
                                                                  ОТЧЕТ
             Контрольно-счетной палаты Серафимовичского муниципального района
                                            о проделанной работе за 2014 год.

           Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями  ст.  20     Положения 
о Контрольно-счетной палате Серафимовичского муниципального района Волгоградской 
области,  утвержденного  Решением  Думы  Серафимовичского  муниципального  района 
Волгоградской области от 28.11.2011 г. № 80.
           Контрольно-счетная  палата  Серафимовичского  муниципального  района 
Волгоградской области (далее – КСП) является членом Ассоциации контрольно-счетных 
органов Волгоградской области. 
           В 2014 году  КСП осуществлялся внешний муниципальный финансовый контроль в 
форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
           В соответствии с планом работы на 2014 год было проведено четыре контрольных 
мероприятия, в том числе:

• на  основании  распоряжения  Контрольно-счетной  палаты  Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области от 20.02.2014 г. № 4-р проведена 
проверка  доходов,  полученных  в  виде  арендной  платы  за  пользованием 
муниципальным имуществом,  находящегося  в  собственности  Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области за 2013 год.   Объектом проверки 
являлся отдел по управлению имуществом и     землепользованию администрации 
Серафимовичского  муниципального  района.  Нарушений  бюджетного 
законодательства не выявлено.

• на  основании  распоряжения  Контрольно-счетной  палаты  Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области от 17.03.2014 г. № 7-р проведена 
проверка  ведения  реестра  муниципального  имущества,  находящегося  в 
собственности Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 
и исполнения программы приватизации муниципального имущества за 2013 год. 
Объектом проверки являлся отдел по управлению имуществом и землепользованию 
администрации  Серафимовичского  муниципального  района.  Нарушений 
бюджетного законодательства не выявлено.

•  на  основании  распоряжения  Контрольно-счетной  палаты  Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области от 16.06.2014 г. № 20-р проведена 
совместная  с  Контрольно-счетной  палатой  Волгоградской  области  проверка 
расходования  в  2013  году  бюджетных  средств,  выделенных  на  реализацию 
мероприятий  ДОЦП  «Молодой  семье  –  доступное  жилье»  на  2011-2015  годы. 
Объектами  проверки  являлись  -  отдел  по  управлению  имуществом  и 
землепользованию  администрации  Серафимовичского  муниципального  района, 
администрация городского поселения г. Серафимович, администрация Зимняцкого 
сельского поселения и администрация Буерак-Поповского сельского поселения. По 
результатам  проверки  составлен  акт  и  оформлено  три  аналитические  записки. 
Отчет  по  итогам  проверки  был  направлен  в  Контрольно-счетную  палату 
Волгоградской области.

• на  основании  распоряжения  Контрольно-счетной  палаты  Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области от 05.09.2014 г. № 28-р проведена 
проверка  отдельных  вопросов  финансово-хозяйственной  деятельности  МУП 
Серафимовичского муниципального района «Гостиница «Лазоревая» за 2013 год и 
8 месяцев 2014 года.  В результате проверки были выявлены нарушения ведения 
бухгалтерского  учета,  ведения  текущего  ремонта,  заключения  договоров 
гражданско-правового  характера.  По  итогам  проверки  был  составлен  акт  и 



направлен  в  прокуратуру  Серафимовичского  муниципального  района  для 
рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования.

            При  проведении в 2014 году перечисленных контрольных мероприятий было 
охвачено  проверкой   11,7  млн.  руб.,  выявлено  нарушений  на  сумму  679,1  тыс.  руб., 
устранено финансовых нарушений на сумму 360,6 тыс. руб.

            В 2014 году КСП были подготовлены следующие  экспертные заключения:
             В соответствии с планом работы и на основании ст. 264.4 Бюджетного Кодекса РФ 
были подготовлены заключения на годовые отчеты по исполнению бюджета за 2013 год по 
главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) Серафимовичского муниципального 
района, в том числе: по Думе Серафимовичского муниципального района, Контрольно-
счетной  палате  Серафимовичского  муниципального  района,  Администрации 
Серафимовичского  муниципального  района,  отделу  по  образованию  Администрации 
Серафимовичского  муниципального  района,  отделу  культуры  Администрации 
Серафимовичского муниципального района.
             При внешней проверке  годовых отчетов по исполнению бюджета за 2013 год по 
ГРБС выявлены нарушения п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ и требований Приказа 
Минфина  РФ  от  28.12.2010  г.  №  191н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке 
составления  и  предоставления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
             

            По результатам проверок отчетов об исполнении бюджета за 2013 год по 
главным  распорядителям  бюджетных  средств  и  представленного  администрацией 
Серафимовичского муниципального района отчета об исполнении, было подготовлено 
заключение  на  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  Серафимовичского 
муниципального района за 2013 год. 
          

