной учётной 

документации; 

- нарушаются требования к оформлению авансовых отчётов, 

предусмотренные Указаниями по применению и заполнению 

унифицированных форм, утверждённые Постановлением Госкомстата России 

от 01.08.2001 № 55; 

- допускается списание основных средств и материальных ценностей 

без оформления необходимых документов; 

- не соответствует Методическим указаниям по бухгалтерскому учету 

ведение операций с  материальными запасами; 

- нарушаются требования Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» по обязательному проведению инвентаризации имущества при смене 

материально ответственных лиц и при реорганизации учреждения; 

- не налажен должный контроль по выдаче и оформлению путевых 

листов транспортных средств и учету ГСМ; 

- не проводятся обязательные предрейсовые медицинские осмотры 

водителей работниками здравоохранения; 

- нарушаются требования Гражданского кодекса Российской 

Федерации при заключении договоров на оказание услуг (работ); 

                                                
4 В соответствии с планом работы 2012 года с 04.09.2012 по 06.11.2012 Инспекцией проведена 

проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ Бриляковское». Результаты данной 
проверки отражены в отчёте о работе Контрольно-счётной инспекции в 2012 году.  
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- принимаются к оплате расходы по выполненным работам и 

оказанным услугам без составления актов, подтверждающих факт выполнения 

данных услуг (работ); 

- допускаются нарушения Трудового кодекса Российской Федерации 

в части привлечения сотрудников к работам за пределами установленной 

продолжительности рабочего дня; 

- допускаются выплаты премий, материальной помощи и прочих 

начислений, не предусмотренных внутренними нормативными документами; 

- производятся доплаты за увеличение объёма работ без оформления 

необходимых документов; 

- оплата расходов из бюджетных средств производится с нарушением 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

- не установлен должный контроль по предоставленным субсидиям, 

выделенным из бюджетов поселений предприятиям сферы ЖКХ в соответствии 

с заключенными договорами; 

- в договорах, заключенных между МУП «ЖКХ» и администрацией 

поселений, не предусмотрено условие предоставления отчетов о фактическом 

объеме оказанных коммунальных услуг, являющихся основанием для 

возмещения выпадающих доходов; 

- перечисление бюджетных средств по выпадающим доходам МУП 

«ЖКХ», оказывающих услуги на территории поселения, производится на 

основании плановых расчетов, а не по фактическому объему оказанных услуг: 

1) администрацией Николо-Погостинского сельсовета был представлен 

«Расчет выпадающих доходов по водоотведению и водоснабжению в 

результате разницы тарифов на 2012 год МУП «ЖКХ «Мошковское» по 

фактическому потреблению. По данным этого расчета сумма выпадающих 

доходов за 2012 год составила 191 441,57 руб., что меньше планового объёма и 

расчётной суммы, предъявленной МУПом, и фактически уплаченной 

администрацией на 37 558,43 руб.; 
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2) МУП ЖКХ «Ильинское» предоставлен «Расчет выпадающих 

доходов по отоплению в результате разницы фактической цены за 

приобретаемое топливо и цены, учтенной при формировании тарифа на 2012 

год». По данным этого расчета сумма выпадающих доходов с учетом долга за 

2011 год и за 2012 год составила 1 295 830,00 руб., что ниже предъявленной для 

оплаты и фактически уплаченной администрацией Николо-Погостинского 

сельсовета на 934 170,00 руб.; 

3) в соответствии с «Порядком предоставления и использования 

субсидий, выделяемых из бюджета Николо-Погостинского сельсовета, 

муниципальным предприятиям ЖКХ на возмещение затрат или 

недополученных доходов в связи с выполнением работ и оказанием услуг по 

обслуживанию муниципального жилищного фонда и коммунальных услуг, 

предоставляемых населению Николо-Погостинского сельсовета» на расчетный 

счет МУП «ЖКХ Ильинское» в 2012 году перечислены субсидии на 

возмещение выпадающих доходов по теплоснабжению в сумме 2 230 000,00 

руб. и перечислены субсидии МУП «ЖКХ Мошковское» на возмещение 

выпадающих доходов по водоотведению в сумме 229 000,00 руб. на основании 

счетов-фактур и актов выполненных работ. В нарушение данного Порядка к 

документам не были приложены отчеты о фактически сложившихся убытках, 

отчеты о целевом использовании субсидий МУП «ЖКХ Ильинское» и МУП 

«ЖКХ Мошковское» с копиями платежных документов и с отметкой банка об 

оплате. 

В нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации и 

Правил о порядке предоставления коммунальных услуг гражданам договора, 

являющиеся основанием возникновения обязательств по коммунальному 

обслуживанию граждан Николо-Погостинского сельсовета, содержащие 

условия коммунального обслуживания, в поверяемом периоде отсутствовали.  

Текущие и капитальные ремонты объектов жилого фонда, выполняемые 

МУП «ЖКХ Мошковское», проводятся в нарушение требований, 

установленных правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда. 



