МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(шестое (очередное) заседание третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
27.02.2015
№ 50
Об утверждении отчёта о деятельности
Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области за 2014 год
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области от 09.12.2014 года №30, совет депутатов
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2014 год согласно приложению.
2. Обнародовать отчёт о деятельности Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области за 2014 год на официальном сайте в сети
Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Лодейнопольского
муниципального района

В.М.РАДКЕВИЧ

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области
от 27.02.2015 г № 50
Отчет
о деятельности Контрольно–счетной комиссии
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2014 год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее Контрольносчетная комиссия или контрольный орган) за 2014 год подготовлен в соответствии с
требованиями п.11 статьи 7 Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее по
тексту Положение).
В 2014 году контрольный орган строил свою работу в соответствии с целями и
задачами, возложенными на него Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Лодейнопольский муниципальный район, Положением о Контрольносчетной комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области
и муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области, а также в соответствии планом работы на 2014 год, утвержденным на основании
Положения 26.12.2013 года.
Основными целями и задачами, поставленными перед контрольным органом,
являются:
- контроль за исполнением бюджета муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области (далее бюджет Лодейнопольского
муниципального района),
- экспертиза проектов бюджета Лодейнопольского муниципального района,
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского
муниципального района,
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Лодейнопольского
муниципального района, а также средств, получаемых бюджетом Лодейнопольского
муниципального района из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации,
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Лодейнопольского муниципального района,
- подготовка информации о ходе исполнения бюджета Лодейнопольского
муниципального района, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях и предоставление такой информации в совет депутатов
Лодейнопольского муниципального района, главе Лодейнопольского муниципального
района, главе Администрации Лодейнопольского муниципального района,
- участие в пределах полномочий в мероприятиях по противодействию коррупции.
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За отчетный период Контрольно-счетной комиссией проведено 16 контрольных
мероприятий, в том числе:
9 внешних
проверок отчетов об исполнении бюджета Лодейнопольского
муниципального района и поселений, входящих в состав Лодейнопольского
муниципального района и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств, из них:
- 3 плановые проверки отчетов главных администраторов бюджетных средств
(Администрация Лодейнопольского муниципального района, отдел социальной защиты
Администрации Лодейнопольского муниципального района, отдел образования
Администрации Лодейнопольского муниципального района) к заключению на годовой
отчет об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района за 2013 год;
- 1 плановая проверка годового отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского
муниципального района за 2013 год;
- 5 проверок отчетов об исполнении бюджета за 2013 год на основании Соглашений с
поселениями, входящими в состав Лодейнопольского муниципального района с
привлечением внештатного сотрудника за счет межбюджетных трансфертов;
7 контрольных мероприятий, из них:
- 2 плановые проверки исполнения представлений об устранении нарушений по
ранее проведенным контрольным мероприятиям: в муниципальном бюджетном
учреждении
«Лодейнопольский
драматический
театр-студия
«Апрель»»,
в
муниципальном бюджетном учреждении «Лодейнопольский дом народного творчества
им. Ю.П. Захарова»;
- 4 плановые проверки целевого и эффективного использования субсидий,
предоставленных из местного бюджета в 2013 году в связи с оказанием населению услуги
бань по льготным тарифам и на обеспечение мероприятий по предупреждению ситуаций,
связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе 2 встречные проверки получателей субсидий: ИП Евсеев Владимир
Геннадьевич, ООО «Лодейнопольская теплосеть»;
- 1 плановая
проверка использования субсидий Автономным Учреждением
Физкультурно-Оздоровительный Комплекс «Штандарт» на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставленных из
бюджета Лодейнопольского муниципального района за период 2013 год.
В ходе проверок оказывалась практическая помощь проверяемым организациям в
правильности ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и по другим
возникающим вопросам.
Экспертно-аналитические мероприятия: составлено заключение на проект
решения о бюджете на 2015 год.
В отчетном периоде контрольный орган принимал участие в заседаниях совета
депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области, заседаниях постоянной комиссии по бюджету и экономическому
развитию, аппаратных совещаниях Администрации Лодейнопольского муниципального
района, в заседаниях (семинарах) Совета органов финансового контроля Ленинградской
области,
проводимых Контрольно-счетной палатой Ленинградской области,
осуществлялось изучение методических и нормативных правовых документов,
необходимых для контроля эффективности использования бюджетных средств.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2014 году
приведены в таблице:

1.1

1. Контрольная деятельность
Количество проведенных контрольных мероприятий

16

3

в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении
1.1.1 бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов
бюджетных средств
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
1.2
мероприятий (ед.), в том числе:
1.2.1
органов местного самоуправления
1.2.2
муниципальных учреждений
1.2.3
муниципальных предприятий
1.2.4
прочих организаций
Объем
проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
1.3
1.3.1
объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
Количество актов составленных по результатам контрольных
1.4
мероприятий (ед.)
Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете
муниципального образования на 2014 год
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6.

