
 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН  
 решением Слободской 
 городской Думы 
  от 17.02.2016 №84/627 
  
 

Отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии 

города Слободского за 2015 год 

        Контрольно-счетная комиссия города Слободского (далее - КСК) в 2015 
году осуществляла контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 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 РФ и муниципальных 
образований», Положением о контрольно-счетной комиссии, утвержденным 
решением Слободской городской Думы от 23.01.2013 № 32/246.  
 
Основные итоги деятельности контрольно-счетной комиссии за 2015 год 
         В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое 
внимание в отчетном году уделялось оценке результативности бюджетных 
расходов, эффективности использования муниципального имущества. 
       В течение 2015 года в План работы КСК дополнительно включены 4 
контрольные мероприятия по поручениям Слободской городской Думы и 
Контрольно-счетной палаты Кировской области. По итогам отчетного 
периода план работы выполнен в полном объеме и в установленные сроки. 
       В целях повышения эффективности и результативности финансового 
контроля осуществлялось взаимодействие КСК с финансовым управлением 
администрации города, контрольно-счетной комиссией Слободского района, 
Контрольно-счетной палатой Кировской области, Слободской межрайонной 
прокуратурой путем проведения совместных мероприятий.  

Всего за прошедший год проведено 20 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. Объем средств, охваченный контрольными 
мероприятиями, составил 1176,7 млн. руб. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
выявлено нарушений на общую сумму  43327,7 тыс. руб., устранено 
финансовых нарушений на сумму 32944,3 тыс. руб. (76% от суммы 
выявленных нарушений), реализовано 116 предложений КСК, что составляет 
82% от общего количества внесенных в отчетном году предложений, принято 
28 нормативных правовых актов.  

В адрес проверяемых учреждений и организаций направлено 8 
представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, из 
них 2, направленные в декабре 2015 года, находятся на контроле.  

По результатам материалов проверок КСК за допущенные нарушения 
привлечено к дисциплинарной ответственности 8 должностных лиц,  снижен 
размер премии -2 должностным лицам проверяемых организаций. 
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Контрольная деятельность. 

В 2015 году проведено 12 контрольных мероприятий, в том числе 5 в 
рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Кировской области.  

 
Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 
Одним из приоритетных направлений деятельности КСК является 

контроль за установленным порядком управления и распоряжения 
муниципальной собственностью. 
         В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено  125 
нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, в том числе зафиксировано наличие неиспользуемого 
недвижимого имущества в количестве 6 объектов.  
         Причинами неэффективного использования имущества, в том числе 
неиспользование его по назначению, являются ветхость, невостребованность 
объектов имущества, бездействие отдельных должностных лиц по принятию 
мер для его использования. 
        Наличие невостребованного (неиспользуемого) в процессе основной 
деятельности имущества является причиной дополнительных (неэкономных) 
трат, которые несут учреждения и предприятия на его содержание. Так,  с 
момента завершения ремонтных работ правой части здания трибун в 2012 
году до настоящего  времени внутренние помещения общей площадью 115 
кв.м., предназначенные для размещения раздевалок,  не используются  по 
прямому назначению, а МКОУ ДОД «ДЮСШ» ежегодно расходует 
бюджетные средства на коммунальные услуги.  
       В нарушение Земельного кодекса РФ проверками выявлены факты 
использования муниципальными унитарными предприятиями земельных 
участков без оформления правоустанавливающих документов, что явилось 
причиной недопоступления средств в бюджет города. Например, не 
заключены договоры аренды земельных участков, находящихся под 
зданиями, переданными в хозяйственное ведение и безвозмездное 
пользование, МУП «Благоустройство» и МУП «Теплосервис». 
        Учреждениями и предприятиями допускаются нарушения Гражданского 
кодекса РФ в части использования недвижимого имущества без регистрации 
права оперативного управления, хозяйственного ведения, а также права 
постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки: МКУ 
«Муниципальный архив города Слободского», МУП «Благоустройство», 
КОГБУЗ «Слободская ЦРБ», КОГОБУ СПО «Слободской государственный 
колледж педагогики и социальных отношений». 
         Выявлено несоответствие данных об имуществе, переданном в 
хозяйственное ведение МУП «Стройсервис», представленных предприятием, 
с данными Реестра муниципального имущества. В ходе проверки 
установлено наличие 17 неисправных и неиспользуемых объектов основных 
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средств, при этом предприятием дополнительно необоснованно списано еще 
38 единиц имущества, находящихся в рабочем состоянии. 
         Нарушения порядка учета имущества выявлены в отчетном периоде в 
МУП «Теплосервис», МУП «Стройсервис», МУП «Благоустройство», МКОУ 
гимназия, МКУ «Муниципальный архив», МУП «Слободские пассажирские 
перевозки», что приводит не только к искажению данных об имуществе, но и 
к возникновению рисков утраты имущества. В нарушение требований 
муниципального правового акта, регламентирующего порядок списания 
муниципального имущества, денежные средства, полученные МУП 
«Слободские пассажирские перевозки» от реализации металлолома в сумме 
9,4 тыс. руб., не перечислены предприятием в бюджет города.   
         В ходе аудита эффективности предоставления муниципального 
имущества в аренду за 2012-2014 годы установлена необходимость 
актуализации действующих муниципальных правовых актов, регулирующих 
вопросы предоставления в аренду муниципального имущества, и разработки 
нормативного правового акта, устанавливающего порядок проведения 
проверок за использованием муниципального имущества.  

