
 Отчет
по итогам деятельности  Контрольно-счетной комиссии 

Судиславского муниципального района Костромской области
за 2021 год.

   Контрольно-счетная  комиссия  Судиславского муниципального  района  Костромской

области в 2021 году строила свою работу в соответствии с целями и задачами, возложенными
на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7  февраля
2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных
органов  субъектов  Российской  Федерации и  муниципальных образований»,  Федеральным
законом от  6  октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Судиславского муниципального района,
Положением «О бюджетном процессе в  Судиславском муниципальном районе Костромской
области» и  Положением «О Контрольно-счетной комиссии  Судиславского муниципального
района Костромской области».
   Внешний  муниципальный  финансовый  контроль  осуществлялся  в  форме   экспертно-
аналитических и контрольных  мероприятий. 
Деятельность контрольно-счетной комиссии осуществлялась по следующим направлениям: 
-  экспертиза  проектов  решений  о  бюджете  муниципального  образования  Судиславский
муниципальный  район  и  проектов  решений  о  бюджете  городского  и  трех  сельских
поселений.
-   контроль  за  исполнением  бюджета  Судиславского  муниципального  района,  бюджетов
поселений Судиславского муниципального района.
-  внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  района,
годовых отчетов об исполнении бюджетов городского поселения и сельских поселений;
-  организация  и  осуществление  контроля  за  законностью,  результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств муниципального района.
   Настоящий годовой отчет о деятельности  контрольно-счетной комиссии подготовлен в
соответствии  со  статьей  20  Положения  о  Контрольно-счетной  комиссии  Судиславского
муниципального района.
  В   соответствии  с  планом  работы  контрольно-счетной  комиссии   Судиславского
муниципального района на 2021 год, в отчетном году проведено 34 мероприятия  по всем
направлениям  деятельности  контрольно-счетной  комиссии,  в  том  числе  25  экспертно-
аналитических и 9 контрольных  мероприятий.
   Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 2021 году проводились на основе
принципов  законности, объективности,  независимости  и  гласности  в  соответствии  со
статьей  8   Положения   "О Контрольно-счетной комиссии Судиславского  муниципального
района Костромской области" по основным направлениям деятельности  и годовым планом
работы на 2021 год, утвержденным распоряжением Контрольно-счетной комиссии № 11  от
29  декабря 2020 года.
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            Основные результаты деятельности Контрольно-счетной комиссии   за 2021 год.

   Экспертно-аналитическая деятельность в  2021  году  осуществлялась  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной комиссии
Судиславского муниципального района.

  Реализуя задачи и функции, определенные действующим законодательством,  контрольно-
счетная комиссия осуществляла контроль за исполнением бюджета муниципального района,
бюджетов городского и сельских поселений.

