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                                                                 Приложение к Решению Ливенского городского 

                                                                 Совета народных депутатов от 31.05.2012 г. №13/88-ГС 

 

 

Отчёт  

о работе Контрольно-счетной палаты города Ливны  

за 2011 год 

 

 Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ливны за 

2011 год подготовлен в соответствии с требованиями Положения о Контрольно-

счетной палате города Ливны Орловской области, утверждённого Решением 

Ливенского городского Совета народных депутатов от 27.09.2011г. №5/36-ГС. 

Контрольно-счетная палата города Ливны является постоянно действующим 

контрольным органом местного самоуправления, имеет статус юридического лица. 

 В своей деятельности Контрольно-счетная палата города руководствуется 

Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом города, Положением о Контрольно-счетной 

палате города Ливны, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Орловской области и города Ливны.  

В штате Контрольно-счетной палаты города в соответствии с Решением 

Ливенского городского Совета народных депутатов от 27 декабря 2011г. № 8/48-ГС 

состоят 2 человека. Второй специалист – инспектор (Синицина Ольга Вячеславовна) 

принята в штат Контрольно-счетной палаты 21 февраля 2012 года. 
 

 Основными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Ливны в 2011 году являлись:   

1. Осуществление финансового контроля за исполнением доходной и 

расходной части городского бюджета в 2011 году. 

2. Осуществление финансового контроля за соблюдением порядка подготовки 

и рассмотрения проекта бюджета города на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов. 

3. Проведение проверок эффективного и целевого использования средств 

местного бюджета, а также законности и эффективности распоряжения 

муниципальным имуществом муниципальными предприятиями и учреждениями 

города. 
 

 В течение 2011 года контрольно-счётной палатой города проводились как 

плановые контрольные мероприятия, так и внеплановые. 

 В конце 2010г. – начале 2011г. проведена проверка управления 

муниципального имущества администрации г. Ливны по вопросу соблюдения 

порядка управления и распоряжения имуществом муниципального образования г. 

Ливны (справка от 14.01.2011г.). 
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 В марте 2011 г. по инициативе Главы города В.П. Ашихмина была проведена 

внешняя проверка годовой бухгалтерской отчётности и других материалов, 

предоставленных ОАО «Информационно-рекламный комплекс «Принт-ТВ», за 2010 

год (справка от 10.03.2011г.). 

 В ходе осуществления контроля за исполнением бюджета города по итогам 1 

квартала 2011 года  проведена проверка соблюдения порядка расходования средств 

резервного фонда администрации г. Ливны.  
 

В целях контроля за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города, а также, для проверки полноты 

перечисления в горбюджет части прибыли по итогам работы за 2010 год, во 2-м 

квартале отчётного года была проведена документарная проверка годовых отчётов 

предприятий. 

В июне 2011г. проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Ливенская детская музыкальная школа №2» за период январь 

2010 г. – май 2011 г. (акт от 22.06.2011г.). 

В июле – августе 2011г. проверено Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Ливенская центральная районная больница» за период – январь 

2010 г. – июнь 2012 г. (акт от 26.09.2011г.). 

В декабре 2011 г. проведена документарная проверка финансово-

хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения г. Ливны 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» за 2010 год и 9 месяцев 2011 года.  
 

Общий объём проверенных в 2011 году бюджетных средств составил 110,7 

млн. руб. и внебюджетных средств – 106,5 млн. руб. 
 

В результате проведённых контрольных мероприятий за отчётный период 

времени установлено следующее.  
 

 При проведении ревизии в  МОУ ДОД «Ливенская детская музыкальная школа 

№2» грубых нарушений финансово-хозяйственной деятельности установлено не 

было.  Были установлены нарушения в части оформления кассовых документов. Не 

был заключён договор о полной материальной ответственности с кассиром 

учреждения. Отсутствовал журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров. 

 Установлены нарушения порядка выдачи денежных средств под отчёт и их 

использованию (отсутствие заявления на получение подотчётных сумм, отсутствие 

визы руководителя на товарных чеках, отсутствие подписи сотрудника, получившего 

товар). 

 Установлены нарушения трудовых отношений с сотрудниками учреждения. 

