
Приложение  

к решению Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района  

                                                                                       от 26.03.2015 № 37  

 

ОТЧЕТ 

о работе  контрольно-счётного отдела  Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района 

за 2014 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 2014 году  осуществлял свою деятельность  в 

соответствии с  Положением о контрольно-счѐтном отделе, Планом работы на 2014 

год на принципах законности, объективности. 

        КСО района является членом  Совета  контрольно-счетных  органов  области. 

В 2014 году деятельность контрольно-счетного отдела  была направлена на 

решение следующих основных задач: 

- организацию и осуществление контроля за  исполнением доходных и 

расходных статей бюджета района по объемам, структуре и целевому назначению; 

-  экспертизу проекта бюджета района  на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов; 

- финансовую экспертизу проектов  нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, предусматривающих расходы из бюджета района; 

- проверку отчета об исполнении бюджета района  за 2013 год, 

-оказание консультационной помощи руководителям учреждений,  

затрагивающих вопросы финансового характера. 

           - контроля за использованием средств, направленных на реализацию 

долгосрочных целевых программ. 

  Контрольные мероприятия были проведены в отношении 11 организаций, 

из которых: 3- органы местного самоуправления, 7-муниципальные бюджетные 

учреждения, 1- прочая организация. 

План работы контрольно-счѐтного отдела по контрольным мероприятиям 

выполнен в полном объѐме.  

  За 2014 год подготовлено 84 заключения по результатам экспертно-

аналитических мероприятий. 

 По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2014 

год общая сумма выявленных нарушений составила 291,3 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 2014 году контрольно-счетным отделом контрольные мероприятия были 

проведены в отношении 11 организаций, из которых: 3- органы местного 

самоуправления, 7- муниципальных бюджетных учреждений, 1- прочая 

организация. В данном направлении проведено 3 контрольных мероприятия. 

Объѐм проверенных средств составил   11328,7 тыс.руб., в т.ч 

использованных с нарушением на сумму   291,3 тыс.руб., из них :  

-нарушения при формировании и исполнении бюджетов -223,5 тыс.руб.; 

- прочие виды нарушений и недостатков: иные нарушения, связанные с  

использованием бюджетных средств -67,8 тыс.руб. 

         По итогам контрольных мероприятий направлено 10 представлений об 

устранении нарушений. Устранено нарушений на сумму 46,9 тыс.руб., в т.ч:             

        - при формировании и исполнении бюджетов 46,9 тыс.руб.; 

        - неправомерное использование средств 0 тыс.руб. 

 По итогам контрольных мероприятий в прокуратуру направлен 1 материал 

контрольных мероприятий. 

      По выявленным нарушениям  при проведении контрольных мероприятий   

контрольно-счетным отделом приняты следующие решения: 

 по итогам контрольного мероприятия ««Проверка использования средств 

бюджета района, выделенных на осуществление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, предоставляемых в соответствии с решением 

Представительного Собрания от 05.07.2010г № 49 «О мерах социальной поддержки 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих посѐлках» за 

2012-2013 годы объем проверенных средств составил 11102,2 тыс.руб., в т.ч 

использованных с нарушениями 64,8 тыс.руб. или 0,6%  проверенных средств. В 

ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с использованием средств на 

выплату ЕДК: не всегда соблюдались требования решения Представительного 

Собрания от 05.07.2010г № 49, в результате  допускалось завышение размера 

компенсации расходов на оплату освещения, отопления, а также предоставление 

ежемесячной денежной компенсации на оплату природного газа на нужды 

отопления за неотопительный период. По выявленным нарушениям Контрольно-

счѐтным отделом направлены представления  всем объектам контроля. 

Предложено: возместить в добровольном порядке либо урегулировать расчеты по 

выплате ЕДК на  сумму бюджетных средств, использованных с нарушением, 64,8 

тыс.руб.. рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших 

нарушения и недостатки в реализации решения Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района от 05.07.2010г № 49.   

 по итогам контрольного мероприятия «Проверка использования средств 

резервного фонда администрации муниципального образования п.Сазоново» за 



2013 год объем проверенных средств составил 147,2 тыс.руб., в т.ч использованных 

с нарушениями 147,2 тыс.руб. или 100 %  проверенных средств. Проверкой 

установлено, что направленные за счет ассигнований резервного фонда  расходы в 

сумме 144,2 тыс.руб. ( в рамках проведения значимых для поселка Сазоново 

мероприятий «Маленькие звездочки», Сазоновская ярмарка, приобретение ценных 

подарков гражданам и учреждениям, иннагурация главы муниципального 

образования п.Сазоново) носили планируемый характер  и в соответствии с 

требованиями  пункта 4 статьи 81 Бюджетного Кодекса не могли быть отнесены к 

непредвиденным расходам. Из них,  в рамках  мероприятия «Сазоновская ярмарка» 

излишне уплачены  взносы в Фонд социального страхования РФ с вознаграждения 

по договору гражданско-правового характера на сумму 0,4 тыс.руб.   