2.1
2.1.1

Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств
неэффективное использование бюджетных средств
Выявлено нарушений установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, тыс. руб.
2. Экспертно-аналитическая деятельность

9

7
2
3
2
14179,3
14179,3
7

1400847,9
5167,6
2077,0
189,5

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий,
всего, в том числе:

1

подготовлено заключений по проектам нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, из них:

1

2.1.2 количество подготовленных КСО предложений

1

2.1.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений

1

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1

Направлено представлений

3

3.1.1 снято с контроля представлений

3

Направлено предписаний

-

3.2.

3.2.1 снято с контроля предписаний
3.3

Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:

-

3.3.1 возмещено средств в бюджет

-

3.3.2 возмещено средств организаций

-

3.3.3 выполнено работ, оказано услуг

-

3.4
3.5

Устранено нарушений установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, тыс.руб.
Справочно:

50,0

3.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.

-

3.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы

-

4

3.5.3 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок
3.6

Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным
в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб.

-

Контрольная деятельность
Внешней проверкой отчетов об исполнении бюджета оценивается полнота
отчетности во исполнение ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК
РФ) и инструкций о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений.
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского
муниципального района за 2013 год.
Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района за 2013 год
осуществлялась Контрольно-счетной комиссией на основании данных внешней проверки
годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета
Лодейнопольского
муниципального
района,
в
том
числе
Администрации
Лодейнопольского муниципального района, отдела образования и отдела социальной
защиты населения Администрации Лодейнопольского муниципального района. По
результатам внешних проверок отчетов главных администраторов было подготовлено 3
заключения.
Внешней
проверкой
отчетности
Администрации
Лодейнопольского
муниципального района установлены замечания, в том числе:
Анализ кассовых расходов (ф.0503127) и фактических расходов (ф. 0503121)
показал, что кроме расхождений по имеющимся задолженностям на начало и конец года,
имеет место ошибки при распределении расходов по КОСГУ статьям 211, 213, 290 на 14,0
тыс. руб. Из пояснения главного бухгалтера Администрации муниципального района
следует, что ошибки допущены при выплате премии работникам Администрации.
Исполнение мероприятий в рамках целевых программ составило 666774,4 тыс. руб.,
при утвержденных - 698262,3 тыс. руб. или 95,5 %.
Причины не исполнения мероприятий по каждой программе объяснены в
приложении к пояснительной записке ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий
в рамках целевых программ».
При этом по подразделу «Вложения в нефинансовые активы» (счет 010600000)
распределение по строкам «недвижимое имущество» на конец 2012 года сумма 235145,2
тыс. руб., а на начало 2013 года 306821,9 тыс. руб. (расхождения на 71676,7 тыс. руб.),
тогда как «иное движимое имущество» на конец 2012 года 103474,3 тыс. руб., а на начало
2013 года – 31797,6 тыс. руб. (расхождения на 71676,7 тыс. руб.).
Расхождения объясняются в разделе 3 «Анализ показателей финансовой отчетности»
пояснительной записки к отчету за 2013 год и обусловлены переносом остатков по
строительству хоккейной площадки в сумме 71676,7 тыс. руб. со счета 106.31 на счет
106.11.
Внешней проверкой отчетности отдела образования Администрации
Лодейнопольского муниципального района установлены нарушения и замечания,
допущенные получателями бюджетных средств, в том числе:
- учреждения допускают нарушения Указаний о порядке применения бюджетной
классификации в Российской Федерации при применении кодов расхода, а при
составлении отчетности не проводят анализ произведенных кассовых и фактических
расходов;
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- принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов в нарушение
Положения о бюджетном процессе приводило к неправомерному образованию
кредиторской задолженности перед подотчетными лицами;
- в нарушение Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет имело
место внесение изменений главным распорядителем бюджетных средств без заявок и
обоснований учреждения, что приводило в отдельных случаях к образованию
кредиторской задолженности по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям, в том числе за
коммунальные услуги;
- допускалась необоснованная переплата по расчетам по платежам в бюджеты, в том
числе по страховым взносам на обязательное социальное страхование, в основной части
в связи с несвоевременным принятием мер по возмещению ФСС расходов на цели
обязательного социального страхования.
Внешней проверкой бюджетной отчетности отдела социальной защиты населения
Администрации Лодейнопольского муниципального района установлено:
-предоставленная в составе отчета форма 0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» не соответствует требованиям Инструкции 191н –
отсутствуют строки «Итого по счету» и «Всего»;
-допущена ошибка при распределении отчислений во внебюджетные фонды, что
привело к искажению отчетности. Исправления внесены в январе 2014 года.
Внешние проверки отчетов об исполнении бюджета за 2013 год
Лодейнопольского, Свирьстройского, Алеховщинского, Доможировского и
Янегского поселений.
Администрациями поселений Лодейнопольского района переданы полномочия по
формированию и исполнению бюджета поселений Администрации Лодейнопольского
муниципального района на основании Соглашений.
Бюджетный процесс на территории поселений осуществлялся на основании
Положений о бюджетном процессе, утвержденных советами депутатов соответствующих
поселений.
Внешней проверкой бюджетной отчетности поселений выявлены замечания:
1. по отчету Лодейнопольского городского поселения выявлены расхождения:
по статье 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям» данные ф. 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» (по
строке 211- сумма 20822204,66 руб.) не соответствуют данным ф. 0503125 «Справка по
консолидированным расчетам» (сумма - 20811000,00руб.). Расхождения на 11204,66 руб.
Из пояснительной записки следует, что ОУМИ Администрации района с 2013 года
переводится на учет по программе 1«С». Поэтому при составлении отчетности допущены
неточности. Отчетность за 2014 год будет сформирована в программе 1«С», и будут
учтены искажения 2013 года.
2. по отчету Свирьстройского городского поселения:
имеет место необоснованное расхождение между кассовыми расходами и
фактическими расходами с учетом задолженности на начало и конец года. Данные факты
указывают, что получателями бюджетных средств допускались нарушения Указаний о
порядке применения бюджетной классификации в Российской Федерации при
применении кодов расхода, а при составлении отчетности не проводился анализ
произведенных кассовых и фактических расходов.
В предоставленном дополнительно к отчету объяснении расшифрованы имеющиеся
расхождения и указано, что исправления будут внесены корректирующими проводками в
2014 году.
3. по отчету Алеховщинского сельского поселения:
Анализ исполнения бюджета по расходам (кассовых и фактических расходов) на
6

