
Об утверждении Отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Горнозаводского муниципального района 
Пермского края в 2016 году 

 

Руководствуясь пунктом 22.2 Положения о Контрольно-счетной палате 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, утвержденного реше-

нием Земского Собрания от 28.09.2011 г. № 65, статьей 25 Устава Горнозаводско-

го муниципального района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского 

муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Отчет Контрольно-счетной палаты Горнозавод-

ского муниципального района Пермского края о деятельности в 2016 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости». 

3. Обнародовать прилагаемый к настоящему решению Отчет в помещении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, админи-

страции Горнозаводского муниципального района и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

Председатель Земского Собрания 
муниципального района   В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Земского Собрания  

Горнозаводского  

муниципального района 

от 22 февраля 2017 г. №132 

 

 

ОТЧЕТ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ПЕРМСКОГО КРАЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием главы XXII 

Положения о Контрольно-счетной палате Горнозаводского муниципального рай-

она Пермского края, утвержденного решением Земского Собрания Горнозавод-

ского муниципального района (далее по тексту – Земское Собрание ГМР) от  

28.09. 2011 г. № 65. 

Контрольно-счетная палата Горнозаводского муниципального района 

Пермского края (далее по тексту – КСП Горнозаводского МР ПК) создана для 

развития и совершенствования муниципального финансового контроля и кон-

троля управления и распоряжения муниципальной собственностью, проведения 

внешнего аудита бюджета Горнозаводского муниципального района. 

КСП Горнозаводского МР ПК осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Пермского края, Уставом Горнозаводского муни-

ципального района и Положением о КСП Горнозаводского МР ПК. 

Деятельность КСП Горнозаводского МР ПК в 2016 году обеспечивали со-

трудники в составе председателя КСП и двух аудиторов. 

В 2016 году организация деятельности КСП Горнозаводского МР ПК 

строилась на основе принципов законности, объективности и независимости. Для 

выполнения полномочий, изложенных в главе IX Положения о КСП Горнозавод-

ского МР ПК, КСП осуществляла контрольно-ревизионную, экспертно-

аналитическую, информационную, организационную  и иную деятельность, кото-

рая строилась на основе годового плана, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты от 29.12.2015 г. № 13. 

КСП Горнозаводского МР ПК на 2016 год были заключены соглашения с 7 

поселениями района по осуществлению предварительного и последующего кон-

троля за бюджетами поселений. 

В истекшем году основными целями деятельности КСП Горнозаводского 

МР ПК являлись: 

- участие в совершенствовании нормативных правовых актов муниципаль-

ного района и поселений в направлении более эффективного расходования бюд-

жетных средств; 

- выявление нарушений при использовании средств муниципального райо-

на и поселений, их неэффективного использования; 

- принятие мер по возмещению в бюджет средств, использованных не по 

целевому назначению. 



1. Деятельность КСП Горнозаводского МР ПК по осуществлению кон-

троля за исполнением бюджета муниципального района и бюджетов поселе-

ний. 

Всего в 2016 году КСП Горнозаводского МР ПК  проведена финансовая 

экспертиза и подготовлены заключения на 53 проекта решений, в том числе: 

- проект решения Земского Собрания «О бюджете Горнозаводского муни-

ципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- проект решения Думы Горнозаводского городского поселения «О бюд-

жете Горнозаводского городского поселения на 2017год и плановый период 2018 

и 2019 годов»; 

- проект решения Совета депутатов Пашийского сельского поселения «О 

бюджете Пашийского сельского  поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019годов»; 

- проект решения Совета депутатов Кусье-Александровского сельского по-

селения «О бюджете Кусье-Александровского сельского  поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- проект решения Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 

«О бюджете Медведкинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»; 

- проект решения Совета депутатов Теплогорского сельского поселения «О 

бюджете Теплогорского сельского  поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»; 

- проект решения Совета депутатов Бисерского сельского поселения «О 

бюджете Бисерского сельского  поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 

9одов»; 

- проект  решения Совета депутатов Сарановского сельского поселения «О 

бюджете Сарановского сельского  поселения на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов»; 

- проектов решений по бюджетному и налоговому законодательству муни-

ципального района и поселений; 

- проектов решений, предусматривающих расходы, осуществляемые за 

счет средств бюджета муниципального района, бюджетов поселений или влияю-

щие на формирование бюджета муниципального района, бюджетов поселений, а 

также касающихся вопросов управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью. 

