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 РАССМОТРЕН 

Оричевской районной Думой 

 04.03.2022 года 

УТВЕРЖДЕН 

Председателем Контрольно-счетной 

комиссии Оричевского района 

03. 03. 2022 года 

 

                                                     
Отчёт 

о работе Контрольно- счётной комиссии 

Оричевского района 

за 2021 год 

Контрольно-счётная комиссия района осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и  Положением о контрольно-счетной комиссии 

Оричевского района. Контрольно-счетная комиссия в течение года работает  в 

соответствии с годовым планом, утверждаемым председателем Контрольно-

счетной комиссии.  План работы 2021 года выполнен в полном объеме и в 

установленные сроки. 

 

Основные  результаты деятельности комиссии приведены в таблице: 

Наименование показателя 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

Количество проведённых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 171 149 148 

Общий объём проверенных средств (при 

контрольных мероприятиях), тыс. руб. 1749474 38898 144032 

Количество выявленных нарушений 818 735 509 

      из них количество нефинансовых 

нарушений 779 695 493 

Общая сумма нарушений, тыс. руб. 1279,9 3936,1 2198,7 

Устранено нарушений  721 661 482 

Направлено представлений для принятия мер 6 4 3 

Привлечено к дисциплинарной и иной 

ответственности должностных лиц 5 3 0 

Направлено материалов в прокуратуру района  7 4 

 

По экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной 

комиссией  осуществлялся предварительный, оперативный и последующий 

контроль   районного бюджета и  бюджетов всех 18-ти поселений района.   

Экспертно- аналитическая деятельность направлена  на предупреждение 
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финансовых нарушений при использовании бюджетных средств. Это 

предварительная экспертиза проектов решений  о районном бюджете,  

бюджетах поселений и проектов муниципальных правовых актов. При 

проведении  44 экспертиз проектов решений нарушений не выявлено. 

Проверкой ещё 100 проектов установлено 450  нарушений. Из них 

финансовыми являются 9 нарушений формирования бюджетов на сумму 1479,5 

тысяч рублей. Финансовыми классифицируются нарушения по  превышению  

допустимого дефицита бюджета и по формированию дорожных фондов.  

Согласно представленной  информации все выявленные нарушения устранены.  

В отчётном периоде проведено 4  контрольных мероприятия.  Это 

проверки  целевого и эффективного использования средств, выделенных на 

содержание муниципального учреждения Администрация Оричевского района 

и   дошкольного образовательного  казенного учреждения детский сад   

комбинированного  вида «Ромашка» поселка Оричи. Также проведена проверка  

законности и эффективности использования недвижимого имущества казны 

района. Совместно с прокуратурой района проверено исполнение 

законодательства РФ  при расходовании бюджетных средств индивидуальным 

предпринимателем Ведерниковой О.В.  

По итогам контрольных мероприятий выявлено 60 нарушений на общую 

сумму 717,7 тысяч рублей, в том числе нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов  в сумме 6,3 тысяч рублей, нарушения в сфере 

имущества 711,4 тысячи рублей, неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 23,4  тысяч рублей.   

В управлении муниципальной собственности района  выявлены 

нарушения в частичном  неисполнении обязательств администратора доходов 

районного бюджета. В нарушение  федерального закона № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» действуют 13 договоров аренды с ОАО «Кировоблгаз», АО 

«Газпром газораспределение Киров»  с установленной арендной платой  в 

размере амортизационных отчислений от балансовой стоимости, а не по цене 

произведенной оценки. Также  установлено наличие задолженности по 

арендным платежам по 44 договорам в сумме 711,4 тысяч рублей. При этом  к 

арендаторам, имеющим задолженность, в 2019 и 2021 годах подано всего по 

одному иску, в 2020 году- 2 иска.  То есть работа по взысканию недоимки 

управлением практически не ведется. 

 При проверке детского сад «Ромашка» поселка Оричи выявлены 

нарушения  в оплате труда, неправильное, несвоевременное  отражение и не 

отражение операций на счетах бухгалтерского учета, отсутствие первичных 

учетных документов. Данной проверкой выявлено неэффективное 

расходование средств бюджета. На момент проверки сумма составила 23,4 

тысячи рублей. Это просроченная задолженность сотрудников детского сада за  

питание.  В нарушение локального акта учреждения и   письма министерства 

просвещения   питание  сотрудниками детского сада не  авансируется.  Расчет 

оплаты производится несвоевременно, спустя 2-3 месяца. Происходит 

постоянное отвлечение бюджетных средств для закупа продуктов, 

предназначенных для питания сотрудников, то есть на непредусмотренные 
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бюджетом  цели.  На момент проверки  у учреждения имеется задолженность в 

размере 3,6 тысяч рублей и по уволенным сотрудникам с 2016 года. 

Проверкой администрации района выявлены нарушения при оплате труда  

в сумме 6,2 тысячи рублей. Сделаны замечания по  учету подарочно-

сувенирной продукции  и грамот. 

 С целью обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-

счётной комиссии  материалы  всех проведенных  проверок размещаются на 

сайте Оричевского района  в разделе «местное самоуправление».  

В части исполнения полномочий Контрольно-счётной комиссии по 

противодействию коррупции председатель Контрольно-счётной комиссии 

принимает участие в деятельности межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в администрации Оричевского района и  

межведомственной рабочей группы по вопросам борьбы с коррупцией 

прокуратуры района.  