основании форм отчетности: -0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора, администратора доходов бюджета», -0503121 «Отчет о финансовых
результатах деятельности», -0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» показал, что имеет место необоснованное превышение кассовых
расходов над фактическими расходами и фактических над кассовыми с учетом
задолженности на начало и конец года.
Данные факты указывают, что получателями бюджетных средств допускались
нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации в Российской
Федерации при применении кодов расхода по статьям 211 «Заработная плата», 213
«Начисления на выплаты по оплате труда», 226 «Прочие работы, услуги», что ведет к
искажению отчетности.
В пояснительной записке отсутствуют сведения о причинах возникновения
дебиторской задолженности.
4. по отчету Доможировского сельского поселения:
Не принято к сведению замечание по составлению пояснительной записки к отчету
за 2011, 2012 годы: в нарушении п.152 инструкции № 191н пояснительная записка не
разбита на 5 разделов;
Анализ исполнения бюджета на основании форм отчетности: -0503127 «Отчет об
исполнении бюджета…», -0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» показал, что имеет
место необоснованное расхождение между кассовыми расходами и фактическими
расходами с учетом задолженности на начало и конец года. Данные факты указывают, что
получателем бюджетных средств (МКУ «Оятский культурно-спортивный центр»)
допускались нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации в
Российской Федерации при применении кодов расхода, а при составлении отчетности не
проводился анализ произведенных кассовых и фактических расходов. В предоставленном
дополнительно к отчету объяснении расшифрованы имеющиеся расхождения;
Имеет место просроченная дебиторская задолженность по содержанию имущества в
сумме 29,4 тыс. руб. (с 2011 года) - не закончены пуско-наладочные работы на водозаборе.
5. по отчету Янегского сельского поселения:
В текстовой части пояснительной записки не указаны причины возникновения и
увеличения задолженности, в том числе со знаком минус. Тогда как кредиторская
задолженность со знаком минус указывает на перечисление взносов сверх фактических
расходов, произведенных за 2013 год;
Анализ исполнения бюджета на основании форм отчетности: -0503127 «Отчет об
исполнении бюджета…», -0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» показал, что имеет
место необоснованное расхождение между кассовыми расходами и фактическими
расходами с учетом задолженности на начало и конец года. Данные факты указывают, что
получателями бюджетных средств допускались нарушения Указаний о порядке
применения бюджетной классификации в Российской Федерации при применении кодов
расхода, а при составлении отчетности не проводился анализ произведенных кассовых и
фактических расходов.
По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального
образования
Лодейнопольский
муниципальный
район
Ленинградской области за 2013 год контрольно-счетной комиссией предложено:
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усилить контроль исполнения бюджета Комитетом финансов и главными
распорядителями бюджетных средств, обратив внимание на повторяющиеся нарушения и
замечания, в том числе:
- уменьшение лимитов бюджетных обязательств, которые приводят к образованию
кредиторской задолженности на конец года по уменьшаемым статьям расходов, в том
числе за коммунальные услуги;
- наличие не санкционированной задолженности подотчетным лицам, которая
означает принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных
обязательств;
- нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации в
Российской Федерации при применении кодов расхода по кассовым и фактическим
расходам;
- нарушения при оплате авансовых платежей.
В рамках проведения последующего контроля проведены проверки двух учреждений
по факту исполнения представления об устранении нарушений по проверкам,
проведенным в предыдущие годы:
1.проверкой исполнения представления об устранении нарушений по проверке,
проведенной в 2013 году в муниципальном бюджетном учреждении
«Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»» установлено, что не по
всем пунктам представления учреждением приняты меры. А именно:
-в информации об устранении нарушений не указано о принимаемых мерах по
увеличению доходов от кинопроката;
-не в полном объеме устранены замечания по должностям штатного расписания;
-стимулирующие выплаты и доплаты компенсационного характера не приведены в
соответствие с Положением о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и
муниципальных казенных учреждениях культуры Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Имеет