Состояние личных дел сотрудников были сформированы не надлежащим образом. 
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 Нецелевого использования бюджетных средств установлено не было. 

 Информация о проделанной работе по устранению установленных недостатков 

предоставлена учреждением в установленный срок.  
 

 В ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности МУЗ 

«Ливенская центральная районная больница» были установлены нарушения порядка 

выдачи денежных сумм под отчёт, оформления авансовых отчётов и прилагаемых к 

ним документов. Были установлены переплаты и недоплата по авансовым отчётам на 

возмещение командировочных расходов. 

 При проведении анализа кассовых чеков на приобретение горюче-смазочных 

материалов, прилагаемых к авансовым отчётам водителей, установлены случаи, когда 

заправка автотранспорта производилась в два приёма с промежутком времени в 

несколько минут, кроме того, на разных автозаправочных станциях. 

 В ходе проведения инвентаризации автотранспортных средств учреждения 

установлено, что некоторые автомашины уже длительный период времени находятся 

в нерабочем состоянии, ремонту не подлежат, не списываются и не снимаются с 

учёта, что приводит к завышению транспортного налога (на 11520 руб.) и суммы 

страхования автотранспорта (на 7099,64 руб.). 

 При сверке показаний спидометра было установлено, что на многих 

автомашинах приборы учёта пробега находятся в неисправном состоянии. 

 В части учёта недвижимого имущества установлено расхождение между 

учётными данными управления муниципального имущества администрации города 

Ливны и Ливенской ЦРБ.  

Часть помещений значится в перечне учёта недвижимого муниципального 

имущества, но не учитываются на балансе учреждения, и наоборот, некоторые 

объекты учтены ЦРБ, но не значатся в управлении муниципального имущества. 

Кроме того, некоторые помещения вообще не были учтены (гаражи отделения скорой 

медицинской помощи, новый корпус стационара).  

 В настоящее время всё недвижимое муниципальное имущество, используемое 

Ливенской ЦРБ, передано в собственность Субъекта РФ. 
    

По вопросу проведения проверки правильности определения арендной платы за 

муниципальное недвижимое имущество следует отметить следующее. 

В конце 2010 г. – начале 2011 г. уже проводилась проверка управления 

муниципального имущества администрации г. Ливны по вопросу соблюдения 

порядка управления и распоряжения имуществом муниципального образования г. 

Ливны, в результате которой были установлены нарушения, которые не устранены до 

настоящего времени (справка от 14.01.2011 г.).  

Не все нормативно-правовые документы регламентирующие вопросы учёта, 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, соответствуют 

требованиям федерального законодательства.  
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Одни муниципальные нормативные правовые акты необходимо уточнить в 

соответствии с произошедшими изменениями в законодательстве (были приняты ещё 

в 2005 году), другие – необходимо разработать и утвердить городским Советом 

народных депутатов. 

Так, на местном уровне не приняты такие основные правовые акты, как: 

- порядок учёта муниципального имущества; 

- порядок формирования и ведения реестра муниципального имущества города; 

- порядок предоставления объектов муниципального нежилого фонда в 

безвозмездное пользование; 

- порядок участия города в хозяйственных обществах.  

Проверить полноту (достоверность) учёта муниципального имущества не 

предоставилось  возможным, так как, единый реестр муниципального имущества, 

который включал бы всю информацию о движимом и недвижимом имуществе города 

Ливны, управлением муниципального имущества не ведётся.   
 

В справке о результатах проверки были отмечены замечания по порядку 

оформления договоров аренды и договоров предоставления в безвозмездное 

пользование муниципального имущества. 

Были установлены нарушения при проверке правильности определения 

арендной платы: 

- в 2-х случаях сумма начисленной арендной платы составила ниже 

минимального допустимого размера; 

- в большинстве случаев при определении величины арендной платы 

неправильно применялся коэффициент качества строительного материала. В 

основном применялся коэффициент 0,8 (комбинированные материалы), тогда как 

следовало применять – 1,1 (кирпич); 

- имели место неправильного применения коэффициента типа деятельности 

(например, вместо коэффициента 0,12 применялся – 0,07; вместо коэффициента 0,21 

применялся – 0,12); 

- были установлены случаи неправильного применения коэффициента типа 

здания – 0,5 (производственное помещение), вместо 0,7 (складское помещение). 