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения действующего 
законодательства по вопросам отсутствия государственной регистрации 
договоров аренды, использования отчетов об оценке рыночной стоимости 
арендной платы, утративших легитимность, несоответствие условий 
аукционной документации заключенным договорам аренды, нарушения при 
проведении аукционов на право заключения договоров аренды, установления 
и применения коэффициента регулирования арендной платы, ненадлежащего 
выполнения арендаторами условий договоров. 

При значительном росте задолженности по арендной плате за имущество 
(в 2,5 раза), направленные в адрес должников в 2012-2014 годы 
претензионные письма, а также исковые заявления в судебные органы не 
содержат требований о взыскании  неустойки за просрочку платежей. 
         Замечания и предложения КСК по устранению нарушений и 
недостатков при управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью приняты к исполнению: предотвращено выбытие  
имущества, находящегося в рабочем состоянии, в количестве 36 объектов 
балансовой стоимостью 316,2 тыс. руб., зарегистрировано право 
оперативного управления на объект недвижимого имущества, по итогам 
претензионно – исковой работы и устранению выявленных нарушений 
дополнительно поступило в бюджет 93,0 тыс. руб., утверждено в новой 
редакции Положение об аренде, субаренде и капитальном ремонте объектов 
муниципальной собственности, устанавливающее, в том числе порядок 
проведения проверок за использованием муниципального имущества, 
возмещено в бюджет 9,4 тыс. руб., проводится работа по заключению 
договоров аренды на земельные участки, используемые в деятельности МУП. 
         Итоги проверки законности и результативности использования 
субвенции, направленной в 2013-2014 годах муниципальным образованиям 
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из областного бюджета на социальную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, свидетельствуют о недостаточном контроле 
должностных лиц администрации города при формировании 
специализированного жилищного фонда, предоставлении жилых помещений 
детям – сиротам, за сохранностью  и использованием муниципального 
имущества.  
       Так, в ходе проверки выявлены 2 случая проживания посторонних лиц в 
квартирах, предоставленных по договорам найма детям-сиротам, что 
является нарушением условий заключенных договоров найма, 3 факта 
заключения администрацией города договоров найма специализированного 
жилого фонда по истечении 2 месяцев с даты регистрации права 
собственности, что создает риски дополнительных расходов бюджета города 
на оплату пустующих жилых помещений.  
       Кроме того, проверкой установлены нарушения муниципальных 
нормативных правовых актов и действующего законодательства в части: 
отсутствия внесения изменений по объемам финансирования и показатели 
эффективности муниципальных программ, несвоевременного внесения 
сведений в Реестр муниципального имущества о приобретенных квартирах, 
заключение договоров найма жилых помещений ранее отнесения 
приобретенных квартир к специализированному жилищному фонду, 
отражения в Реестре муниципального имущества недостоверных данных о 
приобретенных жилых помещениях. 
       Задолженность детей-сирот за коммунальные услуги по состоянию на 
1.01.2015 составила 249,9 тыс. руб., в том числе просроченная (свыше 6 
месяцев) в сумме 199,6 тыс. руб., при этом право Наймодателя требовать 
своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, администрацией города в проверяемом периоде не использовалось, 
контроль за состоянием задолженности не осуществлялся. 
      По итогам проверки в целях устранения нарушений и недопущения их в 
дальнейшем внесены изменения и приняты вновь 5 нормативных правовых 
актов, в результате проведенной претензионной  работы  нанимателями 
оплачено 36,2 тыс. руб. задолженности за коммунальные услуги, 
организовано взаимодействие с управляющими компаниями  в части 
предоставления информации о наличии задолженности, приняты меры к 
регистрации по месту жительства детей-сирот, проведена беседа с 
нанимателями о неправомерности сдачи в поднаем предоставленных по 
договорам найма жилых помещений, за допущенные нарушения 
должностному лицу администрации города Слободского вынесено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
 
