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РЕШЕНИЕ 

Земского Собрания Нытвенского муниципального района 
Пермского края 

 
 
  Принято решением Земского 
  Собрания Нытвенского  
  муниципального района      
  23.03.2011 
 
             Председатель             А.М. Чащин 
 
Отчет о деятельности  
Контрольно-счетной палаты 
Нытвенского муниципального  
района за 2010 год  
 
 
 
 Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты Нытвенского 
муниципального района  Сальниковой Г.С. о деятельности Контрольно-счетной 
палаты за 2010 год, Земское Собрание Нытвенского муниципального района 
РЕШАЕТ: 
 1.Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Нытвенского 
муниципального района за   2010 год  утвердить (прилагается).  
                 
        2.Решение опубликовать в газете «Новый день». 
  
 
Глава Нытвенского  
муниципального района                 В.Г.Трефилов 
24.03.2011 № 220 
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                                                                                               Приложение  
                                                                                               к решению Земского Собрания  
                                                                                               Нытвенского муниципального района  
                                                                                               от  24.03. 2011 №  220 
 

Отчет 
Контрольно-счетной палаты Нытвенского муниципального района  

о деятельности в 2010 году 
             
     Настоящий отчет подготовлен с учетом требований статьи 31 решения 
Земского собрания Нытвенского муниципального района от 15.09.2006 №113 
«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
Нытвенского муниципального района» (далее –решение о КСП НМР) о 
ежегодном представлении Земскому Собранию отчета о деятельности 
и публикации его для ознакомления населения.   
  
          Организация деятельности КСП в 2010 году, как и в предыдущие годы, 
строилась на основании  принципов законности, объективности, независимости 
и гласности. 
            Для осуществления задач, изложенных в ст. 3 решения о КСП НМР, 
осуществлялась экспертно-аналитическая, контрольно-ревизионная, 
информационная и иная деятельность, которая  основывалась  на годовом 
плане, утвержденном Коллегией КСП и утвержденным Земским Собранием 
Нытвенского муниципального района. 
            По- прежнему в 2010 году одним из направлений в деятельности КСП 
являлось исполнение части переданных полномочий поселений. 
              
1.Деятельность КСП по осуществлению контроля над исполнением 
районного бюджета и использованием муниципальной собственности. 
                  
1.1.Предварительный контроль. 
 В 2010 году предварительный контроль КСП осуществлялся при проведении 
финансовой экспертизы: 
-проекта решения Земского Собрания Нытвенского муниципального района «О 
бюджете Нытвенского муниципального района (районного бюджета) на 
2011год и плановый период  2012 и 2013 годов»; 
-проектов решений представительных органов  городских и сельских поселений 
Нытвенского муниципального района «О бюджете поселения на 2011 год и 
плановый период 2012-2013 годов»; 
-проектов решений Земского Собрания, касающихся вопросов бюджета и 
управления муниципальной собственностью; 
-проектов других нормативных правовых актов, предусматривающих расходы 
за счет местного бюджета. 
         Всего в течение года поступило в КСП 268 проектов и принятых 
нормативных правовых актов муниципального района и поселений, из них  
председателем и аудиторами  КСП было подготовлено 146 заключений.  
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         По итогам финансовой экспертизы  были в 2010 году сделаны следующие 
выводы:  
  -рекомендовано для рассмотрения с внесением уточнений, дополнений или 
изменений 108  проектов НПА;       
-не рекомендовано для рассмотрения 5 НПА; 
-подлежали отмене  7 принятых НПА;  
   -рекомендовано возвратить на доработку исполнителям 16 проектов НМА; 
 -после доработки  без замечаний рекомендовано для рассмотрения 
представительным органом 3 проекта решения; 
 -направлено по результатам проверок главам МО 7 Заключений.  
          Не соответствовали требованиям Бюджетного Кодекса, требованиям 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другим 
нормативным правовым  актам  5 проектов решений  Григорьевского сельского 
поселения, которые не были рекомендованы для рассмотрения Советом 
депутатов.   
       Подлежали отмене 7 правовых актов, в том числе:  
одно решение Совета депутатов Чекменевского сельского поселения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета за 2009 год», принятое без 
Заключения КСП о внешней проверке отчетности; 
 шесть  НПА  принятых  главой администрации Нытвенского муниципального 
района из них:  
-   на 4 Соглашения о передаче полномочий поселениям по содержанию дорог; 
- на 2 распоряжения о проведении публичных слушаний - по внесению 
изменений в Устав и по проекту Программы СЭР на 2011-2016 годы.  
      Направлено на доработку 16  проектов НПА  из них : 13 проектов  НПА 
муниципального района  в основном по проектам целевых программ, 
программе СЭР, и др.  и  3 проекта НПА поселений: Чайковское СП, 
Чекменевское СП; Григорьевское СП. 
       В ходе финансовой экспертизы проектов решений, кроме отмеченных 
замечаний, излагались  конкретные  предложения о  включении их  в проекты  
решений.   
          По сравнению с 2009 годом  удельный вес проектов нормативных актов  
не рекомендованных для рассмотрения и направленных на доработку  снизился 
и составил 13,3 % против 20,5% в 2009 году, что свидетельствует о повышении 
качества подготовки проектов нормативных актов. 
       