В справке о результатах проверки также было отмечено как нарушение - 

применение в некоторых случаях для начисления арендной платы минимальной 

величины годовой арендной платы за один квадратный метр (320 рублей (без НДС)). 

Новым Положением «О порядке предоставления в аренду муниципального 

имущества города Ливны Орловской области» от 17.02.2011 г. (утверждено Решением 

Ливенского городского Совета народных депутатов от 17.02.2011 г. №44/289 – ГС с 

учётом изменений от 24.01.2012 г. (Решение Ливенского городского Совета народных 

депутатов от 24.01.2012 г. №9/54-ГС) 

был отменён минимальный размер арендной платы, 

были введены некоторые новые коэффициенты типа деятельности. 
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В отведённый срок по результатам проведённой проверки управлением 

муниципального имущества была предоставлена информация о проделанной работе 

по устранению установленных нарушений. 
 

Согласно плану работ Контрольно-счётной палаты на 2012 год и по инициативе 

городского Совета народных депутатов в 1 квартале 2012 г. была проведена проверка 

управления муниципального имущества по вопросу соблюдения порядка управления 

и распоряжения имуществом муниципального образования г. Ливны, в части 

имущества, переданного в аренду (справка от 16.03.2012 г.).  

 В ходе проведения проверки было установлено следующее. 

 В большинстве случаев договоры аренды нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, заключаются на срок – около 1 года. Случаев 

заключения договоров аренды на срок более 10 лет не установлено.  

На срок более 1 года, заключено 11 договоров аренды, 3 из которых не прошли 

госрегистрацию, соответственно – не имеют юридической силы (п.2 ст.651 ГК РФ).  
 
 

местонахождение площадь 

помещения 

(кв.м.) 

наименование арендатора срок 

действия 

договора 

аренды 

отметка о гос. 

регистрации 

на договоре 

- ул. Ленина,26 

 

38,00 ООО «Уездный город» 02.12.2011 -   

02.12.2014 

отсутствует 

 

- ул. Ленина,26 14,50 ООО «Уездный город» 02.12.2011 - 

02.12.2014 

отсутствует 

 

- ул. Свердлова, 58 76,50 Орловское областное 

негосударственное 

партнёрство (адвокаты) 

07.07.2009 – 

07.07.2012  

 

отсутствует 

 

 

Следует отметить, что арендная плата в горбюджет вносится арендаторами 

согласно заключённым договорам.  
 

Сумма арендной платы согласно методике расчётов находится в прямой 

зависимости от  

площади арендуемого строения;  

базового размера стоимости 1 кв.м. (в 2011 г. - 22000 руб.);  

коэффициента износа здания;  

коэффициента качества строительного материала;  

коэффициента типа здания;  

коэффициента территориальной зоны (в 2011 г. - 1,2);  

коэффициента типа деятельности арендатора;  

коэффициента качества нежилого помещения (места расположения помещения, 

степени технического обустройства, высоты потолков);  

коэффициента инфляции (в 2011 г. - 1,08).   

 

    При проверке правильности определения арендной платы установлено следующее. 
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При расчёте арендной платы по договору №3 от 01.01.2011 г. (ул. Ленина, 26 - 

Госинспекция труда в Орловской области – 27,2 кв.м.) неправильно применён 

базовый размер стоимости строительства 1 кв.м. - 20000 руб. (следовало – 22000 руб.) 

и коэффициент типа деятельности арендатора – 0,02 (следовало – 0,04). Сумма 

арендной платы за год занижена на 4,4 т.р. 
 

Установлены и другие случаи неправильного применения коэффициента типа 

деятельности (Ктд), в результате чего, сумма арендной платы за месяц занижена на 

1,9 т.р.: 

ул. Солнечная, 

1а 

 

1,0 кв.м. 

ИП Коноплёв 

В.В. 

(3-х ст. догов.) 

торговля  

продтоварами 

применён Ктд – 

0,15  

следовало – 0,10 

излишне  

начислено 

21 руб. в месяц 

учр. 