место необоснованность стимулирующих выплат, увеличение фонда оплаты труда без
необходимости, осуществление премирования фиксированными суммами без учета
критериев оценки деятельности и фактически отработанного времени;
-не возмещены в бюджет неправомерно оплаченные в 2012 году средства за бензин
при использовании личного транспорта в сумме 77,5 тыс. руб.;
-не устранено замечание по распоряжению имуществом без согласия собственника;
-имеют место нарушения в штатном расписании учреждения, должностных
инструкциях, приводящие к завышению фонда оплаты труда;
-отсутствует контроль выезда в командировки работников учреждения – в
нарушении приказа Минздравсоцразвития России от 11 сентября 2009 г. №739н «Об
утверждении порядка и форм учета работников, выбывающих в служебные командировки
из командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они
командированы» не ведутся журналы учета.
По результатам проведенной проверки учреждением представлены:
-проект положения о стимулирующих выплатах работникам муниципального
бюджетного учреждения «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»;
-проект положения о художественном совете муниципального бюджетного
учреждения «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»;
-правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального
бюджетного учреждения «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»;
-представлена пояснительная записка в отношении принимаемых мер по повышению
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доходов от кинопроката.
2.проверкой исполнения представления об устранении нарушений по проверке,
проведенной в 2011 году в муниципальном бюджетном учреждении
«Лодейнопольский Дом народного творчества им. Ю.П. Захарова» установлено, что
не по всем пунктам представления учреждением приняты меры. А именно:
-Устав учреждения не приведен в соответствие с федеральным законом от
12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части содержания
исчерпывающего перечня видов деятельности (с указанием основных видов деятельности
и иных видов деятельности, не являющихся основными);
-не устранены замечания по утверждению Правил внутреннего трудового
распорядка;
-не установлены основания (критерии оценки) личного вклада каждого работника в
выполнение задач учреждения, для определения и распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда в соответствии с Положением о системах оплаты труда;
-имеет место неправомерное включение компенсационных выплат в принятое в
2013 году Положение о распределении стимулирующих выплат МБУ «Лодейнопольский
ДНТ им. Ю.П.Захарова»;
-Администрацией не разработан нормативный акт по количеству групп на ставку,
наполняемости спортивных и физкультурно-оздоровительных групп для учреждения, что
ведет к незаконной выплате заработной платы;
-на момент проведения проверки не оформлено право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком;
-не решен вопрос согласования с учредителем краткосрочной аренды помещений
учреждения при организации выставок-продаж.
Информация об устранении выявленных нарушений и замечаний и принятых мер
по предупреждению нарушений поступила от учреждения:
- 24.06.2014 (промежуточный ответ);
-16.09.2014 – окончательный ответ:
-проект изменений в Устав передан на рассмотрение юристу;
-представлены правила внутреннего трудового распорядка и положение о порядке
установления стимулирующих выплат;
-в отношении оформления права пользования земельным участком Администрацией
Лодейнопольского муниципального района принято постановление от 12.09.2014 года
№1659 «об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
территории г.Лодейное Поле Лодейнополького городского поселения Лоденопольского
муниципального района» с последующим оформлением кадастрового паспорта
земельного участка в месячный срок;
-в отношении согласования с учредителем краткосрочной аренды помещений
учреждения при организации выставок-продаж отмечено, что заключаются не договора
аренды, а договоры на организацию выставки-продажи.
Кроме того, от Администрации Лодейнопольского района получен ответ о разработке
временных нормативов для спортивных секций в учреждениях культурно-досугового типа
до утверждения указанных нормативов на федеральном либо региональном уровне.
Проверкой целевого и эффективного использования субсидии, предоставленной
из бюджета Лодейнопольского городского поселения в 2013 году на поддержку
коммунального хозяйства в связи с компенсацией выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению услуги бань по льготным тарифам в
Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район а
также встречной проверкой целевого и эффективного использования указанной
9