 
       В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности и 
результативности использования муниципальными образованиями 
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средств областного бюджета, выделенных на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной 
программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы» за 
2013- 2015 годы» проанализирована эффективность использования 81,0 млн. 
руб. бюджетных средств в рамках реализации мероприятий программы. 

В нарушение требований действующего законодательства установлено 
отсутствие на уровне муниципального образования нормативных 
документов, регламентирующих дорожную деятельность: порядка 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог,  перспективного финансового плана и годовых планов 
работ по дорожной деятельности.  

В проверяемом периоде администрацией города не проводилась оценка 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, 
ежеквартальная проверка качества содержания дорог, приемка в 
эксплуатацию отремонтированной проезжей части улицы Вятской в 2013 
году. Выявлены нарушения бюджетного учета и порядка ведения Реестра 
муниципального имущества.  

В 2013-2015 годы установлены факты некачественного составления 
Заказчиком технического задания и сметной документации, что привело к 
избыточным расходам бюджетных средств в общей сумме 783,2 тыс. руб., а 
также недостаткам при выполнении работ подрядчиками на 3 объектах. 
Администрация города не воспользовалась своим правом на взыскание 
штрафных санкций с Подрядчиков на сумму 12,5 тыс. руб. за отсутствие 
исполнительной документации.  

По итогам рассмотрения материалов проверки  администрацией города 
устранены нарушения бюджетного учета и порядка ведения Реестра 
муниципального имущества, при подготовке технической документации на 
содержание автомобильных дорог на 2016 год учтена фактическая 
потребность в объемах работ и количество обслуживаемых объектов, 
внесены изменения в муниципальную Подпрограмму «Развитие дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании «город Слободской» в соответствии 
с решением о бюджете, реализация 4 из 11 предложений КСК запланирована 
администрацией города на 2016 год. 

 
По поручениям Контрольно-счетной палаты Кировской области в 2015 

году КСК города Слободского совместно с контрольно-счетной комиссией 
Слободского района проведено 2 контрольных мероприятия: 
      1. «Проверка законности и результативности использования средств 
бюджета Кировского областного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, в том числе медицинскими 
учреждениями области в 2013-2014 годах» проведена в КОГБУЗ 
Слободская ЦРБ», в ходе которой проверено использование средств ФОМС  
на общую сумму 806,4 млн. рублей. 
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      В ходе контрольного мероприятия рассмотрены вопросы использования 
средств  бюджета ОМС на  осуществление мероприятий в рамках реализации 
договоров, заключенных Учреждением с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования,  страховыми медицинскими 
организациями. 

В нарушение условий Тарифного Соглашения по оплате медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхования в Кировской 
области на 2013 год КОГБУЗ «Слободская ЦРБ» допущено необоснованное 
расходование средств ОМС на выплату заработной платы в размере 1003,4 
тыс. руб., на оплату проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту на сумму 135,9 тыс. руб. 

Установлен факт неэффективного использования средств бюджета 
Фонда ОМС в сумме 39,0 тыс. рублей, направленных в 2013 году на 
приобретение имущества, которое по состоянию на 01.01.2015 не 
использовалось в деятельности Учреждения.   