здравоохранения 

города  

 5,0 кв.м. 

Горюшкин М.Н. 

(3-х ст. догов.) 

продажа бахил 

из автоматов 

применён Ктд – 

0,14  

следовало – 0,21 

сумма 

занижена  

 

на 148 руб. в 

мес. 

ул. Гайдара, 5 

 

12,60 кв.м. 

ИП 

Селитренникова 

Г.Н. 

консульт - 

информ. услуги 

применён Ктд – 

0,14  

следовало – 0,21 

сумма 

занижена  

 

на 998 руб. в 

мес. 

ул. Др. Народов, 

149 

18,50 кв.м. 

ООО «Агентство 

«Принт-

Реклама» 

размещение 

службы 

применён Ктд – 

0,16  

следовало – 0,21 

сумма 

занижена  

 

на 804 руб. в 

мес. 

 

В июле 2009 года Управлением муниципального имущества администрации г. 

Ливны был заключён договор аренды нежилого помещения по адресу: ул. Свердлова, 

д.58, лит. А, общей площадью 76,50 кв.м. с Орловским областным негосударственным 

некоммерческим партнёрством «Орловская областная коллегия адвокатов» сроком на 

3 года.  

Арендная плата по договору №49 от 07.07.2009 г. была определена из расчёта 

минимальной величины годовой арендной платы за один квадратный метр (320 

рублей (без учёта НДС)) и составила 2040 руб. в месяц (без НДС).  

Действующее на тот момент Положение об аренде муниципального имущества 

от 30.04.2003 г. предусматривало коэффициент типа деятельности арендатора (Ктд), 

равный 0,32 - для вида деятельности «коллегии и юридические консультации 

адвокатов». Арендная плата, рассчитанная по утверждённой методике с учётом Ктд 

0,32, должна была составить 25,7 т.р. в месяц (без НДС).   

Согласно полученным объяснениям специалистов Управления муниципального 

имущества, минимальный размер арендной платы был применён из-за того, что 

организация – арендатор  обратилась с письмом, подтверждающим социально 
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ориентированный вид деятельности, - оказание бесплатных юридических услуг 

малообеспеченным гражданам. 

Однако, нормативным правовым актом (Положение «О порядке сдачи в аренду 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города») 

льготная категория арендаторов муниципального имущества не предусмотрена.  

В статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (на неё также ссылались специалисты управления муниципального 

имущества) приводятся группы организаций, заключение договоров аренды и 

договоров безвозмездного пользования с которыми возможно без проведения 

конкурсов или аукционов.  

 Таким образом, Управлением муниципального имущества было необоснованно 

предоставлено помещение Коллегии адвокатов на льготных условиях.  

Разница между суммой арендной платы, рассчитанной по утверждённой 

методике и исходя из минимального размера составляет 23,6 т.р.  ежемесячно.  

Сумма недополученных доходов в городской бюджет за период с июля 2009 г. 

по февраль 2012 г. составила 472,7 т.р. 

Новым Положением «О порядке предоставления в аренду муниципального 

имущества города Ливны Орловской области», утверждённым Решением Ливенского 

городского Совета народных депутатов от 17.02.2011 г. №44/289-ГС Ктд - 0,32 

повышен до 0,35, и сумма арендной платы по договору с 01.03.2011 года  составила 

28,1 т.р.  

В течение 2011 года Коллегия адвокатов производила оплату арендной платы в 

размере 2040 руб. в месяц, общая сумма платежей за 2011 год составила 22616 руб. 

Возникшие разногласия между Орловской областной коллегией адвокатов и 

Управлением муниципального имущества администрации по вопросу размера  

арендной платы рассматриваются в суде. 
 

В декабре 2010 г., при проведении аукциона на право заключения договора 

аренды помещения по ул. Октябрьская,1 (159,1 кв.м.) с предполагаемым видом 

деятельности – организация работы гостиницы (Ктд – 0,32), в расчёте суммы 

арендной платы был применён Ктд – 0,11, соответствующий на тот момент типу 

деятельности – «государственные и муниципальные предприятия всех отраслей».  

