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Отчет 

о работе контрольно-счетного отдела Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района за 2016 год                    

 

1.Общие сведения 

 Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с требованиями статьи    

16 Положения «О контрольно-счётном отделе Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района», утверждённого решением 

Представительного Собрания от 18.09.2014 г № 50. 

Контрольно-счётный отдел Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района в 2016 году  осуществлял свою 

деятельность  в соответствии с  Положением о контрольно-счётном отделе, 

Планом работы на 2016 год на принципах законности, объективности, 

независимости и гласности. 

Внешний муниципальный финансовый контроль контрольно-счётным 

отделом Представительного Собрания Чагодощенского муниципального 

района осуществлялся  в отношении органов местного самоуправления 

района и поселений  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями.  

КСО Представительного Собрания Чагодощенского муниципального 

района является членом  Совета  контрольно-счетных  органов  области.  

КСО осуществляет возложенные на нее полномочия по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в форме контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

В 2016 году КСО одновременно осуществлял контроль бюджетов: на 

2017 год (на стадии рассмотрения и утверждения), на 2016 год (текущее 

исполнение) и за 2015год (исполнение за отчётный финансовый год).  

Осуществлялся дальнейший контроль за выполнением представлений, 

вынесенных по результатам проверок 

В 2016 году КСО осуществлял свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утвержденный распоряжением № 41 от 25.12.2015 года с 

последующими изменениями, план  выполнен в полном объеме.  

Контрольные мероприятия были проведены в отношении 6 организаций, 

из которых: 4- органы местного самоуправления, 2-муниципальные 

бюджетные учреждения. По итогам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий за 2016 год общая сумма выявленных нарушений составила 

386,1 тыс. руб. 

За 2016 год подготовлено 92 заключения по результатам экспертно-

аналитических мероприятий. 



Проблем с допуском на объекты контроля, получением необходимой 

для анализа и проверки информации не было. 

О результатах контрольных мероприятий контрольно-счетный отдел 

информировал Главу района-председателя Представительного Собрания, 

доводил их до сведения руководителей соответствующих органов 

исполнительной власти, учреждений, организаций. 

 

2. Результаты контрольных мероприятий 

В 2016 году контрольно-счетным отделом контрольные мероприятия 

были проведены в отношении 6 организаций, из которых: 4- органы местного 

самоуправления, 2-муниципальные бюджетные учреждения,  В данном 

направлении проведено 4 контрольных мероприятия. 

Объём проверенных средств составил 20 103,8 тыс. руб., в т. ч в сфере 

закупок 613,9 тыс. руб. Использованных с нарушением на сумму 236,1 тыс. 

руб., из них:  

 при формировании и исполнении бюджетов - в количестве 12 ед. на 

сумму 211,8 тыс. руб.; 

 ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - в количестве 4 ед. на сумму 24,3 

тыс. руб.; 

 при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц - в количестве 3 ед.; 

 в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью - 

в количестве 4 ед. 

         По итогам контрольных мероприятий направлено 5 представлений об 

устранении нарушений. Устранено нарушений на сумму 219,9 тыс. руб., в т. 

ч:             

 ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 24,3 тыс. руб.; 

 при формировании и исполнении бюджетов - на сумму 195,6 тыс. руб. 

При проведении контрольных мероприятий  уделялось внимание 

контролю за законностью и результативностью использования средств 

бюджета, также  соответствие действующих муниципальных правовых актов  

законодательству Российской Федерации. 

      По выявленным нарушениям  при проведении контрольных мероприятий   

контрольно-счетным отделом приняты следующие решения: 

1. по итогам контрольного мероприятия «Проверка расходования 

бюджетных средств, выделяемых на АПК «Безопасный город»» за 2013-2015 

годы объем проверенных средств составил 467,8 тыс. руб., в т.ч. в сфере 

закупок 275,2 тыс. руб. Количество выявленных нарушений  в ходе 

исполнения бюджетов два. Факты нецелевого использования бюджетных 

средств не выявлены. Предложено: направить в Комитет гражданской 

защиты и социальной безопасности Вологодской области уточненную 

Информацию о достижении значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидии на внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-



программного комплекса «Безопасный город» в 2014 и в 2015 годах. По 

выявленным нарушениям контрольно-счётным отделом направлено 

представление в администрацию МО п. Сазоново. По информации 

администрации МО п. Сазоново предложения учтены, уточненная 

информация направлена в Комитет гражданской защиты и социальной 

безопасности Вологодской области. В целях правовой оценки установленных 

нарушений информация о результатах контрольного мероприятия 

направлена в прокуратуру Чагодощенского района 

2. по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета 

Первомайского сельского  поселения  на обеспечение деятельности  МБУ 

«Первомайский ДК» в 2014 и 2015 году  в соответствии с заключенным 

Соглашением»  объем проверенных средств составил 3 791,4 тыс. руб. 