  По  результатам  экспертно-аналитической  деятельности,  Комиссией  подготовлены  и
направлены  в  Собрание  депутатов  муниципального  района  и  представительные  органы
поселений 25 заключений, в том числе:
- на проект решения Собрания депутатов о бюджете Судиславского муниципального района
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов (формирование, утверждение  бюджета
муниципального района) ;
-  на  проекты  решений  представительных  органов  городского  и  сельских  поселений  о
бюджетах поселений  на 2022  год и на плановый период 2023-2024 годов (формирование,
утверждение  бюджета поселения),  передавших полномочия по осуществлению контрольно-
счетных функций контрольно-счетной комиссии Судиславского  муниципального района – 4
заключения.
     В соответствии с положениями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
проведена проверка отчета об исполнении бюджета  муниципального района за 2020 год,
представленного в Собрание депутатов в форме проекта решения «Об исполнении бюджета
Судиславского муниципального района Костромской области за 2020 год», а также проверка
отчетов об исполнении бюджетов городского и 3 сельских поселений. 
   По результатам проверок  и  последующего  анализа  отчетов,  заключения  направлены в
представительные органы муниципальных образований. 
  В рамках осуществления контроля по результатам исполнения бюджета были  подготовлены
15 заключений на  информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования
Судиславский муниципальный район и поселений  за 1 квартал, за 1 полугодие и за 9 месяцев
2021 года.
  В  результате  экспертно-аналитической  деятельности  Контрольно-счетная  комиссия
установила:
- основные характеристики бюджета разработаны и приняты в соответствии с действующим 
законодательством.
- отчетности, осуществления расходов, не предусмотренных  бюджетом, или с превышением 
бюджетных ассигнований не  выявлено.  
   Контрольная деятельность Контрольно-счетной комиссией в 2021 году осуществлялась в
соответствии с годовым планом работы и строилась на принципах объективного отражения
результатов  контроля  на  основе  сопоставления  проверенных  фактов  с  законодательством
Российской  Федерации,  Костромской  области  и  Судиславского  муниципального  района,
инструкциями  и  распоряжениями  руководящих  органов,  регулирующих  проверяемую
деятельность.
  В соответствии с планом работы на 2021 год проведено 9 контрольных мероприятий. 
В ходе контрольных мероприятий проверено расходование 6,2  млн. рублей.
 Проверками выявлено неэффективные расходы в сумме 9,8 тыс. рублей.
-  Проведена    проверка  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  Дом  детского  творчества  Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  по  вопросу  законности,   результативности
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использования субсидий, выделенных из бюджета Судиславского муниципального района в
2020 году.
   По результатам проверки  выявлено:
-   неэффективное  использование  денежных  средств  в  сумме  1,2  тыс.   руб.  (пени  за
пользование чужими денежными средствами).  
-  не выполняется п. 4.1.2 обязанность Учредителя  перечислять Учреждению субсидию в
размере и сроки в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью соглашения.
-  Проведена   проверка  Муниципального  учреждения  культуры  Воронский  культурно-
досуговый  комплекс Воронского сельского поселения по вопросу исполнения полномочий по
созданию  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций культуры в  2020 году.  В ходе проверки установлено: работа муниципального
учреждения культуры Воронский культурно-досуговый комплекс ведется в соответствии с
планом  мероприятий   («дорожная  карта»),  утвержденной  распоряжением  администрации
Воронского сельского поселения № 7-р от 25 февраля 2013 года. В ходе проверки выявлен
неэффективный  расход  денежных  средств   в  сумме  8,6  тыс.  руб.  (уплачены  пени  по
налоговым платежам). 
- Проведена проверка законности, результативности и эффективности использования средств
бюджета   Судиславского  муниципального  района,   выделенных  в  2020  году   в  виде
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение  Судиславскому  сельскому
поселению   Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  по  передаче
осуществления части собственных полномочий по решению вопросов местного значения по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района:
-  выполнение  ремонта  автомобильных   дорог  общего  пользования  находящихся  в
собственности Судиславского муниципального района «Фадеево-Белая река», «подъезд к д.
Новино».
 По результатам проверки установлено: средства, предусмотренные на выполнение ремонта
автомобильных  дорог  общего  пользования   использованы  по  целевому  назначению  по
фактически выполненным объемам. 
   По результатам контрольных мероприятий в соответствии с Решением Собрания депутатов
Судиславского  муниципального  района  №  89-197  «О  Положении  о  Контрольно-счетной
комиссии  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области»  подготовлено  и
направлено  в  адрес  руководителей  проверяемых  учреждений  2  представления  с
предложениями по устранению недостатков и нарушений. Согласно полученным ответам на
представления контрольно-счетной комиссии, нарушения устранены.
   В  2021  году  согласно  плана  работы,  проведено  6  встречных  проверок   главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств  к отчету об исполнении бюджета за
2020  год.  По  результатам   внешних  проверок  бюджетной  отчетности  составлены
заключения. В ходе проведения проверок выявлено ряд недочетов, которые в ходе проверок
были  устранены,   фактов  недостоверных  отчетных  данных,  искажения  бюджетной
отчетности, осуществления расходов, не предусмотренных  бюджетом, или с превышением
бюджетных ассигнований не установлено.
  В 2021 году по запросам  Контрольно-счетной палаты Костромской области   о результатах
деятельности  Контрольно-счетной  комиссии  Судиславского  муниципального  района
Костромской области направлено пять информаций,  все ответы направлены своевременно. 
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