      В нарушение требований Положения   о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации п.Сазоново, утвержденного постановлением 

главы муниципального образования п.Сазоново от 18.04.2008г № 33, отражены  в 

расходах по резервному фонду администрации муниципального образования 

п.Сазоново  расходы, профинансированные из средств бюджета района, на 

организацию и проведение районного мероприятия «День стеклодела», в сумме 3,0 

тыс.руб.  

По выявленным нарушениям Контрольно-счѐтным отделом направлены 

представления  администрации муниципального образования п.Сазоново. В целях 

правовой оценки установленных нарушений информация о результатах 

контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Чагодощенского района.  

Предложено:  обеспечить контроль за приведением в соответствие со статьѐй 81 

Бюджетного Кодекса РФ Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации муниципального образования п.Сазоново; принять меры к 

восстановлению в бюджет муниципального образования п.Сазоново излишне 

направленных средств из резервного фонда на сумму 0,4 тыс.руб., принять меры 

ответственности к лицам, допустившим нарушения в предоставлении отчетности 

по резервному фонду , противоречащей Положению о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации муниципального образования 

п.Сазоново.   

 по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных из бюджета района на реализацию 

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Чагодощенского муниципального района на период 2013-

2015 годов»  Объем проверенных средств составил 148,0 тыс.руб., в т.ч 

использованных с нарушениями на сумму 79,3 тыс.руб. или 53,4 %  проверенных 

средств. 

    В ходе проверки было установлено, что в рамках  программы «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на территории Чагодощенского 

муниципального района на период 2013-2015 годов»  на ремонтные работы по 

мостовому переходу через р.Песь в п.Сазоново  направлено средств бюджета 

района меньше, чем было предусмотрено по Соглашению от 28.06.2013г № С-24/1 

(в редакции от 28.10.2013г), заключенному Департаментом дорожного  хозяйства и 

транспорта Вологодской области с администрацией Чагодощенского 

муниципального района, на сумму 79,3 тыс.руб. В нарушение требований ст.13 № 

257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении 



изменений в отдельные законодательные акты РФ» в перечне муниципальных 

дорог и мостов, утвержденном постановлением администрации Чагодощенского 

муниципального района от 10.10.2012г № 650, мостовой переход через р.Песь в 

п.Сазоново не числился. 

      Также установлено, что в соответствии с требованиями ст.15 ФЗ от 

06.10.2003г № 131 ФЗ» Об общих принципах организации  местного   

самоуправления в РФ», ФЗ от 08.11.2007г № 257 «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в РФ и о внесении   изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» администрацией Чагодощенского муниципального 

района не  реализованы полномочия по утверждению нормативов финансовых 

затрат на капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения и правильность расчета размера ассигнований из бюджетов на указанные 

цели, а также Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного 

значения. Кроме этого, в  соответствии с постановлением Правительства РФ от 

11.04.2006г  № 209« О некоторых вопросах, связанных с классификацией дорог в 

РФ» администрацией района не утверждены: показатели определения 

автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения 

вопросов местного значения, а также  порядок перечней автомобильных дорог, 

относящихся к собственности муниципального образования. 

          По выявленным нарушениям Контрольно-счѐтным отделом предложено:  

   -рассмотреть вопрос о подготовке нормативных правовых актов в отношении 

автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями ФЗ № 131 

от 06.10.2013г, от 08.11.2007г № 257, а также в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 11.04.2006г № 209;  

- рассмотреть вопрос о внесении изменений  в перечень муниципальных 

автомобильных дорог и мостов от 10.10.2012г № 650, касающихся включения в 

него  мостового перехода через р.Песь в п.Сазоново; 

- обеспечить контроль за соблюдением размера софинансирования из средств 

бюджета района расходного обязательства, установленного в Соглашении о 

предоставлении субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения.  

 

3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

 

           За 2014 год проведена экспертиза проекта решения о бюджете района на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, а также экспертиза проектов 

бюджетов 9  муниципальных образований  Чагодощенского муниципального 

района  на 2015 год в соответствии с заключенными Соглашениями. 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 соответствии со  ст. 264.4 Бюджетного кодекса  проведена внешняя 

проверка  отчета об исполнении   бюджета района, а также бюджетов 9 

муниципальных образований Чагодощенского муниципального района за 2013 год. 