Проверкой расходования средств на ремонтные работы объектов 
здравоохранения и приобретение основных средств КОГБУЗ «Слободская 
ЦРБ» выявлены факты несвоевременного выполнения работ подрядчиком и 
поставки товаров, при этом Заказчик не воспользовался правом на взыскание 
штрафных санкций на общую сумму 298,2 тыс. руб. 
        Кроме того, установлены нарушения Гражданского кодекса РФ в части 
отсутствия регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на 11 
земельных участков, находящихся под зданиями, переданными Учреждению 
в оперативное управление, Федерального закона «О бухгалтерском учете», 
Положения о порядке ведения кассовых операций, требований Инструкции 
по бюджетному учету основных средств на забалансовых счетах.  
     По итогам контрольного мероприятия в адрес главного врача КОГБУЗ 
«Слободская ЦРБ» Контрольно-счетной палатой Кировской области 
направлено представление, по результатам рассмотрения которого 
Учреждением возвращено в бюджет ФОМС 135,9 тыс. руб., проведена работа 
по направлению претензий о взыскании штрафных санкций с 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков) на сумму 168,6 тыс. руб. За 
допущенные нарушения 2 должностным лицам КОГБУЗ «Слободская ЦРБ» 
вынесены дисциплинарные взыскания в виде замечания. 

 
       2. «Аудит эффективности использования средств областного 
бюджета, направленных на развитие профессионального образования 
Кировской области» за 2012-2015 годы проведен в КОГОБУ СПО 
«Слободской государственный колледж педагогики  и социальных 
отношений». 
       За 2012-2014 годы и первое полугодие 2015 года на финансирование 
Колледжа направлено 102467,5 тыс. рублей средств областного бюджета.  
       В соответствии с лицензией в проверяемом периоде обучение в 
Колледже осуществлялось по 11  специальностям, 4 из которых, или 36,4%, 



7 
 

 

непосредственно связаны с отраслевой направленностью Учреждения. 
Отмечен рост количества обучаемых в проверяемом периоде на 24 % - с 457 
человек до 567 человек, из них по специальностям, непосредственно 
связанным с педагогикой и социальными отношениями, с 292 человек в 2012-
2013 учебном году до 387 человек – в 2014-2015 учебном году.   

Вместе с тем процент трудоустроенных выпускников очной формы 
обучения по специальностям, полученным в Колледже,  за 3 года сократился 
на 28,9 процентных пунктов: с  61,4% в 2013 году до 32,5 %- в 2015 году. Так 
в 2015 году из 13 закончивших  Колледж студентов по специальности 
«Дошкольное образование» трудоустроились по полученной профессии 6 
человек или 46,2%.    
         В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения 
Федерального закона №94-ФЗ в части превышения суммы закупки у 
единственного поставщика и искусственного разделения заказчиком объема 
ремонтных работ по одному объекту, Градостроительного кодекса РФ в 
части отсутствия проектной документации и строительного контроля 
Заказчика по капитальному ремонту здания общежития в 2013 году.   
        Учреждением допускается использование земельного участка без 
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования, что является 
нарушением  Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ.  Установлены 
нарушения бюджетного учета основных средств на общую сумму 1396,8 тыс. 
руб., Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого 
имущества областных автономных и бюджетных учреждений, 
утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 
20.12.2010 №82/626. 
        По результатам контрольного мероприятия в адрес проверяемого 
учреждения Контрольно-счетной палатой Кировской области направлено 
представление для принятия мер по устранению нарушений. 
       

В отчетном периоде в рамках контроля за полнотой устранения 
нарушений, выявленных по итогам предыдущих  контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, председателем КСК проведена 
проверка и подтверждено устранение нарушений, выявленных в ходе 
проверки законности и результативности использования средств 
муниципального бюджета, направленных на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства за 2010-2012 годы и первое 
полугодие 2013 года в полном объеме. 

При этом в ходе реализации действующей Подпрограммы в 2014 году 
допускались нарушения в части несвоевременного внесения изменений по 
объемам финансирования и программным мероприятиям, отмечено 
отсутствие контроля со стороны администрации города за поступлением 
арендной платы за земельный участок, используемый в деятельности  
Слободского Фонда Бизнес - Инкубатор им. К.А. Анфилатова. Как и в 
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предыдущий период, не достигнуты 2 из 7 показателей эффективности 
реализации Подпрограммы за 2014 год. 