Количество выявленных нарушений ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности -1 

нарушение в сумме 24,3 тыс. руб., нарушений в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью 3 нарушения, при 

осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 1 нарушение. Факты нецелевого использования 

бюджетных средств не выявлены. Предложено администрации 

Первомайского сельского поселения осуществлять контроль по доведению, 

выполнению МБУ « Первомайский Дом культуры»   муниципального  

задания в соответствии с заключенным Соглашением о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг; осуществлять  

мероприятия  по  ведомственному контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

подведомственных заказчиков.  Предложено МБУ « Первомайский Дом 

культуры» вносить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

в соответствии с Постановлением администрации Первомайского сельского 

поселения от 05.10.2011 № 99 « Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения сферы культуры поселения» и Соглашением о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, принять меры к 

устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений. По 

выявленным нарушениям контрольно-счётным отделом направлены 

представления  администрации Первомайского сельского поселения и МБУ « 

Первомайский Дом культуры». По информации администрации 

Первомайского сельского поселения и МБУ « Первомайский Дом культуры». 

предложения учтены. В целях правовой оценки установленных нарушений 

информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

прокуратуру Чагодощенского района.  
3. по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, направленных на 



реализацию  муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чагодощенского муниципального района Вологодской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2014-2015 годы» объем 

проверенных средств составил 14 389,8 тыс. руб., в т.ч. в сфере закупок – 

307,0 тыс. руб. Количество выявленных нарушений в ходе исполнения 

бюджетов 4 на сумму 195,6 тыс. руб. Факты нецелевого использования 

бюджетных средств не выявлены. Предложено администрации  

Чагодощенского муниципального района внести изменения в Программу на 

основании выявленных нарушений, информацию о ходе и результатах 

реализации мероприятий Программы  в  составе сводного годового отчета о 

ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 

год разместить на официальном сайте Чагодощенского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По 

выявленным нарушениям контрольно-счётным отделом направлено 

представление  администрации  Чагодощенского муниципального района. По 

информации администрации  Чагодощенского муниципального района 

предложения учтены. В целях правовой оценки установленных нарушений 

информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

прокуратуру Чагодощенского района.  

4. по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств на осуществление 

деятельности структурного подразделения муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования Чагодощенского муниципального 

района «Центр дополнительного образования» загородного 

оздоровительного лагерь «Рассвет»  за 2016 год»  объем проверенных 

средств составил 1454,8 тыс. руб., в т.ч. в сфере закупок- 31,8 тыс. руб. 

Количество выявленных нарушений в ходе исполнения бюджетов 6 на сумму 

16,2 тыс. руб., нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, в том числе к её составу составило 3 

нарушения; нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 1 нарушение, нарушение порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в 

открытом доступе составило 2 нарушения. Факты нецелевого использования 

бюджетных средств не выявлены. Предложено:  МБУ ДО ЧМР « ЦДО»  

привести в соответствие Положение об оплате труда работников МБУ ДО 

ЧМР «Центр дополнительного образования» с Положением об оплате труда  

работников учреждений образования Чагодощенского муниципального 

района, обеспечить контроль за деятельностью структурного подразделения  

ЗОЛ «Рассвет» обоснованностью формирования штатных расписаний, 

определению условий оплаты труда, оформлению трудовых договоров, 

усилить контроль за состоянием бухгалтерского (бюджетного) учета 

Учреждения, неукоснительно исполнять требования законодательства в 

сфере закупок, в целях осуществления функций планирования и контроля за 

исполнением сметы расходов МБУ ДО ЧМР « ЦДО»  ежегодно утверждать 

планы текущего и капитального ремонта ЗОЛ «Рассвет», рассмотреть вопрос 



о привлечение к дисциплинарной ответственности лиц допустивших 

нарушения и недостатки. По выявленным нарушениям контрольно-счётным 

отделом направлено представление МБУ ДО ЧМР « ЦДО». По информации 

МБУ ДО ЧМР « ЦДО» предложения учтены. В целях правовой оценки 

установленных нарушений информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в прокуратуру Чагодощенского района.  По 

результатам рассмотрения отчета оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не установлено. 

