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Отчет 

о работе контрольно-счетного отдела Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района за 2015 год                    

 

I. Общие сведения 

 

 Настоящий отчѐт подготовлен в соответствии с требованиями статьи    

16 Положения «О контрольно-счѐтном отделе Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района», утверждѐнного решением 

Представительного Собрания от 18.09.2014 г № 50 . 

    Контрольно-счѐтный отдел Представительного Собрания Чагодощенского 

муниципального района в 2015 году  осуществлял свою деятельность  в 

соответствии с  Положением о контрольно-счѐтном отделе, Планом работы 

на 2015 год на принципах законности, объективности, независимости и 

гласности. 

         Внешний муниципальный финансовый контроль контрольно-счѐтным 

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 2015 году КСО одновременно осуществлял контроль бюджетов: на 

2016 год (на стадии рассмотрения и утверждения), на 2015 год (текущее 

исполнение) и за 2014 год (исполнение за отчѐтный финансовый год).  

 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.  

 Осуществлялся дальнейший контроль за выполнением представлений, 

вынесенных по результатам проверок 

             Контрольные мероприятия были проведены в отношении 6 

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

муниципальные бюджетные учреждения. 



План работы контрольно-счѐтного отдела по контрольным 

мероприятиям выполнен в полном объѐме.  

  За 2015 год подготовлено 76 заключений по результатам экспертно-

аналитических мероприятий. 

 По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 

2015 год общая сумма выявленных нарушений составила 17087,5 тыс. руб. 

Проблем с допуском на объекты контроля, получением необходимой 

для анализа и проверки информации не было. 

О результатах контрольных мероприятий контрольно-счетный отдел 

информировал Председателя Представительного Собрания, Главу района, 

доводил их до сведения руководителей соответствующих органов 

исполнительной власти, учреждений, организаций. 

 

2. Результаты контрольных мероприятий 

 

В 2015 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. 

Объѐм проверенных средств составил 24068,4 тыс. руб., в т. ч в сфере 

закупок 387,1 тыс. руб. Использованных с нарушением на сумму 16 885,3 

тыс. руб., из них:  

 ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - в количестве 9 ед. на сумму 

16 858,6 тыс. руб.; 

 при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц - в количестве 3 ед. на сумму 26,7 тыс. руб.; 

 в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью - 

в количестве 584 ед.; 

 иные нарушения - в количестве 39 ед. 

         По итогам контрольных мероприятий направлено 6 представлений об 

устранении нарушений. Устранено нарушений на сумму 16 858,6 тыс. руб., в 

т. ч:             

 ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 16 858,6 тыс. руб. 

       По выявленным нарушениям  при проведении контрольных мероприятий   

контрольно-счетным отделом приняты следующие решения: 

 по итогам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения Порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Чагодощенского муниципального района» за 2014 год объем проверенных 

средств составил 4332,5 тыс. руб. Количество выявленных нарушений в 

сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью - 401 

нарушение; ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности -7 нарушений. Факты нецелевого 

использования бюджетных средств не выявлены. Предложено: усилить 



контроль за погашением задолженности арендаторов муниципального 

имущества, осуществлять   ведение   реестра   муниципального   имущества   

в   соответствии   с Приказом   Министерства   экономического   развития   

РФ   от   30.08.2011г.   № 424   «Об утверждении   порядка   ведения   органом   

местного   самоуправления   реестров муниципального имущества»; 

улучшить   работу   по   выполнению   Прогнозного   плана   приватизации, 

утвержденного Представительным Собранием Чагодощенского 

муниципального района. В ходе проверки было установлено: отсутствие 

контроля  за   исполнением   арендатором   обязанности   по   проведению   

текущего   и капитального   ремонта   (в   ходе   проверки      не   были   

предоставлены   акты проверки технического состояния нежилых 

помещений, а также целевого использования нежилых помещений); 

отсутствие планового контроля за целевым использованием земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального района. Отсутствие 

планового контроля может привести к уменьшению рыночной стоимости 

объектов и потерям бюджета при их реализации. По выявленным 

нарушениям контрольно-счѐтным отделом направлено представление  в 

КУМИ Чагодощенского района. По информации КУМИ предложения 

учтены. В целях правовой оценки установленных нарушений информация о 

результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру 

Чагодощенского района 

 по итогам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования п. Чагода» за 2014 год объем проверенных 

средств составил 517,1 тыс. руб. Количество выявленных нарушений в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью -183 

нарушения; прочие нарушения в количестве – 3 нарушений. Факты 

нецелевого использования бюджетных средств не выявлены. Предложено:  

осуществлять ведение реестра муниципального имущества в соответствии с 

Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении  

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества»; принять меры к надлежащему учету и 

оформлению договоров аренды муниципального имущества муниципального 

образования п. Чагода, приведение данных договоров в соответствие с 

требованиями п.2 статьи 609, п.2 статьи 651 Гражданского Кодекса РФ. В 

ходе проверки не представилось возможности проанализировать выполнение 

условий Федерального Закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с последующими 

изменениями и дополнениями), так как Прогнозный план на 2014 год был не 

утвержден. По выявленным нарушениям контрольно-счѐтным отделом 

направлены представления  администрации муниципального образования п. 