 16 
Планирование текущего и капитального ремонтов на 

предприятии происходит формально, т.е. не составляется опись ремонтных 

работ, акты технического осмотра объектов, сметные расчёты по видам работ и 

материалам.  

В результате нет возможности определить характер планируемых 

(выполненных) работ: текущий или капитальный ремонт. После завершения 

текущего ремонта жилого дома не производится приемка работ комиссией, 

акты выполненных работ отсутствуют. 

Квартплата, принимаемая от населения, поступает на Предприятие общей 

суммой. В дальнейшем поступившая сумма не распределяется по видам 

оказываемых услуг. Данная практика свидетельствует о том, что чёткий 

подомовой учёт поступлений и использования средств не ведётся, что 

противоречит требованиям действующего законодательства. 

При анализе нормативных правовых документов МУП ЖКХ установлено, 

что Уставы обоих предприятий не приведены в соответствие с требованиями 

федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ и от 14.11.2002 № 161-ФЗ. 

Администрация Николо-Погостинского сельсовета как учредитель 

предприятий ЖКХ в Уставах не обозначена. 

В нарушении пункта 36 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России  

от 01 декабря 2010 года № 157н, административное здание Бриляковского 

сельсовета, приобретённое в 2010 году, принято к учету без государственной 

регистрации, которая является обязательной (ст.4 Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»). 

При проверке финансово-хозяйственной деятельности администрации 

Николо-Погостинского сельсовета выявлены нарушения по исполнению 

муниципальных контрактов: акты подписаны, денежные средства перечислены, 

однако по одному контракту работы выполнены частично, по другому – не 

выполнены. Данный факт выявлен в результате обследования объектов с целью 

визуального осмотра выполненных работ. 
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По результатам проверок Инспекцией составлены акты и 

направлены в адрес руководителей проверяемых организаций. Акты 

рассмотрены и подписаны без возражений и замечаний. Всем руководителям 

объектов контрольных мероприятий направлены Представления для 

устранения выявленных нарушений и принятия мер.  

Ответы на Представления с планом мероприятий по устранению 

выявленных нарушений представлены в установленный срок.  

Также по результатам проведённых контрольных мероприятий 

направлены отчёты главе местного самоуправления и главе администрации 

района. 

В отчётном периоде объём проверенных бюджетных средств составляет 

3 111 842,8 тыс.руб., в том числе: 

- исполнение районного бюджета 2012 года в сумме 1 419 623,6 

тыс.руб.; 

- исполнение районного бюджета по итогам 9-ти месяцев 2013 года 

в сумме 1 294 781,2 тыс.руб.; 

- исполнение бюджетов поселений, входящих в состав района, за 2012 

год в сумме 379 174,2 тыс.руб.; 

- в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности сельских 

администраций в сумме 18 263,8 тыс.руб. 

В процессе проведения мероприятий в 2013 году Инспекцией выявлено 

нарушений и недостатков на общую сумму 3 705,4 тыс.руб., в том числе 

неэффективное использование бюджетных средств на сумму 3 526,9 тыс. руб., 

нецелевое использование бюджетных средств на сумму 178,5 тыс.руб. 

Кроме того, выявлены нарушения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом на общую сумму 1 986,1 тыс.руб.  

По результатам контрольных мероприятий три человека привлечено 

к дисциплинарной ответственности. Все отчёты по результатам проведённых 

мероприятий направлены в прокуратуру. По данным материалам уголовных 

дел не возбуждено. 
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Следует отметить, что проводимые Инспекцией мероприятия 

вскрывают проблемы и предлагают меры по совершенствованию бюджетного 

процесса и бюджетных процедур, укрепления финансовой дисциплины. При 

проведении мероприятий мы не преследуем цель - наказать. Наша задача 

наладить обратную связь с проверяемыми и совместно найти пути решения 

проблемы. Нарушения необходимо предупреждать, устраняя их причины, а не 

формально констатировать факты.  

В отчётном 2013 году план работы Инспекции полностью реализован. 

Наряду с выполнением основных задач и функций, непосредственно связанных 

с проведением экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, 

проводилась работа по взаимодействию с Союзом муниципальных контрольно-

счётных органов (МКСО), направленная на наработку методологий и 

совершенствованию форм внешнего муниципального контроля. Проводились 

мероприятия, направленные на совершенствование внутренних вопросов 

деятельности Инспекции, осуществление кадровой политики, материально-

техническое обеспечение, внедрение информационных технологий.  

В целях обеспечения открытости деятельности Инспекции на сайте 

администрации Городецкого муниципального района создана страничка 

Контрольно-счётной инспекции. Создание этой странички является важным 

шагом в нашем стремлении к гласности, доступности результатов работы для 

общественности. Используя возможности сайта, мы постараемся объективно 

и в полном объеме информировать Вас о нашей деятельности.  

В 2014 году планируется усилить мероприятия экспертно-аналитического 

направления, будет продолжена работа по контролю над разработкой и 

реализацией целевых программ, муниципальных заданий, применению аудита 

эффективности и элементов стратегического аудита. 


