
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 НИКОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 От     24.04.2015 
года                   

 №  22

г. Никольск
 

Рассмотрев  отчет  о  деятельности  Контрольно-ревизионной  комиссии
Представительного  Собрания  Никольского  муниципального  района,
представленный  в  соответствии  со  статьей  19  Федерального  закона  от
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»,  разделами  16,22  Положения  о  Контрольно-
ревизионной  комиссии  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального  района,  утверждённого  решением  Представительного
Собрания района от 25.11.2011 года № 67,

Представительное Собрание РЕШИЛО:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет о деятельности Контрольно-

ревизионной  комиссии  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального района за 2014 год.

2. Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  районной  газете
«Авангард» и размещению на официальном сайте Администрации района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Представительного Собрания                                      В. М. Поднебесников

Об отчете о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Представительного
Собрания Никольского муниципального 
района за 2014 год



                      УТВЕРЖДАЮ:

Председатель
Представительного Собрания

Никольского муниципального района
______________ В.М. Поднебесников

(подпись)                    (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Представительного Собрания Никольского муниципального района
 за 2014год

Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии Представительного
Собрания  Никольского муниципального района в  2014 году  подготовлен  в
соответствии  с  Федеральным  законом  №6-ФЗ  от  07.02.2011  «Об  общих
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  со
стандартом  о  порядке  подготовки  годового  отчета  и  ежеквартальной
информации  о  работе  КРК,  утвержденный  постановлением  председателя
Представительного Собрания Никольского муниципального района №13 от
30.12.2013  года.  В  отчете  отражена  деятельность  Контрольно-ревизионной
комиссии Представительного Собрания Никольского муниципального района
по  реализации  задач,  определенных  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Положением  о  бюджетном  процессе  в  Никольском
муниципальном районе и Положением о контрольно-ревизионной комиссии
Представительного Собрания Никольского муниципального района.

Контрольно-ревизионная  комиссия  Представительного  Собрания
Никольского  муниципального  района  (далее  –  КРК  Собрания)  является
структурным подразделением Представительного Собрания района, задачами
которого являются:
1) контроль за исполнением районного бюджета;
2) экспертиза проектов решений о районном бюджете;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета;
4) организация  и  осуществление  контроля  за  законностью,
результативностью  (эффективностью  и  экономностью)  использования
средств  районного  бюджета,  а  также  средств,  получаемых  районным
бюджетом  из  иных  источников,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;
5) контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и
распоряжения  имуществом,  находящимся  в  собственности  Никольского
муниципального района;
6) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов  (включая  обоснованность  финансово-экономических  обоснований)  в
части,  касающейся  расходных  обязательств  Никольского  муниципального



района, а также муниципальных программ;
7) контроль  за  законностью,  результативностью  (эффективностью  и
экономностью)  использования средств районного бюджета,  поступивших в
бюджеты  поселений,  входящих  в  состав  Никольского  муниципального
района;
8) осуществление  полномочий  внешнего  муниципального  финансового
контроля  в  поселениях,  входящих  в  состав  Никольского  муниципального
района, в  соответствии с соглашениями, заключенными Представительным
Собранием района с представительными органами поселений;
9) контроль  за  ходом  и  итогами  реализации  программ  и  планов  развития
Никольского муниципального района; 
10) содействие  организации  внутреннего  финансового  контроля  в  органах
местного самоуправления района.
В  процессе  реализации  указанных  задач  КРК  Собрания  осуществляет
экспертно-аналитическую, контрольную и информационную деятельность.
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе в Никольском муниципальном районе КРК Собрания
является  участником  бюджетного  процесса.  В  центре  внимания  КРК
Собрания  находятся  все  этапы:  рассмотрение  и  утверждение  бюджета
района; внесение в него изменений; исполнение бюджета.
Ежегодно КРК Собрания готовит:
- заключение на проект бюджета района;
- заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.
Подготовке  заключения  на  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета
предшествует внешняя проверка бюджетной отчетности.
В  2014  года  Контрольно-ревизионной  комиссией  Представительного
Собрания  в  соответствии  с  Планом  проведения  контрольных  и
аналитических  мероприятий  на  2014  год  было  осуществлено:  114
контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,  в  том  числе  12
контрольных мероприятий, 53 – экспертно-аналитических мероприятий; 49 –
решений о согласовании возможности заключения контракта с единственным
поставщиком. 
Всего  контрольными  мероприятиями  было  охвачено  18  объектов (ООО
«Никольское  АТП»;  МУП  «ЖКУ  города  Никольска»;  Администрация
Байдаровского  сельского  поселения;  Администрация  Никольского
муниципального района; Администрация муниципального образования город
Никольск;  МУП  «Никольские  теплосети»;  ООО  «Водоканалсервис»  ООО
«Жилкомсервис»;  ООО  «Никольский  лес»;  Пенсионный  фонд;  МБУК
«Информационно-методический  центр  культуры  и  туризма»;  МБУ
«Районный молодежный центр Поколение»), в том числе:
По требованию прокуратуры -2;
В соответствии с планом работы КРК -5;
По запросу МО МВД «Никольский» - 5.