              Контрольно-счетная палата  в своем заключении на годовой отчет об исполнении 
бюджета Серафимовичского муниципального района за 2013 год  обратила  внимание на 
выявленные  в  ходе  внешней  проверки  факты  нарушений  и  недостатков.  В  целях 
обеспечения  устойчивости  финансовой  системы  и  возможности  выполнять  в  бюджете 
экономические  и  социальные  обязательства  в  полном  объеме,  при  формировании 
районного бюджета на очередной финансовый год КСП рекомендовала: повысить качество 
планирования доходной и расходной части районного бюджета и показателей прогноза 
социально-экономического  развития  Серафимовичского  муниципального  района, 
активизировать  работу  по  внедрению  в  практику  программно-целевого  метода 
бюджетного планирования и принять меры к реализации всех принятых муниципальных и 
ведомственных  целевых  программ,  а  также  при  предоставлении  годовой  бюджетной 
отчетности выполнять требования Инструкции о порядке составления и предоставления 
годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н.  

               В 2014 году КСП проведено три антикоррупционных экспертизы нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления, в том числе:
     - на проект постановления администрации Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области  «Об утверждении  ведомственных целевых программ отдела  по 
образованию администрации Серафимовичского муниципального района на период 2015-
2016 годов»;
     -  на  постановления  администрации  Серафимовичского  муниципального  района 
Волгоградской области «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в 
образовательные учреждения Серафимовичского муниципального района Волгоградской 



области, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» от 21.04.2014 г. № 8;
     -  на  постановление  администрации  Серафимовичского  муниципального  района 
Волгоградской области  «Об утверждении  ведомственных целевых программ отдела  по 
образованию администрации Серафимовичского муниципального района на  2017 год» от 
10.12.2014 г. № 204. 
               По результатам данных проверок были внесены 32 предложения по устранению 
выявленных недочетов в  предоставленных документах, коррупциогенных факторов  не 
выявлено.

               В соответствии со ст. 98 Федерального закона «О контрактной системе в сфере  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от  05.04.2013  г.  № 44-ФЗ и  планом работы КСП на  2014  год  были  подготовлены два 
заключения по результатам проведения аудита закупки товаров, работ и услуг, в том числе:
     - закупка путевок в организации отдыха и оздоровления детей, оказывающей услуги по 
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в  каникулярное  время,  проживающих  в 
Серафимовичском  муниципальном  районе  Волгоградской  области  в  2014  году 
администрацией Серафимовичского муниципального района Волгоградской области;
     - закупка работ, услуг по поставке и установке ремней безопасности МКУ «Гарант» в 
2014 году.
                При проведении аудита были выявлены технические недочеты при оформлении 
документации для размещения  заказов,  в  следствии чего  было  рекомендовано  усилить 
контроль  за  размещаемой  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок,  для 
предупреждения технических неточностей. 
       
                В  2014 году КСП подготовлено шесть  заключений на  муниципальные 
программы, в том числе:
     - Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы казачьих 
обществ Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 
годы;
      -  Профилактика  правонарушений  в  Серафимовичском  муниципальном  районе 
Волгоградской области на 2014-2016 годы;
      -  Устойчивое развитие сельских территорий в  Серафимовичском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 год;
     -   «Молодой семье – доступное жилье» Серафимовичского муниципального района на 
2014-2016 годы;
     - По противодействию незаконному обороту наркотических средств и их прекурсов и 
профилактике этого оборота на территории Серафимовичского муниципального района на 
2015-2017 годы (2 заключения).
               В  результате  подготовки  заключений  на  муниципальные  программы, 
финансируемые  из  средств  района  в  2014  году,  были  выявлены  несоответствия  с 
«Порядком разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Серафимовичского  муниципального  района  Волгоградской  области»,  утвержденного 
постановлением администрации Серафимовичского муниципального района от 21.10.2013 
г.  №  35,  а  так  же  технические  неточности.  В  результате  чего  даны  рекомендации  по 
устранению выявленных недостатков.
        