По итогам проверки администрацией города внесены изменения в 
муниципальную Подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Слободском» как по объемам 
финансирования, так и показателям эффективности программы, Слободским 
Фондом Бизнес - Инкубатор перечислена задолженность за аренду 
земельного участка в бюджет города на сумму 3,2 тыс. руб. 

 
Экспертно-аналитическая деятельность. 

  В 2015 году проведено 8 экспертно-аналитических мероприятий, по 
результатам которых подготовлено 22 заключения. 
         По результатам экспертизы проекта решения Слободской городской 
Думы «О бюджете города на 2016 год» отмечено, что  при планировании 
доходной части бюджета города на 2016 год не учтена в полном объеме 
реальная к взысканию задолженность по неналоговым доходам в общей 
сумме  2029,6 тыс. руб., показатель объемов поступлений части прибыли от 
муниципальных предприятий сформирован на основании плановых  
значений муниципальной Подпрограммы «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества и получение неналоговых 
доходов от его использования» без учета прогнозных оценок МУП. 

Установлено некачественное составление планового реестра расходных 
обязательств, необходимость корректировки муниципальных программ по 
объемам финансирования, программным мероприятиям, а также целевым 
показателям эффективности реализации программ. 
      Администрации города предложено в целях увеличения поступлений 
неналоговых доходов в бюджет города активизировать работу по взысканию 
штрафных санкций с арендаторов муниципального имущества, нарушивших 
сроки внесения платежей, по оформлению договоров аренды на земельные 
участки, используемых в деятельности МУП, снижению задолженности. 
      Проведена экспертиза и подготовлены заключения на 4 проекта 
решений Слободской городской Думы «О внесении изменений в бюджет 
города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Замечания и 
предложения КСК были учтены при принятии решений, внесении изменений 
в действующие нормативные правовые акты. 

В рамках осуществления последующего контроля, в соответствии с 
Положением о бюджетном процессе в городе Слободском КСК проведена 
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города за 2014 год, 
включая проверку годовой бюджетной отчетности 14 главных 
распорядителей бюджетных средств.  

По результатам внешней проверки установлен факт нарушения статьи 
106 Бюджетного кодекса РФ в части превышения предельного объема  
заимствований муниципальным образованием на сумму 3602,9 тыс. руб. (в 
2013 году сумма превышения составляла 2549,8 тыс. руб.), выявлены 
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замечания и нарушения по составлению бюджетной отчетности на общую 
сумму 10290,0 тыс. руб.,  отмечено недостаточно качественное планирование 
администраторами доходов отдельных доходных источников. Не 
перечислена в бюджет города часть прибыли МУП, остающаяся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 608,4 тыс. руб.  

По итогам 2014 года, как и в предыдущий период, отмечен рост 
недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам.       
       В рамках текущего контроля за ходом  исполнения бюджета города за 
2015 год контрольно-счетной комиссией подготовлены заключения по 
результатам анализа исполнения бюджета за полугодие и 9 месяцев 
отчетного периода. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 
свидетельствуют о положительной динамике поступлений доходов в бюджет  
города по сравнению с предыдущим периодом,  при этом обращено 
внимание администрации города на низкое освоение бюджетных средств по 
3 из 7 муниципальным программам, а также представлен анализ исполнения 
бюджета в разрезе отраслевой и ведомственной структур бюджета.  
Заключения КСК направлены в Слободскую городскую Думу и 
администрацию города Слободского.        
       По результатам экспертно-аналитических мероприятий принято 6 
нормативных правовых актов. Нарушения по составлению бюджетной 
отчетности в сумме 10290,0 тыс. руб. устранены: представлены уточненные 
сведения, отражены в учете полученные и переданные учреждениями в 
безвозмездное и возмездное пользование объекты недвижимого имущества, 
активизирована работа по актуализации муниципальных программ, реестра 
расходных обязательств, проведена работа по принудительному взысканию 
части прибыли МУП в бюджет города. 

Взаимодействие со Слободской межрайонной прокуратурой 
       Взаимодействие КСК со Слободской межрайонной прокуратурой 
осуществлялось в рамках заключенного в 2013 году Соглашения и в 
соответствии с Планом работы КСК. 
       В 2015 году совместно с прокуратурой было проведено 2 контрольных 
мероприятия, а также направлены материалы по результатам 3 проверок. 