Кроме того, в расчёте ошибочно был применён коэффициент 0,07, отражающий 

высоту потолков – свыше 3-х метров, следовало применить коэффициент – 0,04 

(высота потолков от 2,6 м до 3,0 м).  

По результатам проведённого аукциона 24.12.2010 г. был заключён договор 

аренды муниципального имущества с ЗАО «Автоцентр – Зил» с суммой арендной 

платы – 22229,94 руб.  

По итогам произведенных перерасчётов с применением соответствующих 

коэффициентов установлено, что первоначальная сумма арендной платы по 

гостинице за месяц должна была составить - 60677,00 руб. (занижена на 38,4 т.р.). 
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Возникшие споры по вопросу размера арендной платы рассматриваются в суде. 
 

Нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, по адресу: 

ул. К. Филиппова,60 передано в пользование ООО «Гидромашжилсервис» для 

размещения службы по обслуживанию жилищного фонда и сбора коммунальных 

платежей:   

54,40 кв.м. – по договору безвозмездного пользования от 01.10.2002 г. (до 01.10.2012 

г.);  39,90 кв.м. – по договору аренды от 02.04.2009 г. (до 02.04.2019 г.). 

При проведении проверки фактического использования помещений было 

установлено, что помещения не используются (пустуют). Ранее, в помещении, 

переданном в безвозмездное пользование, принимались коммунальные платежи ООО 

«Гидромашжилсервис». 

Следует отметить, что оба помещения примыкают друг к другу, кроме того, 

организацией возведена пристройка подсобного помещения к дому площадью 30 

кв.м. 

Что касается арендной платы, то при заключении договора аренды в апреле 

2009 года была определена арендная плата в сумме 4017 руб. (без НДС) в месяц, 

коэффициент типа деятельности - 0,1 (для организаций, управляющими 

многоквартирными домами, ТСЖ, жилищных кооперативов). 

В сентябре 2009 г. Ктд – 0,1 был отменён (Решение ГС от 29.09.2009 г. 

№31/179-ГС), и арендная плата для ООО «Гидромашжилсервис» была пересмотрена 

исходя из минимальной величины годовой арендной платы за один квадратный метр 

– 320 руб. (без НДС) и составила 1064 руб. в месяц. 

Решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 17.02.2011 г. 

№44/289-ГС минимальный размер арендной платы за 1 кв.м. был отменён, но 

одновременно для «управляющих компаний многоквартирными домами, ТСЖ, 

жилищных кооперативов, осуществляющих функции управления и обслуживания 

жилого фонда» был введён Ктд – 0,03. В результате перерасчёта сумма арендной 

платы для ООО «Гидромашжилсервис» не изменилась. 
 

Договор на аренду помещения по адресу: ул. Др. Народов, 149, 4-й этаж – 

1194,4 кв.м. с  ОАО «ИРК «Принт-ТВ» истёк 26.12.2011 г.  

И только 17 мая 2012 г. проведён аукцион на право заключения договора 

аренды помещения, по результатам которого определились 4 арендатора (ОАО «ИРК 

«Принт-ТВ» - 979,1 кв.м.; ООО «Агентство «Принт-Реклама» - 33,9 кв.м.; ООО 

«Принт-Креатив» - 11,6 кв.м.; ИП Краснощёкова З.В. – 17,7 кв.м.). 

В течение 4,5 месяцев помещение находилось в пользовании организаций без 

оформления юридических документов и, соответственно, без оплаты. 

При проверке правильности определения суммы арендной платы установлен 

один случай неправильного применения в расчёте коэффициента износа зданий. 
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 Так, по объекту, расположенному по адресу: ул. Горького, 50 (арендатор - ОАО 

«Центр Телеком», площадь 400,1 кв.м.), процент износа здания составляет 35,6%, 

соответственно Киз равен показателю 0,64. Однако, при расчёте арендной платы  был 

использован Киз – 0,48. Одновременно в расчёте был неправильно применён 

коэффициент качества помещения – 0,76, следовало применить Кнж - 0,46 

(0,20+0,22+0,04).  

Арендная плата по договору с ОАО «Центр Телеком» составляет 30517,75 руб. 