 

3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

         Приоритетным видом деятельности КСО в отчетном году являлась 

экспертная работа, которая была направлена на то, чтобы помогать 

действенному выполнению намеченных мер, снижению рисков и затрат 

бюджетных ресурсов на стадии принятия муниципальных правовых актов.  

Экспертно-аналитическое направление деятельности осуществлялось КСО 

района в  соответствии с положениями бюджетного законодательства, с  

Положением о контрольно-счётном отделе путем проведения экспертизы 

проектов нормативных правовых актов района,  анализа отчетных и иных 

данных.  

По результатам экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2016 

году, подготовлено 92 заключения  (2015 год - 76), в том числе:  

 40 заключений по экспертизе проектов решений о бюджете и 

внесении изменений в бюджет, 

  40 заключения по анализу исполнения бюджета,  

 5 заключений по экспертизе проектов муниципальных правовых 

актов,  

 5 по экспертизе муниципальных программ и их проектов 

           В заключениях на проекты бюджетов даны рекомендации по 

приведению в соответствие с бюджетным законодательством нормативной 

базы по составлению проектов бюджетов, по рассмотрению вопроса об 

исключении из расходов бюджета района на 2017 год необоснованных 

расходов на реализацию муниципальной программы "Снижение 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Чагодощенского 

муниципального района на 2017-2020 годы" на сумму 150,0 тыс. руб., по 

приведению муниципальных программ района в соответствие с проектом 

районного бюджета на 2017-2019 года, в части финансирования 

муниципальных программ, внесению изменений в проект решения «О 

бюджете района», предоставлению обоснованности расчетов. 

В заключениях  на отчеты об исполнении бюджетов за 2015 год  даны 

рекомендации об организации работы по снижению бюджетного дефицита, о 

соблюдении  Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ 

на 2016 год, принятии мер к сокращению просроченной кредиторской 

задолженности главных администраторов (распорядителей) бюджетных 

средств.   



В соответствии со статьёй 157 Бюджетного Кодекса РФ проведена 

экспертиза пяти муниципальных программ. В заключение на проект 

муниципальной программы даны  рекомендации по  предоставлению 

обоснования  объемов финансовых средств на реализацию программ, 

приведению проектов постановлений «О муниципальной программе» в 

соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чагодощенского района от 

22.08.2013г № 589.  

В соответствии с Положением о КСО проведен анализ отчетов об 

исполнении бюджета района и бюджетов 9 муниципальных образований 

Чагодощенского муниципального района за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 

2016 года. В заключениях на отчеты сделаны выводы о результатах 

исполнения доходной и расходной части бюджета, соблюдении при 

исполнении бюджетов требований бюджетного законодательства, решений 

«О бюджете».      

Проведены два экспертно-аналитические мероприятия по контролю за 

исполнением представлений и предписаний, вынесенных по результатам 

контрольных мероприятий. Целью экспертизы являлся запрос информации в 

части выполнения предложений, направленных на устранение нарушений 

выявленных в ходе контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

администрацией муниципального образования п. Чагода порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования в соответствии с заключенным соглашением» по представлению 

№ 2 от 13.04.2015г, а также по контрольному мероприятию «Проверка 

соблюдения Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности Чагодощенского муниципального района» в части 

устранения нарушений и недостатков  по представлению от 23.03.2015 г № 1. 

Вопрос о выполнении предложений – рассмотрен, информация 

предоставлена своевременно без замечаний.  

  За 2016 год общая сумма выявленных нарушений по итогам экспертно-

аналитических мероприятий составила 150,0 тыс. руб. 

По результатам анализа и экспертизы подготовлено 92 предложения. 

Выполнение предложений, разработанных по результатам экспертно-

аналитических мероприятий,  находится на контроле в КСО. 
 

4. Информационная и иная деятельность. 

          В целях совершенствования своей деятельности, обмена опытом и 

получения информационных материалов КСО продолжает 

взаимодействовать с Контрольно-счётной палатой области.  

В течение года председатель КСО  принимала участие в заседаниях 

Совета контрольно-счетных органов Вологодской области.   

В 2016 году сотрудниками КСО осуществлялся постоянный мониторинг 

законодательства Российской Федерации и Вологодской области по 

вопросам, входящим в её компетенцию.  