По итогам проведения финансовой экспертизы проектов решений в 2016 

году были сделаны следующие выводы: 

Таблица 1 
Мнение КСП по рассмотренным проектам решений Количество,  

шт 

% от общего 

количества 

Рекомендовано для рассмотрения Земским Собранием 6 11,3 

Рекомендовано для рассмотрения Земским Собранием с учетом 

замечаний КСП 

6 11,3 

Рекомендовано для рассмотрения Думой городского поселения и 

Советом депутатов сельских поселений 

6 11,3 

Рекомендовано для рассмотрения Думой городского поселения и 

Советом депутатов сельских поселений с учетом замечаний КСП 

35 66,1 

Итого: 53 100,0 



 

КСП Горнозаводского МР ПК было подготовлено 288 предложений по 

внесению изменений в проекты решений, количество предложений, учтенных при 

принятии решений, составило 245. 

В соответствии с подпунктом 9.1.8. Положения о Контрольно-счетной па-

лате Горнозаводского муниципального района проведен анализ утвержденных 

бюджетных процессов Теплогорского сельского поселения, Кусье-

Александровского сельского поселения и Бисерского сельского поселения, подго-

товлено 101 предложение, направленное на их совершенствование и приведение в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Все предложения 

приняты, и соответствующие изменения внесены в бюджетные процессы. 

Последующий контроль осуществлялся при проведении внешней проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и состав-

лении заключений на: 

- проект решения Земского Собрания «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета Горнозаводского муниципального района за 2015 год»; 

- проект решения Думы Горнозаводского городского поселения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Горнозаводского городского посе-

ления за 2015 год»; 

- проект решения Совета депутатов Пашийского сельского поселения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Пашийского сельского поселения за 

2015 год»; 

- проект решения Совета депутатов Кусье-Александровского сельского по-

селения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения за 2015 год»; 

- проект решения Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Медведкинского сельского по-

селения за 2015 год»; 

- проект решения Совета депутатов Теплогорского сельского поселения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Теплогорского сельского посе-

ления за 2015 год»; 

- проект решения Совета депутатов Бисерского сельского поселения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Бисерского сельского поселения за 

2015 год»; 

- проект решения Совета депутатов Сарановского сельского поселения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Сарановского сельского поселения 

за 2015 год». 

Внешние проверки бюджетной отчетности проведены у 5 главных админи-

страторов бюджетных средств муниципального района и 12 главных  администра-

торов бюджетных средств поселений. 

Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности главных админи-

страторов средств бюджета муниципального района и поселений показала, что 

состав отчетности за 2015 год соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-

ления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-

нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 



Представленная для проведения внешней проверки бюджетная отчетность 

в основном соответствует совокупности исходных данных для ее формирования 

по объемам средств и отнесению их по кодам бюджетной классификации. 

Бюджетная отчетность составлена с нарушениями и недостатками, не ока-

завшими влияния на достоверность данных годового отчета об исполнении бюд-

жета Горнозаводского муниципального района и годовых отчетов поселений. 

Объем проверенных средств, при проведении внешних проверок бюджет-

ной отчетности главных администраторов бюджетных средств, составил 647826,0 

тыс. руб. 

По итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности выявлены 

финансовые нарушения на общую сумму 240963,0 тыс. руб., в том числе: 

- бюджетного законодательства в сумме 14852,7 тыс. руб., выразившиеся в 

несоответствии показателей бюджетной росписи главных распорядителей бюд-

жетных средств сводной бюджетной росписи, а также в несоответствии показате-

лей бюджетной сметы показателям бюджетной росписи; 

- нарушения бухгалтерского учета в сумме 1936,4 тыс. руб., выразившиеся 

в несоответствии данных главной книги и журналов операций; 

- несоответствие данных отчета регистрам бухгалтерского учета в сумме 

214678,4 тыс. руб., выразившееся в основном за счет того, что главными распоря-

дителями бюджетных средств не ведутся счета по санкционированию расходов; 

- несоответствие данных годовых отчетов ГРБС и данных учтенных при 

консолидации в сумме 9086,7 тыс. руб.; 

- прочие нарушения в сумме 408,8 тыс. руб. 