в месяц, в  результате перерасчёта с учётом применения правильных показателей 

коэффициентов сумма арендной  платы должна составлять 24,6 т.р. (превышение на 

5,9 т.р. ежемесячно). 
  

Следует отметить, что процент износа зданий ежегодно уточняется 

управлением муниципального имущества (издаётся приказ с указанием адреса 

объекта, года ввода в эксплуатацию, общей площади нежилого помещения, нормы 

износа и процента износа). 

В результате проведения проверки установлено, что в приказе не по всем 

объектам указана полная информация; не всегда площадь по договору аренды или 

безвозмездного пользования соответствует площади, указанной в приказе и др. 

неточности. 
  

 Сумма доходов городского бюджета от сдачи в аренду муниципального 

имущества за 2011 год составила 5745,7 т.р. (за 2009 год – 3599,0 т.р.; за 2010 год – 

6325,7 т.р.).  

Задолженность по платежам на 01.01.2012 г. составила 988,9 т.р., в т.ч.:       

- ЗАО «Автоцентр-ЗИЛ» - 639,7 т.р.; 

          - Орловское областное негосударственное партнёрство (адвокаты) – 283,6 т.р.; 

          - ОАО «ИРК «Принт-ТВ» - 24,4 т.р. 
 

 По инициативе председателя городского Совета народных депутатов (а ныне - 

главы города Фаустова Леонида Ивановича) в декабре 2011 года была проведена 

внеплановая проверка по вопросу эффективности использования денежных средств 

от депутатских наказов прошлого созыва в сумме 600 (шестисот) тысяч рублей, 

выделенных на реконструкцию футбольного поля центрального стадиона (лето 2010). 

  В результате проведения проверки было установлено, что по итогам 

проведённого открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту 

футбольного поля  был заключён муниципальный контракт № 57 от 04.05.2010 г. с 

ООО «Торговая дорожно-строительная компания» (руководитель Иванников Р.И.) на 

сумму 574609,20 руб., в т.ч. (согласно смете): 431658,90 руб. – работа с грунтом 

(разработка грунта, бурение ям, дискование, …); 142950,30 руб. – посев газонов 

луговых тракторной сеялкой.  
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 Поскольку посеянная исполнителем муниципального контракта трава взошла 

плохо, работы в этой части контракта приняты не были, соответственно, и не были 

оплачены. 

 В конце 2010 года (21.12.2010 г.) оставшаяся часть денежных средств 

муниципального контракта (143,0 т.р.) была перечислена финансовым управлением 

администрации г. Ливны на счёт муниципального автономного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» (футбольное поле находится в их 

ведении), которые были использованы на приобретение семян травосмеси (400 кг) по 

цене 357 руб. 50 коп. за 1 кг.  

При приобретении семян не была учтена норма высева травы, в результате - 

завышен объём приобретённой травы (около 100 кг), а также не был проведён 

монито- 

ринг рынка цен по семенам травосмеси, в результате – завышена цена приобретения 

(на 40 руб. - 50 руб. за 1 кг).  
 

 Кроме контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой города Ливны 

проводилась экспертно-аналитическая работа. 
 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Положения «О 

бюджетном процессе в городе Ливны Орловской области» в марте – апреле 2012 г. 

проведена внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета г. Ливны за 

2011 год (заключение от 20.04.2012 г.).  

 В ходе проверки был проведён анализ доходной и расходной части бюджета 

города за 2011 год, в том числе  в сравнении с плановыми показателями и 

фактическими показателями за предыдущий год. 
  

В результате проведения анализа расходов бюджета по резервному фонду 

администрации города было установлено, что из резервного фонда производятся 

расходы, которые не относятся к непредвиденным, т.е. их можно предусмотреть в 

бюджете заблаговременно, а именно – денежные выплаты председателям уличных 

комитетов; оплата коммунальных услуг почётным гражданам города; поощрительные 

выплаты руководителям общественных некоммерческих организаций. 
  
В заключении на годовой отчёт об исполнении бюджета города отмечено, что  

- основные параметры бюджета г. Ливны за 2011 год выполнены;  

- финансирование расходов по защищённым статьям обеспечено в полном объёме 

(зарплата работников бюджетной сферы с начислениями на неё); 

- нецелевого использования бюджетных средств при проведении контрольных 

мероприятий установлено не  было.  
 