1.2.Последующий контроль. 
         В соответствии с требованиями ст.264.4. Бюджетного кодекса РФ и ст. 50 
решения Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 
26.10.2007 № 267 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании  «Нытвенский муниципальный район»»  в 2010 
году проведена экспертиза  проекта решения Земского Собрания НМР  и 
проектов решений  представительных органов  поселений (по Соглашениям)    
«Об утверждении отчетов об исполнении бюджетов за 2009 год».  
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        При работе над проектами данных решений проведена внешняя проверка 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств (далее -
ГРБС).   
       В результате  проверок были отмечены следующие негативные моменты: 
- несвоевременное внесение изменений в решения о бюджете поселений; 
- не произведен анализ исполнения муниципальных заданий по итогам 2009  
года с отражением конкретных показателей результативности; 
-не своевременно утверждена сводная бюджетную роспись на 2009 год (п.5 
 ст.217 БК РФ);  
- не производилось начисление штрафных санкций за просрочку      
обязательств   по оплате за приватизируемое имущество по договорным 
обязательствам;  
- утверждение объема расходов и заключение соглашений по 
софинансированию  объектов капитальных вложений поселенческого уровня 
производилось при отсутствии правовых актов поселения, подтверждающих 
утверждение поселениями Программ социально-экономического  развития;     
- наличие значительной суммы кредиторской задолженности, 
сформировавшейся  на начало 2010 года  по Управлению капитального 
строительства,  которая составила 43857,7 тыс.руб.; 
- не приняты меры по привлечению к ответственности подрядных организаций, 
нарушающих обязательства по выполнению работ, предусмотренных 
муниципальными контрактами в установленный срок.  
     Кроме того, отмечен недостаточный контроль за использованием средств 
районного бюджета, переданных поселениям на содержание автомобильных 
дорог. 

          По результатам внешней проверки годового бухгалтерского отчета по 
Управлению образования установлено: 
       - показатели расходов бюджета по форме 0503127 «Отчет об исполнении 
бюджета» не соответствовали общему объему годовых расходов; 
       - не произведены расчеты показателей эффективности перевода отдельных 
видов услуг  бюджетных учреждений  в 2009 году на аутсорсинг.  
            По итогам экспертизы проектов решений и по результатам внешней 
проверки отчетов главам муниципальных образований направлены заключения 
КСП, а главным распорядителям бюджетных средств направлены 
Представления, в которых отражены предложения по устранению нарушений.  
                
