
   

ОТЧЕТ 

основные показатели деятельности 

  контрольно – ревизионной комиссии Муниципального образования 

«Турочакский район»  в  2013 году  
(наименование контрольно-счѐтного органа) 

№ 

п/п 
Показатели 

 

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и 

профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 
Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления 

(+/-) 

+ 

1.2 
КСО в структуре представительного органа муниципального 

образования (+/-) 

- 

1.3 
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 

отчѐтного года, чел. 

3 

1.4 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, чел. 

3 

1.5 
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное 

образование, чел. 

- 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние три года, чел. 

- 

1.6.1            в том числе в отчѐтном году, чел.  - 

 2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий 19 

2.1.1 

          в том числе по внешней проверке отчѐта об исполнении 

бюджета и           бюджетной отчѐтности главных администраторов 

бюджетных средств 

10 

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий (ед.), в том числе: 

9 

2.2.1           органов местного самоуправления 5 

2.2.2           муниципальных учреждений 3 

2.2.3           муниципальных предприятий - 

2.2.4           прочих организаций 1 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:  443198 

2.3.1            объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.   117685 

2.4 
Количество актов составленных по результатам контрольных 

мероприятий (ед.) 

9 

Справочно: 

 
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 

муниципального образования на 2013 год, тыс. руб. 

325192,

05 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 2146 

2.5.1            нецелевое использование бюджетных средств 464 

2.5.2            неэффективное использование бюджетных средств 1681 

2.6.  Выявлено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 

90,0 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

всего, в том числе: 

9  
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3.1.1 
            подготовлено заключений по проектам нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, из них: 

9 

3.1.2            количество подготовленных КСО предложений  9 

3.1.3            количество предложений КСО, учтенных при принятии 

решений 

9 

4. Реализация результатов контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений  3 

4.1.1               снято с контроля представлений 3 

4.2 Направлено предписаний 1 

4.2.1               снято с контроля предписаний 1 

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 870 

4.3.1               возмещено средств в бюджет 10 

4.3.2               возмещено средств организаций 10 

4.3.3               выполнено работ, оказано услуг 850 

4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 

90 

4.5. Справочно:  

4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 1 

4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 2 

- Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  - 

- Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным 

в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 

- 

5. Гласность 

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 2 

5.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на 

сайте представительного органа, регионального КСО, регионального 

объединения МКСО (указать полное наименование и адрес) 

+ 

krk.turo

cahk@

mail.ru 

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

6.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2013 году, 

тыс. руб. (факт) 

1430,00 

6.2 Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в 

бюджете на 2014 год, тыс. руб. 

1459,00  

Справочно: 

 Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО)  (да/нет) 

да 

 

 

 

Председатель КРК                                                    В.В.Алексенцев   
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Пояснительная записка 

 

  

  Пункт 2.1.1. Количество проведенных контрольных мероприятий по 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  - 10, в том числе 

1 проверка исполнения бюджета Турочакского района, 9 проверок  

исполнения бюджета в сельских поселениях Турочакского района.  

Пункт  2. Всего  проведено 19 контрольных мероприятий, в том числе: 

-  10 внешних проверок годового отчета исполнения бюджета;  

- 5 проверок эффективного и целевого использования средств 

муниципального бюджета в органах местного самоуправления; 

- 3 проверки эффективного и целевого использования средств 

муниципального бюджета в муниципальных учреждениях.    

- 1 камеральная проверка прочей организации (МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство») по правильности  исчисления доходов 

организации и правильности исчисления налога на доходы организации по 

ставке 6%.  

 

Пункт 2.3. Объем проверенных средств, всего 443198 тыс. руб., в том 

числе: объем проверенных бюджетных средств 117685 тыс. руб. 

- объем проверенных средств при камеральной проверки доходов МУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 29166 тыс. руб. 

 

Пункт 2.5. Выявлено нарушений и недостатков всего в сумме 2996 тыс. 

руб. (2146 тыс. руб.+850 тыс. руб.), в том числе: 

Пункт 2.5.1. Нецелевое использование бюджетных средств 464 тыс. 

руб.; 

Пункт 2.5.2. Неэффективное использование бюджетных средств 1681 

тыс. руб. 

Пункт 2.5.3. Прочие нарушения 850 тыс. руб.  

Пункт 2.6. Выявлено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом 90 тыс. руб. 

 

1.В нарушение п.1 Указания ЦБ от 20.07.2007г. № 1843-У «О 

предельном размере расчетов наличными деньгами и расходования наличных 

денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 

предпринимателя» из кассы выдавались денежные средства по договорам за 

продукты, превышающие 100000 рублей. Так, Крохалеву Е.Н. в 2011г было 

выплачено из кассы 491259,89 рублей. 

2.В ходе проверки было установлено незаконное начисление и 

получение заработной платы  лицами, не работающими в МДОУ 

Детский садик «Родничок». Общая  сумма незаконно начисленной  

оплаты труда   составила 78085,07 рулей,  так же не обосновано 

начислены  налоги на оплату труда в сумме 31090,27 рублей. 

3. В 2010-2012 годах для нужд  за счет средств местного бюджета  проводились 

закупки товаров, работ и услуг по гражданско-правовым договорам. В 2010 

году были заключены договора на ремонт филиала №1 «Чебурашка» с И.П.  
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Дягай О.В. Общая сумма договоров составила 669252 рублей, при этом 

сумма одного договора не превысила 100000 рублей. 