субсидии, предоставленной индивидуальному предпринимателю Евсееву Владимиру
Геннадьевичу, предоставляющему населению услуги бань по льготным тарифам
установлено:
-в соответствии с порядком и договором цель предоставления субсидии (возмещение) компенсация выпадающих доходов, хотя фактически размер субсидии
определялся как разница между полным и льготным тарифом, что противоречит
требованиям ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (возмещение
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг);
-не учитывались доходы и затраты на оказание услуг по помывке населения;
отсутствует документальное подтверждение фактически предоставленных услуг банного
хозяйства по льготным тарифам;
-перечисление субсидии в нарушение договора осуществлялось не ежемесячно.
Кроме того, встречной проверкой ИП Евсеева установлен факт наличия
задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества – бани.
Обязательства по уплате арендной платы индивидуальным предпринимателем не
выполнялись на протяжении всего периода оказания услуг. Задолженность на дату
проведения проверки составляла 189,5 тыс. руб. (арендная плата в год составляет 52,5 тыс.
руб.). ОУМИ Администрации муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области выставлена претензия о взыскании
задолженности по арендной плате. Погашена задолженность в период проведения
проверки в сумме 50,0 тыс.руб.
Согласно
информации
об
устранении
нарушений,
Администрацией
Лодейнопольского муниципального района приняты меры по усилению контроля за
обоснованностью (документальной подтвержденностью) перечисления субсидии.
Проверкой целевого и эффективного использования субсидии юридическим
лицам, предоставленной из бюджета Лодейнопольского городского поселения в 2013
году на обеспечение мероприятий по предупреждению ситуаций, связанных с
нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в
объеме, установленном долгосрочной муниципальной целевой программой
«Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры
Лодейнопольского городского поселения на 2012 год» в Администрации
муниципального
образования
Лодейнопольский
муниципальный
район
Ленинградской области установлены нарушения:
-закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: контракт не был включен в
реестр заключенных контрактов;
-неэффективное использование бюджетных средств - оплата авансового платежа, не
предусмотренного контрактом в сумме 2077,0 тыс. руб.;
-отсутствие должного контроля со стороны Администрации Лодейнопольского
городского поселения за соблюдением сроков контракта, внесением соответствующих
изменений, применением штрафных санкций за несоблюдение сроков исполнения
контракта.
Согласно
информации
об
устранении
нарушений,
Администрацией
Лодейнопольского муниципального района приняты меры по усилению контроля в сфере
закупок; недопущению неэффективного расходования бюджетных средств, а именно
оплаты по контрактам только в соответствии с порядком расчетов, указанным в договоре.
Проверкой
использования
субсидий
Автономным
Учреждением
Физкультурно-Оздоровительный Комплекс «Штандарт» на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставленных из
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бюджета Лодейнопольского муниципального района за 2013 год установлено:
-В Устав Учреждения не внесены изменения в соответствии с
законодательством;
-потребление
запланированные;