 
2. Контрольно-ревизионное направление КСП Нытвенского 
муниципального района. 
         2.1.Анализ контрольных мероприятий. 
   В соответствии с годовым планом работы  в 2010 году проведено 16 плановых 
контрольных мероприятий. 
           Запросов правоохранительных органов и поручений главы НМР о 
проведении внеплановых проверок   в отчетном году не было. 
           Контрольные мероприятия проведены на 22 объектах,  в том числе: 
- в 11 учреждениях по  внешней проверке ГРБС:  
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МУ «Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального 
района  Пермского края»; 
МУ «Комитет по управлению имуществом»; 
МУ «УКС администрации Нытвенского муниципального района»; 
Районное управление образования Нытвенского муниципального района; 
Нытвенское городское поселение;  
Новоильинское городское поселение; 
Григорьевское сельское поселение; 
Постаноговское сельское поселение; 
Чайковское сельское поселение; 
Чекменевское сельское поселение; 
Шерьинское сельское поселение. 
- 6 проверок в исполнительных органах муниципального района и их  
структурных подразделениях:  
администрации Нытвенского муниципального района; 
Районное Управление Образования;  
СОШ п. Уральский; 
МОУ детсад №1; 
МУЗ «Григорьевская участковая больница»; 
МУЗ «Амбулатория п.Новоильинский»; 
- 3 проверки в исполнительных органах сельских поселений: 
Шерьинское сельское поселение; 
Григорьевское сельское поселение; 
Чайковское сельское поселение. 

 2.2.Результаты контрольных мероприятий по районным учреждениям      
            В четвертом квартале 2010 года  Контрольно-счетной палатой НМР  начато 
контрольное мероприятие по аудиту  эффективности реализации мер 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее субъектов МСП). В  рамках аудита  проведена проверка исполнения за 2009 
год мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нытвенский 
муниципальный район» на 2009-2010 годы».  
      В ходе проверки установлено: в 2009 году Администрацией района на 
реализацию Программы были перечислены средства в размере 10,0 тыс.рублей НО 
«Фонд поддержки малого предпринимательства», которые Фондом  были 
использованы по  не целевому  назначению. 
   По Представлению КСП от 29.10.2010 года  бюджетные средства НО «Фонд 
поддержки малого предпринимательства» в районный бюджет восстановлены.  

    Проверено исполнение постановления главы администрации района от 
01.10.2008 № 55 «Об утверждении Порядка реализации приоритетного 
регионального проекта «Новая школа» (далее- Порядок).  
   Ответственным органом за реализацию данного  проекта является 
Управление образования администрации Нытвенского муниципального района.  

        В ходе проверки исполнения функций Районным Управлением Образования, 
определенных условиями Порядка, установлено, что не разработано  Положение о 
согласительной комиссии,  не изданы приказы:  
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- о возложении функциональных обязанностей по реализации Проекта на 
конкретное должностное лицо; 
- о перечне прилагаемых к заявке документов.  
        В ходе проверки произведен анализ продолжительности исполнения заявок в 
части использования средств местного бюджета, например, в 2010 году  в 
Министерство образования направлено 8 заявок, из них первые две заявки  
отправлены только  21.05.2010 № 21 и 14.07.2010. 
         В ходе данного контрольного мероприятия проверено исполнение проекта 
«Новая школа» в  двух образовательных учреждений: МОУ СОШ п.Уральский и 
МДОУ Детский сад № 1. 
         Проверками установлено, что  в МОУ СОШ п.Уральский и в МДОУ Детский 
сад № 1 имеют место случаи включения в состав мероприятий проекта объектов, 
исполняемых по договорам, заключенным на выполнение работ при отсутствии 
документов, свидетельствующих о необходимости и обоснованности их 
проведения и имеются случаи  дополнительного увеличения расхода бюджетных 
средств в результате некорректного составления дефектных ведомостей и 
заключения договоров с подрядчиками на дополнительный или измененный объем 
работ.   
         Использование бюджетных средств по приоритетному региональному 
проекту «Качественное здравоохранение» проверено в двух учреждениях:  
МУЗ «Григорьевская участковая больница»  и  МУЗ «Амбулатория 
п.Новоильинский». 
         В ходе проверки  МУЗ «Григорьевская участковая больница» установлено: 
объект  включен  в приоритетный региональный проект «Качественное 
здравоохранение» с  2006 года. 
        В рамках регионального проекта работы выполняли:  
-строительные работы ООО «Армдорстрой»; 
- работы по электроосвещению, монтажу системы отопления, теплоснабжению, 
монтажу системы вентиляции, горячего и холодного водопровода производились 
по отдельным договорам подряда и муниципальным контрактам  с другими 
подрядными организациями.   
         Платежи по строительным работам осуществлялись через МУ «Управление 
капитального строительства администрации района» и МУЗ «Григорьевская 
участковая больница».  
       Согласно п.11 муниципального контракта от 10.08.2006г. б/н с ООО 
«Армдорстрой», гарантийный срок составляет 3 года со дня подписания акта 
приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта. Акт 
приемки (ввода) объекта на момент проверки не предъявлен.   
       При визуальном осмотре здания в ходе проверки  установлено, что на  
реконструируемом здании имеются трещины, на потолке внутри здания подтеки.   
        В ходе проверки комиссией, с участием представителя подрядчика, 
произведены замеры строительных работ  и было  установлено завышение объемов 
по кладке перегородок из кирпича, устройству покрытий из линолеума, устройству 
полов из керамогранита,  размер завышения составил 122,6 тыс. рублей.   
       В результате дальнейших мер, принятых КСП  по данному акту проверки 
подрядчиком за счет собственных средств устранены нарушения некачественно 



