
ОТЧЕТ 

О деятельности контрольно-счётной палаты муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район» за 2013 год 

 1. Правовой статус контрольно-счетной палаты  

В соответствии со статьями 38, 41 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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», статьями 21, 37 Устава 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», ЛРС в 2012 году 

создало орган местного самоуправления муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район»- контрольно-счетную палату муниципального района «Город 

Людиново и Людиновский район» (решение ЛРС от 23.05.2012 № 187). 

Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, обладает 

правами юридического лица и подотчетна ЛРС (решение ЛРС от 25.04.2012 № 181 «Об 

утверждении положения о контрольно-счетной палате). Свою деятельность контрольно-

счетная палата начала с 01.10.2012 года. Согласно Положения о контрольно-счетной 

палате штатная численность работников составляла в количестве 2-х единиц. С учетом 

внесенных изменений (Решения ЛРС от 29.10.2013 № 297) штатная численность состоит 

из 3 человек.  

            С 01.10.2012 года по 19 августа 2013 года в одном лице работала - председатель 

контрольно-счетной палаты. С 19.08.2013 на муниципальную должность принят  инспектор. 

            Контрольно-счетная палата свою деятельность в отчетном периоде осуществляла на 

основании Положения о контрольно-счетной палате, Регламента  и утвержденного Плана работы. 

           Общий объем расходных обязательств на 2013 год составил на сумму 913151,7 тыс. рублей 

(решение ЛРС от 18.12.2013 № 307 «О внесении изменений в решение ЛРС от 18.12.2012 № 233 

«О бюджете муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»). 

          В период проведения контрольных мероприятий контрольно-счетной палатой особое 

внимание уделялось следующим вопросам: 

- соблюдению требований по формирования сметы бюджета; 

- исполнению сметы бюджета; 

- целевому, рациональному и эффективному использованию средств бюджета муниципального 

района; 

- эффективному использованию муниципального имущества находящегося в оперативном  и 

хозяйственном ведении учреждений; 

- соблюдению требований Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ и от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете»; 

- исполнения постановления Губернатора Калужской области от 11.11.2011 № 438 и 

постановления администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

от 25.11.2011№1532 «О повышении материального благосостояния работников бюджетной сферы, 

а также заинтересованности каждого работника в повышении эффективности и качества 

выполняемой работы»; 

- Приказов Минфина РФ о порядке ведения бюджетного учета, бухгалтерского учета и иных 

нормативных актов. 



Цель любой проверки заключалась: в выявлении и пресечении нарушений в области Бюджетного 

законодательства и иных нормативно - правовых актов.   

Задача контрольных мероприятий заключалась: в осуществлении  контроля за целевым, 

рациональным, эффективным использованием средств бюджета муниципального района и 

имущества находящегося в оперативном управлении и хозяйственном ведении. 

В рамках исполнения постановления Губернатора Калужской области от 11.11.2011 № 438 и 

постановления администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

от 25.11. 2011 № 1532 « О повышении материального благосостояния работников бюджетной 

сферы, а также заинтересованности каждого работника в повышении эффективности и качества 

выполняемой работы» контрольно-счетная палата принимала участие с представителями 

администрации муниципального района в проведении работы по оптимизации расходов бюджета 

муниципального района. Совместно с  администрацией и главными распределителями бюджетных 

средств  были пересмотрены  и приведены в соответствие штатные расписания учреждений.   

В рамках реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и Положения о контрольно-счетной палате утвержденного 

решением ЛРС от 25.04.2012 № 181 на основании решений ЛРС: от 07.06.2013 №№ 271,272, от 

27.09. 2013 №№ 285,286 и от 29.10.2013 № 300 и заключенных соглашений с 01.04.2013 года по 

31.12.2013 года контрольно-счетной палате муниципального района 5 сельскими поселениями 

(«Деревня Игнатовка», «Село Букань», «Деревня Манино», «Село Заречный», «Деревня 

Заболотье») переданы полномочия по осуществлению муниципального финансового внешнего 

контроля,  а именно: 

         -экспертиза проекта бюджета сельского поселения; 

         - внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения; 

         -финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ; 

         - анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

         - участие (в пределах полномочий) в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции. 

         На основании решений ЛРС от 30.12.2013 № 323-327  и заключенных соглашений 

полномочия сельскими поселениями по осуществлению финансового контроля переданы на 2014 

год (с 01.01.2014 по 31.12.2014). 

Городским поселением полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля переданы на основании решений ЛРС от 18.12.2013 № 306 и от 30.12.2013 № 322 и 

заключенного соглашения с 01.01.2014 по 31.12.2014. Городским поселением полномочия по 

осуществлению финансового внешнего контроля переданы по осуществлению бюджетного 

процесса, аналогично вышеуказанному перечню сельских поселений. 

С 04 февраля 2013 года по 15 февраля 2013 года председатель контрольно-счетной палаты 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Афонина В.А. прошла 

краткосрочное обучение в Федеральном бюджетном учреждении  «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» по 

программе «Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами муниципальных 

образований». 

2.Контрольная деятельность    

         В результате проведенных контрольных мероприятий проверено расходование средств 

бюджета муниципального района на сумму  66522,0тыс.рублей. 