Контрольно-счетной палатой рекомендовано главным администраторам 

средств бюджета муниципального района и главным администраторам средств 

бюджетов поселений: 

- при составлении бюджетной отчетности соблюдать требования:  Ин-

струкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месяч-

ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации. 

Контрольно-счетной палатой подготавливалась информация на предостав-

ленные администрацией Горнозаводского муниципального района в Земское Со-

брание муниципального района отчеты об исполнении бюджета муниципального 

района за I квартал и полугодие 2016 года. 

За 2016 год Контрольно-счетной палатой муниципального района прове-

дено 6 контрольных мероприятий, в том числе: одно контрольное мероприятие по 

запросу Отделения МВД России по Горнозаводскому району и одно контрольное 

мероприятие по требованию Прокуратуры Горнозаводского района. Проверками 

охвачено 6 объектов, в том числе: 

- органов местного самоуправления – 4 

- муниципальных учреждений – 1 

- прочих организаций – 1. 

Объем проверенных бюджетных средств в отчетном году (без учета внеш-

ней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов 

поселений) составил 45759,2 тыс. руб. (приложение 1). 

В результате контрольных мероприятий в 2015 году выявлено нарушений 

и недостатков на общую сумму 6000,9 тыс. руб., в том числе:    



- неправомерные расходы – 464,9 тыс. руб.; 

- неэффективные расходы – 154,0 тыс. руб.; 

- нарушения в ведении бюджетного учета – 457,9 тыс. руб.; 

- нарушения бюджетного законодательства – 354,0 тыс. руб.; 

- прочие нарушения – 4570,1 тыс. руб. 

Установлены нарушения бюджетного  законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, в том числе: 

- Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом  Минфина 

РФ от 01.12.2010 № 157н; 

- Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2012 № 171; 

- Приказа Минфина  от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первич-

ных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых орга-

нами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению»; 

- Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета от 

06.12.2010 № 162н; 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, кварталь-

ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.11.2010 № 191н. 

 

2. Реализация результатов контрольно-ревизионных мероприятий. 

2.1. По итогам проведенных контрольных мероприятий в адрес руководи-

телей  проверенных учреждений было направлено 5  представлений для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений в даль-

нейшем, а также для принятия мер ответственности к лицам, допустившим нару-

шения.  

По поступившей в Контрольно-счетную палату информации за допущен-

ные нарушения бюджетного и иного законодательства к дисциплинарной ответ-

ственности привлечен 1 сотрудник. 

По результатам контрольного мероприятия «Исполнение муниципального 

контракта от 08.12.2015 года № 0156300041915000038-0105007-01/236 по выпол-

нению работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них на территории п. ст. Вижай за январь 2016 года», проведенного по запросу 

Отделения МВД России по Горнозаводскому району, Администрации Горноза-

водского муниципального района назначено административное наказание в виде 

штрафа в размере 300,0 тыс. руб. В соответствии с положением статьи 32.2 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях админи-

стративный штраф оплачен не позднее двадцати дней со дня вынесения постанов-

ления о наложении административного штрафа и составил половину суммы 

наложенного административного штрафа 150,0 тыс. руб.  

По результатам контрольного мероприятия «Проверка деятельности ООО 

«Горнозаводск-МикроТЭК» за период с января 2014 года по апрель 2016 года», 



проведенного по требованию Прокуратуры Горнозаводского района возбуждено 

уголовное дело. 

Отчеты по результатам контрольных мероприятий с выводами и предло-

жениями направлялись главе муниципального района, председателю Земского 

Собрания и главам поселений, в которых проводились контрольные мероприятия. 

   

3. Прочие аспекты деятельности КСП Горнозаводского МР ПК, орга-

низационно-методическая работа 

В течение отчетного года продолжена работа по взаимодействию в рамках 

Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края. КСП Горнозаводского 

МР ПК принимает участие в работе данной ассоциации.          