электроэнергии

в

натуральных

показателях

действующим
превышает

-не проведена обязательная инвентаризация имущества и финансовых обязательств
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Согласно информации об устранении нарушений, представленной АУ ФОК
«Штандарт», все замечания учтены в дальнейшей работе; подготовлен проект Устава с
внесенными изменениями; объяснены причины превышения запланированных
показателей потребления электроэнергии.

Экспертно-аналитическая деятельность
В рамках предварительного контроля подготовлено заключение на проект
бюджета Лодейнопольского муниципального района на 2015 год. При подготовке
заключения на проект бюджета проверено наличие и оценено состояние нормативной и
методической базы, регулирующей порядок формирования бюджета, параметров его
основных показателей.
В проект решения о бюджете Лодейнопольского муниципального района на 2015 год
в качестве бюджетных обязательств включены расходы на реализацию 10-ти
муниципальных программ с общим объемом бюджетных ассигнований – 812764,2 тыс.
руб. или 85,8 % от всей расходной части бюджета.
Расходы на непрограммную деятельность органов местного самоуправления на 2015
год – 134488,8 тыс. руб. или 14,2 % расходной части бюджета.
С проектом решения о бюджете Лодейнопольского муниципального района на 2015
год представлены паспорта муниципальных программ в соответствии со ст. 184.2 БК РФ.
Перечень муниципальных программ утвержден постановлением Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 16.10.2013 № 2034 «Об утверждении
перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных программ
Лодейнопольского муниципального района, Лодейнопольского городского поселения»
(далее постановление № 2034). В перечень муниципальных программ согласно
постановлению № 2034 включено 10 муниципальных программ. Изменения (внесение
новых программ) в перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию
с 2015 года, не вносились.
В нарушение ст.184.2 БК РФ к проекту решения о бюджете не представлены проекты
изменений в паспорта муниципальных программ. Суммы финансирования по программам
в проекте бюджета на 2015 не соответствуют суммам, утвержденным по программам при
планировании бюджета на 2014 год, что свидетельствует об изменениях финансирования
по программам.
По
результатам
экспертно-аналитических
мероприятий
Администрации
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области предложено представить проекты изменений в паспорта муниципальных
программ.
Указанное предложение учтено. Муниципальные программы подлежат приведению
в соответствие с решением совета депутатов о бюджете не позднее двух месяцев со дня
вступления его в силу, затем будут представлены в КСК.
Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
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В соответствии с Положением составлены отчеты по всем проведенным
контрольным мероприятиям и направлены главе муниципального района и главе
Администрации муниципального района, а также заслушаны на заседаниях постоянной
комиссии по бюджету и экономическому развитию совета депутатов.
Для принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений и мер по
недопущению фактов неправомерного и неэффективного использования бюджетных
средств и муниципального имущества, других недостатков и замечаний, направлено 3
представления в соответствии с Положением на имя руководителей проверенных
организаций и копии главе Администрации Лодейнопольского муниципального района.
Информация по устранению выявленных нарушений и замечаний и принятых мер
по предупреждению нарушений поступила от руководителей всех
учреждений.
Представления сняты с контроля.
На основании Положения составлены заключения по проведенным аналитическим
мероприятиям и переданы главе муниципального района и главе Администрации
муниципального района.
Гласность
Информация о результатах контрольных мероприятий, в соответствии с
требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных и муниципальных органов, Положением о КСК, в течение года
размещалась на официальном сайте Администрации муниципального района в сети
Интернет по адресу: http://администрация-лодейноеполе.рф.
Отчет о работе КСК муниципального района за 2013 год утвержден решением совета
депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области от 25.03.2014г. № 390 и обнародован.
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