                         
                       В соответствии с требованиями  Бюджетного Кодекса РФ и  Положения «О 
бюджетном  процессе  в  Серафимовичском  муниципальном  районе»,   утвержденного 
Решением  Думы  Серафимовичского  муниципального  района  от  07.08.2013  г.  №  35, 
подготовлено  заключение  Контрольно-счетной  палаты   Серафимовичского 



муниципального  района  к  проекту  Решения  Думы  Серафимовичского  муниципального 
района «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».    

      В  ходе  экспертизы  Проекта  бюджета   проведен  анализ  основных  
характеристик  Проекта  бюджета,  проанализирован  Прогноз  социально-
экономического развития Серафимовичского муниципального района  на 2015 год и  
плановый период 2016-2017 годов, предварительные итоги социально-экономического  
развития Серафимовичского муниципального района за истекший период 2014 г.  и  
ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год,  
муниципальные и ведомственные целевые программы (далее – ВЦП). 
                        В целом  проект  Решения Думы Серафимовичского муниципального 
района «О районном бюджете  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
содержал  все  основные  требования,  установленные   ст.  13  и  ст.  14  Положения  о 
бюджетном  процессе  в  Серафимовичском  муниципальном  районе  и  соответствовал 
нормам действующего бюджетного законодательства.
                   По результатам проведенного анализа проекта Решения о бюджете и  
документов,  составляющих  основу  формирования  бюджета,  дана  рекомендация  для 
принятия проекта решения в первом чтении с учетом замечаний и предложений.

                         На основании распоряжения Контрольно-счетной палаты от 16.12.2014 г. № 
44-р  проведена  экспертиза  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Серафимовичском 
муниципальном  районе,  утвержденного  Решением  Думы  Серафимовичского 
муниципального района от 07.08.2013 г. № 45. В результате проведения экспертизы были 
выявлены  факты,  несоответствующие  требованиям  действующего  бюджетного 
законодательства и Уставу Серафимовичского муниципального района. В подготовленном 
заключении  даны  рекомендации  по  приведению  в  соответствие  с  действующим 
Бюджетным кодексом и Уставом района данного нормативного документа.
                      
                   В течении 2014 года Контрольно-счетной палатой Серафимовичского 
муниципального района проведены внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов 
14  сельских  поселений  Серафимовичского  муниципального  района  и  городского 
поселения г. Серафимович за 2013 год, в соответствии с заключенными Соглашениями, в 
том числе:
   - Клетско-Почтовское сельское поселение;
   - Буерак-Поповское сельское поселение;
   - Большовское сельское поселение;
   - Бобровское сельское поселение;
   - Среднецарицынское сельское поселение;
   - Усть-Хоперское сельское поселение;
   - Горбатовское сельское поселение;
   - Пронинское сельское поселение;
   - Трясиновское сельское поселение;
   - Теркинское сельское поселение;
   - Песчановское сельское поселение;
   - Зимняцкое сельское поселение;
   - Крутовское сельское поселение;
   - Отрожкинское сельское поселение;
   - городское поселение г. Серафимович.
     
                   По результатам всех проверок подготовлены заключения, в которых отражены 
выявленные  нарушения.  Наиболее  встречающимися  нарушениями  являются: 
невыполнение требований Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы 



Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н, 
а  также  ст.  179  и  264  Бюджетного  кодекса  РФ.  В  подготовленных  заключениях 
рекомендованы предложения по устранению выявленных нарушений.

                   В четвертом квартале 2014 года Контрольно-счетной палатой подготовлены 15  
заключений на проекты бюджетов на 2015-2017 годы по всем перечисленным поселениям, 
в которых так же даны рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

                   В течении 2014 года были подготовлены заключения на проекты Решений 
Думы Серафимовичского муниципального района на внесение изменений в Решение «О 
районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».  

                   В  2014 году Контрольно-счетная палата Серафимовичского муниципального 
района принимала участие в работе  семинаров, конференций, проводимых Контрольно-
счетной палатой Волгоградской области.       

     
Председатель Контрольно-счетной палаты
Серафимовичского муниципального района                                                Н.В.Маврина      


	      В ходе экспертизы Проекта бюджета  проведен анализ основных характеристик Проекта бюджета, проанализирован Прогноз социально-экономического развития Серафимовичского муниципального района  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, предварительные итоги социально-экономического развития Серафимовичского муниципального района за истекший период 2014 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год, муниципальные и ведомственные целевые программы (далее – ВЦП). 