Чагода. По информации МО п. Чагода предложения учтены. В целях 

правовой оценки установленных нарушений информация о результатах 

контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Чагодощенского 

района.  



 по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств субсидии из бюджета района на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении « Детский сад комбинированного вида п. Чагода» за 2014 год 

объем проверенных средств составил 16 858,6 тыс. руб., в т.ч. в сфере 

закупок - 350,8 тыс. руб. Контрольным мероприятием охвачены 2 объекта 

проверки: управление образования Чагодощенского муниципального района 

и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Чагода». Количество 

выявленных нарушений: нарушения  ведения бухгалтерского учета, 

составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

составило одно нарушение на сумму 16 858,6 тыс. руб.; нарушение порядка 

обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в 

документах а, равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в 

информационной телекоммуникационной сети «интернет» составило 3 

нарушения; ненадлежащее осуществление органами государственной власти 

и органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя 

государственного (муниципального) автономного учреждения составило 11 

нарушений; нарушения при организации и проведении ведомственного 

контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков 

составило одно нарушение. Факты нецелевого использования бюджетных 

средств не выявлены. Предложено: управлению образования 

Чагодощенского района осуществлять контроль за выполнением МБДОУ « 

Детский сад комбинированного вида п. Чагода»   муниципального  задания; 

осуществлять  мероприятия  по  ведомственному контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

подведомственных заказчиков; обеспечить открытость и доступность 

сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов, 

путем размещения официальном сайте Чагодощенского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». МБДОУ 

« Детский сад комбинированного вида п. Чагода» предложено обеспечить  

аналитический учет расчетов по поступлениям субсидий в Карточке учета 

средств и расчетов; для повышения эффективности  и  результативности  

расходов  в сфере  закупок, наилучшего   достижения   планируемых   целей   

закупок,   минимизации   нарушений законодательства  в  сфере  закупок 

повысить уровень исполнительской дисциплины должностных лиц, 

осуществляющих полномочия в сфере закупок, неукоснительно исполнять 

требования законодательства в сфере закупок. По выявленным нарушениям 

контрольно-счѐтным отделом направлены представления  в управление 

образования Чагодощенского муниципального района и МБДОУ « Детский 

сад комбинированного вида п. Чагода». По информации управления 

образования Чагодощенского муниципального района и МБДОУ « Детский 

сад комбинированного вида п. Чагода» предложения учтены. В целях 

правовой оценки установленных нарушений информация о результатах 



контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Чагодощенского 

района.  

 по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств субсидии из бюджета района на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

услуг в муниципальном бюджетном учреждении « Дворец спорта» за 2014 

год объем проверенных средств составил 2 360,2 тыс. руб., в т.ч. в сфере 

закупок- 36,3 тыс. руб. Контрольным мероприятием охвачены 2 объекта 

проверки: администрация Чагодощенского муниципального района и МБУ 

«Дворец спорта».  Количество выявленных нарушений: нарушение общих 

требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, в том числе к еѐ составу составило одно нарушение; нарушение 

порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в 

документах а, равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в 

информационной телекоммуникационной сети «интернет» составило 12 

нарушений; ненадлежащее осуществление органами государственной власти 

и органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя 

государственного (муниципального) автономного учреждения составило 10 

нарушений; нарушения при организации и проведении ведомственного 

контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков - 1 

нарушение, нарушения порядка формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе - 1 

нарушение в сумме 26,7 тыс. руб. Факты нецелевого использования 

бюджетных средств не выявлены. Предложено:  МБУ «Дворец спорта» - 

принять меры по соблюдению порядка ведения и внесения изменений в план 

– график закупок в соответствии с ч.2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ; 

проанализировать выявленные в ходе аудита в сфере закупок нарушения 

законодательства о закупках и довести их до сведения  контрактного 

управляющего в целях недопущения подобных нарушений в дальнейшем; 

обеспечить открытость и доступность сведений, содержащихся в документах 

а, равно как и самих документов, путем размещения официальном сайте 

Чагодощенского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Администрации района - 

осуществлять контроль по доведению, выполнению МБУ « Дворец спорта»   

муниципального  задания; осуществлять  мероприятия  по  ведомственному 

контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков. По 

выявленным нарушениям контрольно-счѐтным отделом направлены 

представления администрации Чагодощенского муниципального района и 

МБУ «Дворец спорта». По информации администрации Чагодощенского 

муниципального района и МБУ « Дворец спорта» предложения учтены. В 

целях правовой оценки установленных нарушений информация о 

результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру 

Чагодощенского района.  