        Доступ  к  информации  о  деятельности  КСО  района  в  соответствии  

со  ст. 19 Федерального  закона  № 6-ФЗ  обеспечен  на официальном  сайте  

Администрации Чагодощенского  муниципального  района. 

        В 2016 году в рамках Соглашения о взаимодействии по вопросам, 

связанным с выявлением и пересечением нарушений в финансово-

бюджетной сфере, ведется работа по взаимодействию с 

правоохранительными органами по выявлению и пресечению 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере. 

       В целях реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" в 

2016 году КСО утвержден два стандарта «Проведение и оформление 

результатов финансового аудита», «Контроль реализации результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 

      С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий отчетного года сформирован план работы КСО  района на 2017 

год,  который  размещен  на  официальном  сайте администрации района. 

 

5. Внутренние вопросы деятельности КСО. 

Контрольно-счетный отдел является структурным подразделением 

Представительного Собрания. По состоянию на 1 января 2017 года 

фактическая численность КСО составляет 1,5 единицы. Специалисты  имеют 

высшее профессиональное образование, соответствующее специфике 

выполняемой деятельности. В 2016 году председатель КСО прошел обучение 

в  Вологодском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе повышения квалификации «Изменения в 

бюджетном законодательстве». 

Из представленного отчета, о деятельности контрольно-счетного отдела 

Представительного Собрания Чагодощенского района следует, что КСО 

обеспечил реализацию целей и задач в соответствии с Положением о 

контрольно-счетном отделе и продолжит свою деятельность по 

осуществлению мероприятий, направленных на повышение эффективности 

внешнего финансового контроля за использованием бюджетных средств с 

учетом новых задач и требований ФЗ от 07.02.2011г. № 6-ФЗ. 

 

  



                                                                                                           Приложение                                                                                      

к годовому отчету 

                                                                                        о работе КСО 

 

Основные показатели деятельности контрольно-счетного отдела 

Представительного Собрания за 2016 год 

 

№  

п/п 

  Наименование Количество 

I.Контрольные мероприятия 

1 Общее количество проведенных контрольных 

мероприятий (ед.) 

4 

2 Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий (ед.) 

6 

3 Выявлено нарушений на сумму (тыс. руб.), в том числе: 236,14 

3.1 При формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.); 211,8 

3.2. Нецелевое использование средств (тыс. руб.); - 

3.3. Несоответствие принципу эффективности 

использования  бюджетных средств (тыс. руб.) 

- 

3.4. Неправомерное использование средств (тыс. руб.) - 

3.5. В области государственной (муниципальной) 

собственности  

( тыс. руб.) 

24,34 

3.6. при осуществлении   муниципальных закупок (тыс. руб.) - 

3.7. При ведении бухгалтерского учета и составлении 

отчетности (тыс. руб.) 

 

3.8. прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.). - 

II. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. Общее количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий (ед.), из них: 

92 

1.1 по экспертизе проектов решений о местном бюджете и 

внесении изменений в бюджет 

40 

1.2 Подготовлено заключений на отчеты об исполнении 

бюджета  (ед.) 

40 

1.3 по экспертизе муниципальных программ и их проектов 5 

1.4 по экспертизе проектов муниципальных правовых актов 5 

2. Выявлено финансовых нарушений  и недостатков на 150,0 



сумму (тыс. руб.), в том числе: 

2.1. При формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) 150,0 

2.2. При составлении отчетности (тыс. руб.) - 

2.3. прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.). - 

III. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

1. Направлено представлений (ед.) 5 

2. Направлено предложений (ед.) 19 

3. Фактически выполнено предложений по устранению 

нарушений (включая принятые к сведению) (ед.). 

12 

4. Предложено к восстановлению (взысканию), 

отражению в учете (в решении о бюджете) в 

представлениях и заключениях КСО на сумму  

( тыс. руб.) 

386,14 

5. Восстановлено в бюджет (отражено в решении о 

бюджете, учете), в том числе по представлениям 

прошлых лет на сумму (тыс. руб.). 

369,94 

6. Направлено информационных материалов по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий 

(ед.) 

92 

7. Принято постановлений и решений органов местного 

самоуправления (ед.) 

44 

8. Количество материалов, направленных в прокуратуру 

района по итогам контрольных мероприятий КСО  

(ед.) 

4 

9. по материалам КСО возбуждено: - 

9.1 уголовных  дел (ед.) - 

9.2. административных производств (ед.) - 

10. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной, 

материальной, административной ответственности 

(чел.)        

 

- 

 