По итогам совместной проверки законности и результативности 
использования субвенции, направленной в 2013-2014 годах муниципальным 
образованиям из областного бюджета на социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию в адрес главы  администрации города 
Слободской межрайонной прокуратурой внесено представление об 
устранении нарушений действующего законодательства, 1 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 
      По факту выявленной недостачи в ходе проверки фактического наличия и 
постановки на бухгалтерский учет муниципального имущества в процессе 
реорганизации МУП «Стройсервис» путем присоединения к МУП 
«Благоустройство» материалы проверки переданы Слободской 
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межрайонной прокуратурой в МО МВД России «Слободской», по 
результатам рассмотрения которых, сделан вывод о неудовлетворительном 
ведении бухгалтерского учета на предприятии и вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события какого-
либо преступления. 
     По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий: 
«Проверка законности и результативности использования муниципальными 
образованиями средств областного бюджета, выделенных на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках 
государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-
2020 годы» за 2013- 2015 годы, «Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Теплосервис» за 2014 год», «Проверка 
законности и результативности использования средств бюджета 
Кировского областного территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, в том числе медицинскими учреждениями 
области в 2013-2014 годах» акты прокурорского реагирования в 
проверяемые учреждения и организации не вносились. 

Организационно - методическая и информационная деятельность. 
В 2015 году своевременно составлялась и представлялась информация о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
Слободскую городскую Думу, администрацию города Слободского, 
Контрольно-счетную палату Кировской области. Осуществлялся контроль за 
исполнением представлений, направленных по результатам контрольных 
мероприятий руководителям проверяемых учреждений и организаций. 

На протяжении 2015 года председателем КСК регулярно проводилась 
работа по внесению результатов проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в электронную систему учета «Находка – КСО».   

Председатель КСК в течение отчетного периода принимала участие в 
семинаре и кустовом совещании, организованных Контрольно - счетной 
палатой Кировской области. В ходе семинара были подведены итоги 
конкурса «Информационная открытость деятельности контрольно-счетных 
органов Кировской области в 2014 году», по результатам которого КСК 
города Слободского награждена дипломом за 3-е место. 

Постановлением администрации города Слободского от 13.03.2015 
№503 председатель КСК введена в состав межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 
Слободском и на протяжении отчетного периода принимала участие в ее 
работе.  

Результаты 2 контрольных мероприятий, проведенных КСК  по 
поручению Слободской городской Думы, а также итоги проверки законности 
и результативности использования субвенции, направленной в 2013-2014 
годах муниципальным образованиям из областного бюджета на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
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попавших в сложную жизненную ситуацию были рассмотрены на заседании 
Слободской городской Думы. 

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности, в 
отчетном периоде на официальном сайте администрации города было 
размещено 25 материалов о проведенных КСК контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, принятых мерах по результатам  проверок. 
Указанная информация регулярно направлялась главе города Слободского – 
председателю Слободской городской Думы. 

Также, на официальном сайте администрации города в 2015 году 
размещен отчёт о результатах деятельности КСК за 2014 год и План работы 
на 2016 год. 

Заключение 
В 2015 году в соответствии с планом работы контрольно-счетной 

комиссии в полном объеме выполнены контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проведенных КСК, выявили проблемы и недостатки при распоряжении и 
управлении муниципальной собственностью, реализации муниципальных 
программ без достижения целевых показателей, не соблюдения принципа 
эффективности использования бюджетных средств. 
        В 2016 году  приоритетными направлениями по-прежнему останутся: 
контроль за формированием и исполнением бюджета города, использованием 
бюджетных средств и муниципальной собственности. Кроме того будет 
продолжено взаимодействие контрольно-счетной комиссии с 
правоохранительными и контролирующими органами, сосредоточено 
внимание на эффективности реализации муниципальных программ в 
условиях снижения финансирования, поиске резервов для укрепления 
доходной части бюджета города. 

Продолжится работа по повышению качества проводимых контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в том числе посредством усиления 
контроля за выполнением представлений и предписаний КСК в части 
устранения выявленных нарушений и недостатков, эффективности 
принимаемых мер. 

 
 

 
 

Председатель контрольно-счетной 
комиссии города Слободского                                             Н. А. Бабинцева 
 

 