 7 

выполненных работ. Переплата бюджетных средств в размере 122,6тыс. рублей  
подрядчиком  в бюджет   восстановлена. 
       
        С 2008 года МУЗ «Амбулатория поселка Новоильинский» предусматривались 
бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного регионального проекта 
«Качественное здравоохранение». 
         Для установления фактического объема средств, направленных на 
реализацию проекта проверены   бухгалтерские документы: договора на 
выполнение работ, счета на предоплату и счета-фактуры, предъявленные к оплате, 
акты о выполненных работах, товаротранспортные накладные,  и платежные 
поручения на оплату.    
            При проверке исполнения муниципальных контрактов и договоров 
установлено следующее нарушение. 
         В 2008 году в рамках регионального проекта было поставлено оборудования 
на сумму 455109 руб. 42 коп., оборудование  поставлено в соответствии с 
заключенными договорами в установленные сроки, за исключением одного 
договора с ООО «Алексмед», которому были средства в сумме 71566 руб. 58 коп., 
перечислены, а оборудование не было поставлено.  
         МУЗ «Амбулатория поселка Новоильинский» подано исковое заявление в 
арбитражный суд, по результатам которого ООО «Алексмед» был направлен 
исполнительный лист от 12.05.2010 года о возмещении полученных денежных 
средств. На момент проверки денежные средства поставщиком не возвращены.          
      2.3.Результаты контрольных мероприятий по поселениям. 
В соответствии с Соглашениями о передаче части контрольных функций 
поселений муниципальному району, Контрольно-счетной палатой кроме внешних 
проверок исполнения бюджетов и подготовки заключений  на проекты решений 
поселений о бюджете на очередной год и плановый период,   проведены 
тематические проверки. 
 В результате  проведенной проверки вопроса управления и распоряжения 
муниципальной собственностью в Шерьинском сельском поселении были 
установлены нарушения законодательства и нормативных правовых актов 
поселения.   
     В поселении не были приняты нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок предоставления имущества в аренду; предоставлении земельных  участков 
в аренду. 
     При предоставлении земельного участка в аренду Воеводкину А.Г. нарушены 
ст. ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  и ст.34 Федерального закона от 25.10.2001 №  
136-ФЗ «Земельного Кодекса Российской Федерации» в части:   
-принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду без 
предварительного и заблаговременного опубликования о возможном 
предоставлении данного участка в аренду; 
- расчет арендной платы, прилагаемый к договору аренды земельного участка, 
установлен только на 2009 год  без учета того, что земельный участок в аренду 
предоставлен на 4 года 11 месяцев. 
      Установлены нарушения Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации 