Результаты контрольных мероприятий

Главным  направлением  деятельности  КРК  района  в  отчетном  периоде
являлось  проведение  контрольных  мероприятий.  В  ходе  осуществления
контрольных  мероприятий  обеспечивался  внешний  государственный
финансовый  контроль,  включающий  предотвращение,  выявление  и
устранение нарушений финансово-бюджетной дисциплины. 

За  отчетный  период  проведено  12  контрольных  мероприятия  по  проверке
использования  бюджетных  средств  в  туризме  и  по  направлениям
использования  бюджетных  средств,  использования  муниципальной
собственности.

Деятельность  КРК  района  в  2014  году  была  направлена  на  повышение
результативности  контрольной  работы.  Контрольными  мероприятиями
охвачено 18 объектов проверки.

Проведенными проверками выявлено финансовых нарушений и недостатков
на общую сумму 874,5 тыс. рублей, в том числе:

-   неправомерное  использование  средств  –209,8  тыс.  рублей  (неверное
применение  бюджетной  классификации  по  статьям  расходов;  нарушено
требование программы);

-  при ведении бухгалтерского учета  и составлении отчетности – 253,7тыс.
рублей (подотчетными лицами расходы подтверждены не в полном объеме;
выплата  премии  произведена  не  в  соответствии  с  положением  об  оплате
труда; нарушены требования бухгалтерского учета при отражении на счетах
бухгалтерского учета, при составлении бухгалтерской отчетности);

- в области муниципальной собственности – 354,0 тыс. рублей (принимали
плату за аренду помещений без заключенных договоров; ставки для расчета
арендной платы не установлены);

- прочие виды нарушений и недостатков – 50,4 тыс. рублей (принимали плату
за приватизацию без заключения договоров на оказание услуг и без согласия
учредителя);

-  несоответствие  принципу  результативности  и  эффективности
использования  бюджетных  средств  –  6,6  тыс.  рублей  (уплата  пеней,
штрафов).

Контрольно  –  ревизионной  комиссией  Представительного  Собрания
Никольского  муниципального  района  направлено  14  ед.  предписаний,
выполнено предложений – 14 ед. 



Результаты экспертно- аналитических мероприятий 

Контрольно-ревизионной  комиссией  проведено  экспертно-аналитических
мероприятий 102, в том числе:
проведена внешняя проверка и подготовлено заключение на проект решения
Представительного  Собрания  района  «Об  итогах  исполнения  районного
бюджета за 2013 год»;
проведена  внешняя  проверка  и  подготовлены  заключения  на  проекты
решений Советов поселений «Об итогах исполнения бюджета за 2013 год»;
подготовлено заключение по выборочному анализу и мониторингу изменений
размера  платы  населения  Никольского  муниципального  района  за
коммунальные услуги и платы за жилое помещение;
подготовлено заключения на проект решения Представительного Собрания
района «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного
Собрания «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
год»; 
подготовлены заключения на проекты решений Советов поселений;  
подготовка  заключения  на  проект  решения  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района «О районном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 год»;
подготовлены  заключения  на  проекты  решений  Советов  поселений  «О
бюджете сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
год»;
приняты  решения  о  согласовании  возможности  заключения  контракта  с
единственным поставщиком.