 

4. Цели и задачи КСП Горнозаводского МР ПК на 2017 год. 

В соответствии с главой III Положения о Контрольно-счетной палате Гор-

нозаводского муниципального района в 2017 году неизменными принципами в 

деятельности Контрольно-счетной палаты будут оставаться такие принципы, как 

законность, объективность, независимость и гласность. 

Контрольно-счетная палата в рамках своих полномочий будет вести актив-

ную работу по выявлению нарушений в финансово-бюджетной сфере, а также при 

распоряжении и управлении объектами муниципальной собственности. 

Контрольно-счетная   палата  продолжит работу по взаимодействию в рам-

ках Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края.        



Приложение 1 

 

Контрольно-ревизионная деятельность за 2016 год 

 
Наименование органа местного само-

управления (учреждения) и тема кон-

трольного мероприятия 

Объем про-

верен-ных 

средств 

(тыс. руб.) 

Общая сум-

ма выяв-

ленных 

нарушений 

(тыс. руб.)  

в том числе Привлече-

но к дис-

циплинар-

ной от-

ветст-

венности 

(чел.) 

Нарушения 

бухгалтерс-

кого учета 

(тыс. руб.) 

Нарушения 

бюджетного 

законодатель-

ства  

(тыс. руб.) 

Неправомер-

ное использо-

вание бюджет-

ных средств  

 (тыс. руб.) 

Неэффектив-

ное использо-

вание бюджет-

ных средств 

 (тыс. руб.) 

Прочие 

наруше-

ния 

(тыс. руб.) 

 Проверка соблюдения порядка формирования, 

размещения и контроля исполнения муниципаль-

ного задания на предоставление муниципальных 

услуг (выполнение работ) для подведомственных 

учреждений на 2015 год 

1. Администрация Пашийского сельского посе-

ления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение сметы расходов Думы Горнозавод-

ского городского поселения за период с 01 января 

2014 года по 31 декабря 2015 года и внешняя 

проверка бюджетной отчетности за 2015 год 

3407,2 

 

 

 

 

485,9 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

460,0 

 

 

 

 

12,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение муниципального контракта от 

08.12.2015 года № 0156300041915000038-

0105007-01/236 по выполнению работ по содер-

жанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них на территории п. ст. Вижай 

Администрацией Горнозаводского муниципаль-

ного района за январь 2016 года 

 

 

 

 

 

 

12,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверка деятельности ООО «Горнозаводск-

МикроТЭК» за период с января 2014 года по ап-

рель 2016 года 

39864,5 

 

 

4570,1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 4570,1 

 

 

 

 

 

Целевое использование средств по муниципаль-

ным программам «Пожарная безопасность меж-

селенной территории Горнозаводского муници-

пального района на 2013-2015 годы», «О реали-

зации Стратегии государственной антинаркоти-

ческой политики Российской Федерации до 2020 

года на территории Горнозаводского муници-

пального района на 2011-2015 годы», «Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

внутреннего и въездного туризма в Горнозавод-

ском муниципальном районе на 2013-2015 годы», 

выделенных Администрации Горнозаводского 

муниципального района, за период с 01 января 

2013 года по 31 декабря 2015 года 

 

 

 

 

 

 

706,8 

 

 

 

 

 

 

401,5 

 

 

 

 

 

 

9,3 

 

 

 

 

 

 

342,0 

 

 

 

 

 

 

4,9 

 

 

 

 

 

 

45,3 

Целевое использование субсидий, выделенных на 

финансовое обеспечение муниципального зада-

ния и на иные цели, средств от оказания платных 

услуг, имущества, закрепленного на праве опера-

тивного управления МБУК «Пашийская библио-

тека» за период с 01 января 2015 года по 31 де-

кабря 2015 года 

 

 

 

 

 

 

1768,5 

 

 

 

 

 

 

543,4 

 

 

 

 

 

 

447,4 

   

 

 

 

 

 

96,0 

  

 

 

 

 

 

1 

ИТОГО: 45759,2 6000,9 457,9 354,0 464,9 154,0 4570,1 1 

 
 

  