 8 

государственного и муниципального имущества»: 
- в информационном сообщении не отражается  размер, срок и порядок внесения 
задатка; 
- срок проведения торгов, опубликованный  в информационном сообщении  в 
газете «Новый день» от 20.11.2009г. значится дата проведения торгов  16.12.2009 
года, а фактически аукцион проведен 21.12.2009 года; 
- при сроке подачи заявок до 15.12.2009 года, заявки  от участников приняты 
18.12.2009 года.  
       Имеются замечания по ведению реестра имущества. 
       Программа социально-экономического развития Шерьинского сельского 
поселения на 2008-2010 гг. утверждена решением Совета депутатов от 21.12.2007 
№ 79. В течение проверяемого периода  решениями Совета депутатов утверждался 
перечень объектов капитальных вложений, финансируемых на очередной 
финансовый год, но  изменения по составу объектов и объемам финансирования в 
утвержденную Программу  не вносились.  
         Наибольший объем бюджетных ассигнований исполнен по объектам 
газификации, при этом необходимо отметить, что фактически работы по объекту 
«Распределительные газопроводы с.Шерья» завершены,  объект эксплуатируется с  
2008 года,  в Управлении капитального строительства имеется  акт приемки 
законченного строительством  объекта от 13.01.2009 года, но на баланс поселения 
данный объект не передан. Вместе с тем, поселением с 23.12.2009 года 
осуществляются расходы по техническому обслуживанию газопровода и газового 
оборудования. 
       Проверкой использования средств на содержание дорог в Шерьинском 
поселении   установлено, что при заключении договоров с подрядными 
организациями на выполнение работ, отсутствует обоснование стоимости работ,  
расчет стоимости предмета договора не прилагается; при заключении договоров 
также не определена классификация работ (состав работ) по содержанию 
автомобильных работ, установленная Приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 
№160. 
       По акту проверки главой администрации Шерьинского сельского поселения  
приняты меры по разработке проектов нормативных актов и их утверждению. 
Частично устранены нарушения, отмеченные в акте проверке. Последующий 
контроль за выполнением Представления КСП будет осуществляться в 
соответствии с планом работы КСП. 
       В результате тематической проверки Чайковского сельского поселения о 
принятии полномочий от муниципального района по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных 
транспортных сооружений вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, за исключением автомобильных дорог, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, 
было установлено:  
-средства  на выполнение данного полномочия переданы из районного бюджета в 
бюджет поселения в форме иных межбюджетных трансфертов в объеме   2030,746 
тыс.руб;     
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  - в поселении не принято решение Совета депутатов о принятии полномочий по 
содержанию муниципальных дорог в 2009 году; 
- в объем затрат по содержанию районных  дорог включены затраты по 
содержанию поселенческих  дорог (Жигалы, Юбилейная, Молодежная и т.д.)  в 
размере 35,0 тыс. руб.    
       Нецелевое использование средств районного бюджета в размере 35,0 
тыс.рублей Чайковским  сельским  поселением не восстановлено. 
       Предметом  тематической проверки Григорьевского сельского поселения в 
2010 году являлись два основания:  
- проверка устранения нарушений по ранее проведенным проверкам, проведенным 
КСП; 
- обращения в КСП гражданина Аверина А.М., жителя ст.Григорьевская.    
 В результате проверки установлены  нарушения законодательства о передаче 
имущества в аренду, о приватизации муниципального имущества.        
В результате чего недополучено доходов в бюджет поселения по итогам  2009 года 
 от аренды муниципального имущества   в размере 122,3 тыс.руб. 
В результате не оформления договоров аренды на 2010 год с ООО «Жилсервис» и 
ООО «Фаворит» недополучено доходов в бюджет поселения в 2010 году в размере  
84,1 тыс.руб. (по стоимости договоров аренды, рассчитанных на 2009 год);  
В результате продажи на открытых аукционах имущества и права договоров 
аренды по начальной цене без применения шага аукциона недополучено доходов в 
2010 году в размере 8,7 тыс.руб.  
   Установлены также нарушения при расходам  на  содержание дорог, проведение 
благоустройства, а именно : в актах  выполненных работ отсутствовали 
конкретные виды работ, перечень работ и объекты, на которых произведены 
работы.  
     Не соответствует требованиям законодательства ведение реестра 
муниципального имущества.  
         Не полностью устранены нарушения в Григорьевском сельском поселении по 
ранее проведенным проверкам. 
        2.4.  Объем бюджетных  ассигнований районного бюджета и бюджета 
поселений, подвергнутый  контрольным  мероприятиям составил 22503,1 
тыс.рублей. 