В  ходе  экспертно  –аналитических  мероприятий выявлены некоторые
недостатки  в  составлении  бюджетной  отчетности,  которые  требуют
приведение  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  в
муниципальные  программы  своевременно  не  вносятся  изменения,
утверждаются с  нарушением установленных сроков.  Сельским поселениям
даны  рекомендации  по  приведению  положений  о  резервном  фонде  в
соответствии с Бюджетным кодексом, при реализации бюджетного процесса
учитывать  социальную  направленность,  название  подразделов  привести  в
соответствии с Приказом Минфина России. 

Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 10,6 тыс. рублей,
в том числе:

-при формировании и исполнении бюджетов – 10,6 тыс. рублей.
Председатель  Контрольно-ревизионной  комиссии  Представительного
Собрания  участвовал  в  заседаниях  Представительного  Собрания  района;
подготавливал заключения главе района и председателю Представительного
Собрания  о  результатах  проведенных  мероприятиях;  направлял  органам
местного  самоуправления,  руководителям  проверяемых  организаций
представлений  и  предписаний  по  результатам  проведенных  контрольных
мероприятий;  участвовал  в  совещаниях;  разрабатывал  локальную
документацию,  регламентирующую  деятельность  Контрольно-ревизионной
комиссии;   оказывал  консультационную  работу  по  обращениям  сельских
поселений по вопросам, отнесенных к компетенции Контрольно-ревизионной



комиссии.
В отчетном периоде  КРК Собрания  обеспечила  реализацию целей  и

задач,  возложенных  на  нее  Положением  о  Контрольно-ревизионной
комиссии,  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации  и  иными
нормативными правовыми актами.

Основные показатели деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
Представительного Собрания Никольского муниципального района 

 за 2014 год

№ 
п/п

Наименование Количество 

I. Контрольные мероприятия 

1. Общее количество проведенных контрольных мероприятий (ед.) 12

2. 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий (ед.) 

18

3. Выявлено нарушений на сумму (тыс. руб.) 874,5

в том числе: 

3.1 при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) 

3.2 нецелевое использование средств (тыс. руб.) 

3.3 
несоответствие принципу эффективности использования бюджетных 
средств (тыс. руб.) 

6,6

3.4 неправомерное использование средств (тыс. руб.) 209,8

3.5 
в области государственной (муниципальной) собственности (тыс. 
руб.) 

354,0

3.6 
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок (тыс. 
руб.) 

3.7 
при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности (тыс. 
руб.) 

253,7

3.8 прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.) 50,4

II. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. 
Общее количество проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий (ед.) 

53

из них: 

1.1 
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов 
(ед.) 

3



№ 
п/п

Наименование Количество 

1.2 
подготовлено заключений на отчеты об исполнении районного 
бюджета и бюджетов поселений (ед.) 

16

2. Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму (тыс. руб.) 10,6

в том числе: 

2.1 при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) 10,6

2.2 при составлении отчетности (тыс. руб.) 

2.3 прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.) 

III. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

1. Направлено представлений (ед.) 14

2. Направлено предложений (ед.) 14

3. 
Фактически выполнено предложений по устранению нарушений 
(включая принятые к сведению) (ед.) 

14

4. 
Предложено к восстановлению (взысканию), отражению в учете в 
представлениях и заключениях КРК  на сумму (тыс. руб.) 

32,3

5. 
Восстановлено в бюджет, в том числе по представлениям прошлых лет
на сумму (тыс. руб.) 

32,3

6. 
Направлено информационных материалов по результатам экспертно-
аналитических мероприятий (ед.) 

7.
Принято постановлений и решений органов муниципальной власти 
(ед.) 

8. 
Количество материалов, направленных в прокуратуру района по 
итогам контрольных мероприятий КРК (ед.) 

12

9. По материалам КРК  возбуждено: 

9.1 уголовных дел (ед.) 

9.2 административных производств (ед.) 

10. 
Число лиц, привлеченных к дисциплинарной, материальной, 
административной ответственности (чел.) 

4

Председатель КРК                                                               Н.Н. Сверчкова