         Договор б/н от 21.10.2010г.на сумму 93157 рублей (облицовка стен в 

туалетах корпуса №3 филиал «Чебурашка»). 

        Договор № б/н от 21.10.2010г на сумму 91028 рублей (замена санитарно-

технических приборов в туалетах корп.№3 «Чебурашка»). 

        Дог.№ б/н от 09.08.2010г. на сумму 99975 рублей (устройство полов с 

последующей окраской корп.№2 «Чебурашка»). 

        Дог.№ б/н от 21.10.2010г на сумму 68090 рублей ( ремонт полов в корп.№3 

«Чебурашка»). 

        Дог.№ б/н от 02.08.2010г на сумму 34630 рублей (устройство пароизоляции 

потолков корп.№2 «Чебурашка»). 

        Дог.№ б/н от 09.08.2010г.на сумму 99052 рублей (теплоизоляция в корп.№2 

«Чебурашка»). 

        Дог.№ б/н от 02.08.2010г на сумму 48020 рублей(смена венцов и установка 

окон на пищеблоке корп.№1 «Чебурашка»). 

        Дог.№ б/н от 02.08.2010г. на сумму 94435 рублей (установка сан-технических 

приборов в копр.№2 «Чебурашка»).  

 Дог. № б/н от 21.10.2010г. на сумму 40865 рублей (облицовка потолков в 

туалетах корпуса № 3 детского сада «Чебурашка». 

                  К вышеперечисленным договорам приложены локальные сметы, 

которые  на момент проверки не утверждены и не подписаны руководителем, 

не все сметы подписаны составителем.  К сметам не приложены счета-

фактуры и прайс-листы, которые указываются в локальных сметах на замену 

и установку нового оборудования и материалов. Таким образом, расходы, 

представленные в сметах, справках КС №3 , актах выполненных работ, 

оплаченные бухгалтерией учреждения можно считать не подтвержденными 

первичными документами. Документы, подтверждающие расходы, 

приобретенные материалы отсутствуют, тем самым нарушены правила 

ведения  Бухгалтерского  учета Приказ 157н от 01.12.2010г.  

  В нарушении устава п.9.15 отсутствует предварительное  согласие  

Учредителя на совершение крупной сделки   МДОУ Детский сад «Родничок», 

так же нарушен Договор «О взаимодействии между образовательным 

учреждением и учредителем» согласно которого п. 2.6. «Образовательное 

Учреждение не вправе без согласия Учредителя совершать крупные сделки». 

      Выше перечисленные  сделки являются взаимосвязанными, т.к. связаны с 

ремонтом филиала детского сада « Чебурашка». 

   Согласно Устава муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада « Родничок» п.9.14 крупной признается сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок цена которой превышает 10% балансовой 

стоимости активов МДОУ д/с «Родничок», определяемой по данным главной 

книги по состоянию на 01.01.2010 года. Сделка составила 669252 рублей, на 

01.01.2010г. балансовая стоимость активов составила  2149137,19 рублей. 

Договора заключены на стоимость 669252 рубля, что составило 31% от 

балансовой стоимости активов. Таким образом, данные сделки должны 

совершаться с предварительного согласия учредителя, т.е. Управления 

образования Администрации МО «Турочакский район». 
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2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 2146+85

0 

2.5.1            нецелевое использование бюджетных средств 464 

2.5.2            неэффективное использование бюджетных средств 1681 

2.5.3

. 

Прочие нарушения 850 

2.6.  Выявлено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 

90,0 

 

 

Пункт 4.3 Устранено финансовых нарушений 870 тыс. руб., в том 

числе: 

- пункт 4.3.1. Возмещено средств в бюджет по результатам проверки 

МДОУ «Чебурашка» 10 тыс. руб. 

- пункт 4.3.2. Возмещено средств в бюджет  сельского поселения 13 

тыс. руб.; 

- пункт 4.3.3. При проверке МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

установлено, что в доходную часть декларации неправомерно включен объем 

полученных субсидий  в сумме 14583 тыс. руб., в результате завышен налог 

на доходы подлежащий уплате  в бюджет по ставке 6% в сумме 850 тыс. руб. 

По результатам камеральной проверки организацией в налоговую инспекцию 

представлена уточненная декларация на уменьшение в сумме 850 тыс. руб. 

 

 

Пункт 4.5.1. Привлечен к дисциплинарной ответственности один 

сотрудник: 

- уволена с занимающей должности заведующая муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением (МДОУ) с. Турочак. В данное 

учреждение входит четыре детских сада, 96 сотрудников, 400 детей. 

 Пункт 4.5.2. В правоохранительные органы направленно два 

материала, по одному материалу отказано в возбуждении уголовного дела, но 

прокуратурой  направлено исковое заявление  в Турочакский районный суд 

для взыскания с бывшего  заведующего (МДОУ) необоснованно 

выплаченной  суммы  165 тыс. руб.   за  пуско-наладочные работы приборов 

учета тепла. 

 Пункт 4.6. По акту проверки виновными лицами внесено в кассу 

сельского поселения 10 тыс. руб. за нарушения при списании  ГСМ, по акту 

проверки  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

внесено в бюджет района внесено 10 тыс. руб., по остальной сумме 155 тыс. 

руб. исковое заявление в суде.    

 

 

  