Общий объем расходов, произведенный с нарушениями составил 
5630,1тыс.рублей из них: нецелевое использование 45,0 тыс.рублей; 
неправомерные, нерациональные расходы 157,2тыс.рублей, иные нарушения, 
выразившиеся в нарушениях правил ведения бухгалтерского учета, нарушении 
Федерального закона от 21.07.2005№ 94-ФЗ «О размещении заказов  на 
поставки товаров ,выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»,нарушении законодательства о  приватизации, об 
аренде. 
      2.5.Реализация результатов контрольных мероприятий.  

  Из выявленных нарушений в сумме 5630,0 тыс.рублей, устранено финансовых 
нарушений в размере 3414,9 тыс.рублей, в том числе поступило нецелевое  
использование бюджетных средств в размере 187,6 тыс. руб. из них 65,0 
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тыс.рублей от НО «Фонд малого и среднего предпринимательства» и 122,6тыс. 
рублей  от ООО «Армдорстрой». 
     В результате мер, принятых КСП, ООО «Армдорстрой» за счет собственных 
средств устранены некачественно выполненные работы по МУЗ «Григорьевская 
участковая больница». 
       В соответствии с Положением о КСП Заключения по  проверкам КСП 
направлены в Земское Собрание,   главе администрации Нытвенского 
муниципального района  и главам поселений.  
         В 2010 году в адрес проверенных организаций КСП было направлено 15 
Представлений с требованием устранения  выявленных нарушений 
законодательства, нормативных правовых актов, восстановления в бюджет сумм 
нецелевых расходов. 
        В Представлениях КСП руководителям проверенных учреждений  
подготовлено  62  предложения по устранению нарушений.  
        На основании информаций учреждений об исполнении Представлений  
предоставленных в 2010году, исполнено 46  предложения, на контроль по 
исполнению Представлений на 2011 год поставлено  16  предложений. 
         По результатам проверок привлечено к дисциплинарной ответственности 6 
человек из них:  
 -приказом начальника Районного управления образования от 24.12.2010 № 466 
объявлены замечания – начальнику централизованной бухгалтерии, начальнику 
планово-экономического отдела и ведущему специалисту;  
 -приказом главы администрации Чайковского сельского поселения от 17.09.2010 
№ 159  специалисту бухгалтерии объявлено замечание;  
-постановлением главы администрации Чекменевского сельского поселения  от 
24.11.2010 № 13 освобождены от занимаемых должностей  директор и главный 
бухгалтер МУП «ЖКХ Чекменевское». 
     По материалам проверки МУП «ЖКХ Чекменевское»  главный бухгалтер  МУП 
«ЖКХ Чекменевское» привлечена к уголовной ответственности, при этом ущерб в 
сумме 66,0 тыс.рублей причиненный предприятию в добровольном порядке не 
возмещен. Материалы о  принудительном взыскании  ущерба находятся в 
судебном органе Нытвенского района.   15.02.2011 решением суда ущерб в сумме 
65736 рублей взыскан.   
    3. Отчет по обращениям и заявлениям граждан. 
В 2010 году поступило в КСП  3 обращения граждан, которые в  соответствии с 
законодательством  были рассмотрены в том числе:  
- одно письменное заявление; 
-на личный прием обратилось 2 чел.       
     Заявление и два  обращения удовлетворены.  
     По письменному заявлению гражданина А.М.Аверина в ходе проверки 
Григорьевского сельского поселения  проверены факты, изложенные в обращении, 
и по результатам проверки направлен письменный ответ заявителю.  
     По устному обращению Л.Г.Пирожковой о передаче муниципального 
имущества, подготовлен перечень нормативных правовых актов, регулирующий 
передачу имущества,  и письменный ответ направлен  заявителю.  
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     По устному обращению руководителя ООО «Армдорстрой» Э.В.Егоян о 
проведении повторного замера строительных работ по объекту МУЗ 
«Григорьевская участковая больница», обращение удовлетворено. 
                