 

1. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

 

         Экспертно-аналитические мероприятия в 2015 году были направлены на 

обеспечение единой системы контроля, реализуемого на трех 

последовательных стадиях: 

 предварительного контроля в рамках проведения экспертизы проектов 

бюджетов на 2016 год; 

 текущего контроля за исполнением бюджета района и бюджетов 

поселений в  2015 году; 

 последующего контроля за исполнением бюджета района и бюджетов 

поселений за 2014 год. 

           В заключениях на проекты бюджетов даны рекомендации по 

приведению в соответствие с бюджетным законодательством нормативной 

базы по составлению проектов бюджетов, внесению изменений в проект 

решения «О бюджете района», предоставлению обоснованности расчетов. 

   В заключениях  на отчеты об исполнении бюджетов за 2014 год  даны 

рекомендации об организации работы по снижению бюджетного дефицита, о 

соблюдении  Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ 

на 2015 год, принятии мер к сокращению просроченной кредиторской 

задолженности главных администраторов (распорядителей) бюджетных 

средств.   

           В соответствии со статьѐй 157 Бюджетного Кодекса РФ проведена 

экспертиза одной муниципальной программы. 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 

2015 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».      

Контрольно-счетным отделом Представительного Собрания с участием 

помощника прокурора  рассмотрено представление прокуратуры  от 

15.10.2015 г № 07-02-2015. Во исполнение представления проведено  

экспертно-аналитические мероприятие «Контроль за исполнением 

представлений и предписаний, вынесенных по результатам контрольных 

мероприятий» по следующим направлениям: запрос   информации в части 

рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушения и недостатки в рамках ранее  проведенных 



контрольных мероприятиях. Вопрос о привлечение к ответственности 

должностных лиц рассмотрен, информация предоставлена своевременно. 

          За 2015 год общая сумма выявленных нарушений по итогам экспертно-

аналитических мероприятий составила 2,2 тыс. руб. 

         По результатам анализа и экспертизы подготовлено 76 предложений. 

 

2. Информационная и иная деятельность. 

 

          КСО осуществлялась консультационная деятельность по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

        Доступ  к  информации  о  деятельности  КСО  района  в  соответствии  

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

Администрации Чагодощенского  муниципального  района. 

        При совершенствовании своей деятельности в целях обмена опытом и 

получения информационных материалов КСО взаимодействовал с 

Контрольно-счетной палатой области. Необходимая информация КСО 

передается в Контрольно- счетную палату области по электронному адресу. 

       В целях реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 №6-

ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" в 

2015 году КСО утвержден один стандарт « Проведение аудита в сфере 

закупок товаров, работ и услуг», а также Классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 

В 2015 году между Представительным Собранием Чагодощенского 

муниципального района, в интересах контрольно-счетного отдела, и 

прокуратурой Чагодощенского муниципального района заключено 

Соглашение о взаимодействии по вопросам, связанным с выявлением и 

пересечением нарушений в финансово-бюджетной сфере. 

      С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий отчетного года сформирован план работы КСО  района на 2016 

год,  который  размещен  на  официальном  сайте администрации района. 

 

3. Внутренние вопросы деятельности КСО. 

 

     Контрольно-счетный отдел является структурным подразделением 

Представительного Собрания. По состоянию на 1 января 2016 года 

фактическая численность КСО составляет 2 единицы. Специалисты  имеют 

высшее профессиональное образование, соответствующее специфике 

выполняемой деятельности. В 2015 году сотрудники прошли 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 2015 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: 16885,3 

3.1 При формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.); - 

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.) 

- 

3.6. при осуществлении   муниципальных закупок (тыс. руб.) 26,7 

3.7. При ведении бухгалтерского учета и составлении 

отчетности (тыс. руб.) 

16858,6 

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

II. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. Общее количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий (ед.), из них: 

76 

1.1. Подготовлено заключений по проектам нормативных 

правовых актов (ед.) 

34 

1.2. Подготовлено заключений на отчеты об исполнении 

бюджета  (ед.) 

40 



2. Выявлено финансовых нарушений  и недостатков на 

сумму (тыс. руб.), в том числе: 

2,2 

2.1. При формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) 2,2 

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.) 6 

2. Направлено предложений (ед.) 82 

3. Фактически выполнено предложений по устранению 

нарушений (включая принятые к сведению) (ед.). 
6 

4. Предложено к восстановлению (взысканию), 

отражению в учете (в решении о бюджете) в 

представлениях и заключениях КСО на сумму  

( тыс. руб.) 

16887,5 

5. Восстановлено в бюджет (отражено в решении о 

бюджете, учете), в том числе по представлениям 

прошлых лет на сумму (тыс. руб.). 

16885,3 

6. Направлено информационных материалов по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий 

(ед.) 

82 

7. Принято постановлений и решений органов местного 

самоуправления (ед.) 
40 

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.)        

 

- 

 

 