         В соответствии с утвержденным Планом работы в отчетном периоде контрольно-счетной 

палатой проведено 9 проверок на предмет: 



      -целевого и эффективного расходования средств бюджета муниципального района и 

использования муниципального имущества находящегося в оперативном и хозяйственном 

ведении (6 проверок); 

     - целевого и эффективного использованию средств бюджета муниципального района, 

выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2012-2014 годы» (1 проверка); 

      - целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района, 

выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение транспортной 

доступности, улучшение качества пассажирских перевозок в Людиновском районе на 2012-2014 

годы» -2 проверки. 

        В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений на сумму 30207,0 

тыс. рублей, в том числе: 

          -нецелевое использование средств бюджета муниципального района на сумму 1078,5 тыс. 

рублей (состоит в нарушении применении бюджетной классификации); 

          -неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1532,9 тыс. рублей; 

         -прочие нарушения (нарушения в ведении бюджетного, бухгалтерского учета, незаконно 

произведенные расходы) на сумму 27595,6 тыс. рублей. Из прочих выявленных нарушений 

устранено на сумму 1319,3 тыс.рублей. 

         Кроме того выявлены нарушения в использовании и учете имущества на сумму 31382,8 тыс. 

рублей. По результатам проверки выявленные нарушения в учете имущества на сумму 31382,8 

тыс. рублей  устранены.  

         Выявленные нарушения  к общему объему проверенных средств составили 45,4 % в том 

числе; 

         - нецелевое расходование бюджетных средств составило 1,6%; 

         - неэффективное расходование бюджетных средств 2,3%; 

         -прочие нарушения (нарушения связанные с ведением бюджетного, бухгалтерского учета) 

41,5%.  

           По всем результатам проведенных контрольных мероприятий материалы проверок 

направлены главе администрации муниципального района и главе муниципального района для 

рассмотрения и принятия соответствующих мер.  За выполнением предписаний по устранению 

выявленных нарушений контрольно-счетной палатой установлен контроль. 

          По результатам проверки  муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр декоративно-прикладного творчества для детей 

«Родник» главе администрации муниципального района  и главе муниципального района  из-за 

низкой наполняемости в объединениях с целью рационального и эффективного использования 

средств бюджета муниципального района  было предложено рассмотреть вопрос о 

целесообразности функционирования и содержания Центра «Родник», как самостоятельного 

юридического лица. Руководством администрации муниципального района по результатам 

проверки принято решение о слиянии двух учреждений дополнительного образования («Родник» и 

«Радуга») в одно казенное учреждение. 

       3. Экспертно- аналитическая деятельность 

       В отчетном периоде проведено 17 экспертно-аналитических мероприятии,  из них: 

       - исполнение бюджета муниципального района за 9 месяцев 2013 года; 

       - экспертизы проектов бюджета: муниципального района «Город Людиново и Людиновский 

район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и  5 сельских поселений; 

      - 8 финансово-экономические экспертиз муниципальных программ на 2014-2020 годы; 

      - 2 анализа и предложения о функционировании муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Передвижной центр культуры» и определении статуса муниципального казенного 



учреждения «Людиновский социальный дом для социальной защиты отдельных категорий 

граждан». 

       По результатам экспертиз на проекты решений даны заключения о рассмотрении бюджетов на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. По результатам проведенных экспертиз даны 

предложения привести в соответствия Положения о бюджетном процессе в связи с передачей 

полномочий контрольно-счетной палате. В положениях о бюджетном процессе: 

       -контрольно-счетная палата не являлась участником бюджетного процесса; 

       -не определен порядок рассмотрения проектов решений ЛРС и Сельских Дум о бюджете; 

       -не определен порядок предоставления, рассмотрения годового отчета об исполнении 

бюджет и внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета. 

         Контрольно-счетной палатой в 2013 году проведены финансово-экономические экспертизы 8 

муниципальных программ, по которым даны заключения и предложению по устранению 

несоответствия объемных показателей по финансированию мероприятий. Замечания были учтены 

и внесены изменения. 

       Анализируя финансовые нарушения двух отчетных периодов 2012 года и 2013 года можно 

сделать следующие выводы. В общей объеме всех финансовых нарушений наибольший удельный 

вес занимают нарушения в области ведении бухгалтерского и бюджетного учета и иных 

нормативно-правовых актов, неправильное применение бюджетной классификации. Причиной 

нарушений явилось отсутствие внешнего финансового контроля на уровне муниципального 

района. 

         4. Глассность 

          Собственного сайта контрольно-счетная палата не имеет. На сайте администрации 

муниципального района размещена информация о контрольно-счетной палате, Регламент, 

Стандарты и План работы на 2014 год. 

        В соответствии со статьей 20 Положения о контрольно-счетной палате,  утвержденного ЛРС 

от 25.04.2012 № 181 и пунктом 2.5 Стандарта  СОД 03 «Порядка подготовки отчета о деятельности 

контрольно-счетной палаты муниципального района «Город Людиново и Людиновский 

район»  отчет о деятельности контрольно-счетной палаты  за 2013 году направлен в ЛРС на 

рассмотрение.  Отчет  рассмотрен 11.04.2014. 

        5. Финансовое обеспечение 

     Затраты на содержание контрольно- счетной платы за 2013 год составили в размере 886,6 

тыс. рублей. На 2014 год в бюджете муниципального района предусмотрены расходы на 

содержание  в размере 1440,0 тыс. рублей.  

Председатель контрольно-счетной  палаты                    В. А. Афонина  

 