В заключениях  на отчеты об исполнении бюджетов  даны рекомендации об 

организации работы по снижению бюджетного дефицита, о соблюдении  Указаний 



о порядке применения бюджетной классификации РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов, принятии мер к сокращению просроченной 

кредиторской задолженности главных администраторов ( распорядителей) 

бюджетных средств.   

           В соответствии со статьѐй 157 Бюджетного Кодекса РФ проведена 

экспертиза 4-х муниципальных программ. В заключениях на проекты 

муниципальных программ 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 2014 

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».       

          За 2014 год общая сумма выявленных нарушений по итогам экспертно-

аналитических мероприятий составила 88321,9 тыс.руб., устранено нарушений на 

сумму 1,6 тыс.руб.   

         По результатам анализа и экспертизы подготовлено 84 предложения. 

 

4. 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 2014 году 

КСО утверждено  с учетом изменений распоряжением Председателя 

Представительного Собрания  5 Стандартов: 

 Организация методологического обеспечения деятельности Контрольно-

счетной отдела Представительного Собрания Чагодощенского муниципального 

района; 

 Порядок планирования работы Контрольно-счетного отдела 

Представительного Собрания Чагодощенского муниципального района;  

 Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетного отдела 

Представительного Собрания Чагодощенского муниципального района; 

 Общие правила проведения контрольного мероприятия;  

 Экспертиза проекта бюджета муниципального образования  



( Чагодощенский муниципальный район, сельское поселение, муниципальное 

образование) на очередной финансовый год и плановый период; а также  

утверждены с у четом изменений и дополнений: 

 Регламент контрольно-счетного отдела Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района; 

 Положение о контрольно-счетном отделе Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района.  

      С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

отчетного года сформирован план работы КСО  района на 2015 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 2015 года фактическая 

численность КСО составляла 2 единицы. Специалисты  имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее специфике выполняемой 

деятельности. 

Из представленного отчета о деятельности Контрольно-счетного отдела 

Представительного Собрания Чагодощенского района, 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. 

 

 

 

 

Председатель КСО 

Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципальногор района                            Н.П.Боршевникова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                     к годовому отчету  

                                                                                       о работе КСО 

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетного отдела 

Представительного Собрания за  2014 год 

 

№  

п/п 
  Наименование Количество 

I.Контрольные мероприятия 

1 Общее количество проведенных контрольных 

мероприятий (ед.) 

3 

2 Количество объектов, охваченных при 

проведении контрольных мероприятий ( ед.) 

11 

3 Выявлено нарушений на сумму ( тыс.руб.), в том 

числе: 

291,3 

3.1 При формировании и исполнении бюджетов ( 

тыс.руб.); 

223,5 

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.) 

- 

3.7. При ведении бухгалтерского учета и 

составлении отчетности ( тыс.руб.) 

- 

3.8. прочие виды нарушений и недостатков ( 

тыс.руб.). 

67,8 

II. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. Общее количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий ( ед.), из них: 

84 

1.1. Подготовлено заключений по проектам 

нормативных правовых актов ( ед.) 

7 



1.2. Подготовлено заключений на отчеты об 

исполнении бюджета  (ед.) 

39 

2. Выявлено финансовых нарушений  и 

недостатков на сумму ( тыс.руб.), в том числе: 

88321,9 

2.1. При формировании и исполнении бюджетов ( 

тыс.руб.) 

88320,3 

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

2.3. прочие виды нарушений и недостатков ( 

тыс.руб.). 

1,6 

III. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

1. Направлено представлений ( ед.) 11 

2. Направлено предложений ( ед.) 91 

3. Фактически выполнено предложений по 

устранению нарушений ( включая принятые к 

сведению) ( ед.). 

11 

4. Предложено к восстановлению( взысканию), 

отражению в учете ( в решении о бюджете) в 

представлениях и заключениях КСО на сумму  

( тыс.руб.) 

291,3 

5. Восстановлено в бюджет ( отражено в решении 

о бюджете, учете), в том числе по 

представлениям прошлых лет на сумму ( 

тыс.руб.). 

46,9 

6. Направлено информационных материалов по 

результатам экспертно-аналитических 

мероприятий ( ед.) 

84 

7. Принято постановлений и решений органов 

местного самоуправления ( ед.) 
38 

8. Количество материалов, направленных в 

прокуратуру района по итогам контрольных 

мероприятий КСО  ( ед.) 

1 

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.)        

 

- 

 