По результатам проведённого анализа предоставленных финансовым 

управлением администрации г. Ливны материалов по исполнению бюджета города за 
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2011 год было предложено Ливенскому городскому Совету народных депутатов 

утвердить  Отчёт  об исполнении бюджета города  Ливны за 2011 год.  
  

В феврале 2011 года был принят Федеральный закон от 07.02.2011 г. №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», устанавливающий 

единые стандарты и правила функционирования контрольно-счётных органов 

Российской Федерации.  

Соответственно, на уровне области был принят Закон «О Контрольно-счетной 

палате Орловской области» (от 24.06.2011 г. № 51/1513-ОС). 

В городе Ливны принято Положение «о контрольно-счетной палате города 

Ливны Орловской области» (Решение Ливенского городского Совета народных 

депутатов от 27.09.2011 г. №5/36-ГС). 

В течение 3-го квартала отчётного года параллельно с проводимыми 

контрольными мероприятиями велась работа по подготовке проекта этого 

Положения.  
 

В феврале и апреле 2012 года по запросу Ливенского отделения МРО 

управления ЭБ и ПК УМВД России по Орловской области в его адрес были 

направлены копии 18-ти актов (справок) о результатах проведённых ревизий 

(проверок).   
  
Хочется отметить, что контролю за исполнением бюджета всех уровней, 

причём как расходной, так и доходной его части, придаётся большое значение.  

Перед Контрольно-счётной палатой города Ливны, как органом внешнего 

муниципального финансового контроля, стоят большие задачи. 

Учитывая, что штат контрольно-счетной палаты города с 21 февраля 2012 года 

пополнился на 1 специалиста (в соответствии с Решением Ливенского городского 

Совета народных депутатов от 27 декабря 2011 г. № 8/48-ГС), возможности 

контрольно-счетной палаты для реализации возложенных на неё целей и задач 

возросли.   
  

За истекший период 2012 года  Контрольно-счетной палатой города Ливны 

проведены плановые проверки: 

- Проверка полноты получения доходов от сдачи в аренду нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, за 2011 год. 

- Проверка выполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Ливны на 2011 год. 

- Проверка организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях города (школы, детские сады). 

 - Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета города за 2011 

год и подготовка заключения на него. 
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 - С целью контроля за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий, а также - проверки полноты перечисления в 

горбюджет части прибыли по итогам работы за год - проведена документарная 

проверка годовых отчётов предприятий города за 2011 год. 
 

внеплановые проверки: 

 - по инициативе главы города проведена внешняя проверка годового 

бухгалтерского отчёта ОАО «ИРК «Принт-ТВ» за 2011 год. 

 - по запросу Прокуратуры проведена проверка «по исполнению 

муниципального контракта на выполнение работ ООО «Орёлтеплогаз» по 

реконструкции системы теплоснабжения центральной части города Ливны». 
  

В настоящее время проводятся  

- проверка правильности расходования бюджетных средств на благоустройство 

города (2011 – 2012 г.г.); 

- проверка полноты поступления доходов в бюджет города от установки и 

эксплуатации рекламных конструкций.  
    
 Ведётся подготовительная работа к предстоящей серьёзной проверке – 

«полнота получения арендной платы за землю и доходов от права заключения 

договоров аренды на землю в 2011 году». 
 

 В мае 2012 года поступило предложение от Контрольно-счётной палаты 

Орловской области на проведение параллельного контрольного мероприятия – 

«Проверка законности и эффективности расходования средств государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

и средств долевого финансирования, направленных на  капитальный ремонт 

многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

Проверку планируется провести в сентябре-октябре текущего года.  
 

 Информация о планируемых контрольных мероприятиях, а также о результатах 

проведённых проверок размещается на официальном сайте администрации города 

Ливны. 
 

 В 2012 году Контрольно-счётной палатой города Ливны будет продолжена 

работа по совершенствованию экспертно-аналитической и контрольной работы, 

направленная на целевое и эффективное использование средств городского бюджета. 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

палаты города Ливны                                                                             Е.И. Никульникова 

 

 

  