4. Аналитическая, методическая работа и участие КСП в мероприятиях 
Нытвенского муниципального района  
         Контрольно-счетная палата  НМР в феврале 2010 года выступила на Совете 
представительных органов муниципального района,  на котором   принимали 
участие главы муниципальных образований, специалисты поселений, 
занимающиеся вопросами управления и распоряжения муниципальной 
собственности и был подготовен Перечень  нормативных правовых актов, 
необходимых для руководства и использования в работе по вопросам 
муниципальной собственности. 
       В 2010 году КСП принимала участие в разработке проектов решений Земского 
Собрания Нытвенского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в решение ЗС НМР «Об утверждении Устава МО «Нытвенский 
муниципальный район»»,   «О Программе социально-экономического развития 
НМР на 2011год и на перспективу до 2016 года», а также в разработке целевых 
программах Нытвенского муниципального района на 2011-2013 годы.  
        На публичных слушаниях, проводимых по обсуждению этих проектов, КСП 
информировало население о результатах экспертизы  данных проектов НПА. 
     В  2010 году поселениям  разработаны методические материалы по различным 
темам:  
- по управлению муниципальной собственностью; 
- о деятельности предприятий ЖКХ; 
- о муниципальной службе. 
        Экспертно - аналитическую информацию об исполнении бюджета 
Контрольно-счетная палата ежеквартально предоставляет главе Нытвенского 
муниципального района и Земскому Собранию Нытвенского муниципального 
района. 
КСП согласно плана работы предоставляет  информации на расширенные 
аппаратные совещания, проводимые  главой  администрации НМР. 
     Контрольно-счетная палата принимала участие в семинарах-совещаниях 
проводимых: 
  -Законодательным Собранием Пермского края:  в г. Нытва 13.04.2010, в г. Пермь 
21.04.2010; 
 -Правительством Пермского края в г. Нытва с руководителями финансовых 
органов ассоциации «Запад» 04.03.2010 с информацией о взаимодействии КСП и 
Финансового органа  района выступила председатель КСП НМР; 
-Контрольно-счетной палатой Пермского края  в г. Пермь от 02.03.2010 и 
05.10.2010, с докладом по теме: «Об осуществлении КСП НМР части полномочий  
поселений по финансовому контролю» на семинаре от 02.03.2010 выступила 
председатель КСП НМР; 
 -Финансовым управлением администрации Нытвенского муниципального района  
от 28.09.2010.  
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          Контрольно-счетной палатой НМР организован семинар - совещание 
18.11.2010 в г.Нытва с руководителями и специалистами контрольно-счетных 
органов  муниципальных образований ассоциации «Запад», в работе семинара- 
совещания принимал участие заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Пермского края  Ю.П.Скорняков, а также принимали участие председатели 
Земских собраний МО «Запад». На данном семинаре обсуждались вопросы 
деятельности контрольно-счетных органов, проект Федерального Закона «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». По 
обсуждаемым вопросам участниками семинара-совещания была принята 
резолюция и направлена в Ассоциацию КСО Пермского края. 
       Согласно регламента деятельности КСП проводятся заседания Коллегии КСП 
на которых рассматриваются отчеты аудиторов  по законченным контрольным 
мероприятиям, утверждаются  планы работы и другие вопросы, касающиеся 
основной деятельности КСП. 
           В июне 2010 года на заседании Коллегии КСП рассмотрены  разногласия по  
акту проверки МУЗ «Григорьевская участковая больница».  
    В июле 2010 года проведено выездное заседание Коллегии КСП в Григорьевском 
сельском поселении по рассмотрению акта проверки.           
 
5.Основные задачи Контрольно-счетной палаты  на 2011 год.  
        Осуществлять деятельности в соответствии с планом работы КСП на 2011 год. 
Как и за отчетный период, результаты контрольных мероприятий ежеквартально 
направлять Земскому Собранию Нытвенского муниципального района для 
информации  и главе  администрации Нытвенского муниципального района.   
        В целях снижения неэффективных,  неправомерных расходов бюджета 
направить в администрацию района  Представление  для принятия нормативного 
акта главы администрации НМР по экономному и эффективному использованию  
бюджетных средств.  
      В течение года планируется принять участие в совещаниях, проводимых 
Главными распорядителями бюджетных средств по итогам года, а также  
планируется проведение совещания с главами поселений  по соблюдению 
бюджетного законодательства и осуществлению финансового контроля в 
поселениях.      
 
    

Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
Нытвенского муниципального района                    Г.С.Сальникова 
 
 


