
Отчет
о работе Контрольно-счетной комиссии 

Судиславского муниципального района Костромской области
за 2015 год.

   Контрольно-счетная комиссия Судиславского муниципального района Костромской области
(далее Контрольно-счетная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего
муниципального  финансового  контроля  и  осуществляет  свою  деятельность  в  рамках
компетенции, определенной Федеральным законом от 7  февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением «О бюджетном процессе в Судиславском муниципальном районе Костромской
области» и Положением «О Контрольно-счетной комиссии Судиславского муниципального
района Костромской области».
  В  марте   2013  года  заключены  Соглашения  с  сельскими  поселениями  и   городским
поселением поселок  Судиславль  о  передаче  Контрольно-счетной  комиссии  Судиславского
муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии сельских поселений и
городского поселения  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
   Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 2015 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  2015  год,  утвержденным  распоряжением  председателя  Контрольно-счетной
комиссии № 16  от 29 декабря 2014 года.
   Основные результаты деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2015 год.
В 2015  году  выполнены все  мероприятия,  утвержденные  планом работы  и  подготовлено
одно  внеплановое заключение по проекту решения Совета депутатов городского поселения
поселок  Судиславль  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Совета  депутатов
городского поселения  поселок  Судиславль  № 54 от  12.12.2014  г. «О бюджете  городского
поселения поселок Судиславль на 2015 г.» 
  Всего в отчетном году проведено 17 мероприятий по основным направлениям деятельности
Контрольно-счетной комиссии.
 Реализуя  задачи  и  функции,  предусмотренные  положением  "О  Контрольно-счетной
комиссии   Судиславского  муниципального  района  Костромской  области",  Контрольно-
счетная комиссия осуществляла внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджета
за 2014 год: подготовлено 5 заключений по годовым отчетам по исполнению бюджета  — по
трем  сельским  поселениям,  городское  поселение   и  район  и  5  заключений  на  проекты
решений о бюджете на 2016 год.
  В  заключениях  Контрольно-счетной  комиссии  отражены  нарушения  и  недостатки,
установленные в результате экспертно-аналитических мероприятий, даны рекомендации по
их устранению.
  В  результате  экспертно-аналитической  деятельности  Контрольно-счетная  комиссия
установила:
- основные характеристики бюджета разработаны и приняты в соответствии с действующим
законодательством;



-  городским поселением не учтены условия предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса.
   По результатам внешних проверок годового отчета за 2014 год городского поселения было
выявлено нарушение требований постановления  администрации Костромской области от
26.12.2013 года № 594-а:  объем расходов на содержание органов местного самоуправления
городского поселения превысил нормативные расходы на  1 млн. 103 тыс. руб. Нарушены
условия  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Костромской  области,
предусмотренные  п.  2  ст.  136  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации.  (по
постановлению 21,22%  фактически 29,0%).
   Контрольно-ревизионная деятельность осуществлялась в соответствии с 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.
Контрольно-счетной комиссией проведено 6 комплексных проверок:
- Проведена проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на ремонт и
содержание  автомобильных  дорог  Судиславского  муниципального  района.  В  результате
проверки установлено:
   Решением Собрания депутатов Судиславского муниципального района от 19.12.2013 г. 
№ 70-275 «О  бюджете муниципального образования Судиславский муниципальный район
Костромской  области  на  2014  год»  утверждены  бюджетные  ассигнования  на  дорожную
деятельность  в сумме  6 млн 701,3 тыс. руб. 
   В течение 2014 года общий объём расходов на дорожное хозяйство составил  3 млн 82 тыс.
рублей  или  46%  к  плану,  это  расходы  на  содержание  муниципальных  дорог  общего
пользования, в том числе:
  - погашение кредиторской задолженности за содержание муниципальных дорог в 2013 году
– 303,9 тыс. рублей;
- содержание муниципальных дорог в 2014 году – 553,2 тыс. рублей;
- изготовление проектно-сметной документации на ремонт дороги Судиславль-Берендеевы
поляны — 863,8 тыс. руб. (172,8 тыс. руб.- районный бюджет, 691,0 тыс. руб. - областной
бюджет);
- предоставление межбюджетных трансфертов поселениям района — 300,0 тыс. руб.
- субсидия на погашение кредиторской задолженности по работам 2013 г. - 459,8 тыс. руб.
-  содержание  автодорог  Судиславского  сельского  поселения  (передача  полномочий  с
денежными средствами) -  601,5 тыс.руб. 
  Остаток не использованных средств на 01.января 2015 года — 2 млн. 912,9 тыс. руб.
   Администрацией   Судиславского муниципального района 12 мая 2014  года было принято
постановление  №  69  «О  порядке  предоставления  межбюджетных  трансфертов  бюджетам
сельских  поселений,  входящим  в  состав  муниципального  образования  Судиславский
муниципальный район Костромской области на ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельских поселений в 2014 году» согласно которого
были заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из дорожного
фонда  Судиславского  муниципального  района  бюджетам  сельских  поселений:
Судиславскому  сельскому  поселению  в  сумме  162  тыс.  руб.,  Расловскому  сельскому
поселению 87 тыс. руб., Воронскому сельскому поселению 51 тыс. руб.  В ходе проведения
проверки  сельскими  поселениями  были  представлены  документы,  подтверждающие
использование бюджетных средств дорожного фонда.



   В 2015 году согласно плана работы, во всех сельских поселениях и в городском поселении
проведены  проверки  исполнения  бюджетного  законодательства  при  разработке  и
утверждении  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  годового  отчета  об
исполнении бюджета и анализ расходов бюджетов поселений. В ходе проведения экспертно-
аналитических мероприятий было установлено следующее:
   Во всех поселениях разработаны и приняты необходимые муниципальные правовые акты,
регламентирующие  бюджетный  процесс.  При  проверке  правовых  актов  в  части  их
соответствия  требованиям  бюджетного  законодательства  выявлено,  что  отдельные  статьи
Положений о бюджетном процессе не учитывают ряда изменений, внесенных в Бюджетный
кодекс Российской Федерации. В соответствии с Положением о бюджетном процессе Проект
решений о бюджете Советом депутатов рассматривается в  двух чтениях.  Одновременно с
проектом  решения  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  в  Совет  депутатов
представляются  документы  и  материалы,  предусмотренные  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации.  В  соответствии с  Уставами поселений по  проектам  бюджетов  на
очередной  финансовый  год  и  по  годовым  отчетам  об  исполнении  бюджета   проводятся
публичные  слушания.  После  принятия  бюджета  Решение  Совета  депутатов  о  бюджете
публикуется в информационном бюллетене.
   Контрольно-счетной  комиссией  проведена  проверка  отдела  по  управлению
муниципальным имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  Судиславского
муниципального района. В результате проверки соблюдения порядка учета муниципального
имущества выявлены нарушения не финансового характера:
- выявлены недостатки при ведении   реестра муниципальной  собственности. 
- срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 2.4.1. регламента
«Предоставление информации из реестра муниципального имущества» не соответствует п. 8
Порядка ведения органами местного самоуправления Реестров муниципального имущества,
утвержденного  приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424.
- размер арендной платы на основании инфляционных коэффициентов не  изменялся. 
- имеется задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом.  
- за несвоевременную уплату арендных платежей  пени не начисляются.

   По  результатам  проверки  полномочий  администрации  Судиславского
муниципального  района  по  управлению  и  распоряжению  земельными  участками
выявлен  ряд  нарушений  и  недостатков  при   выборочной  проверке  договоров  аренды
земельных  участков  и  расчетов  арендной  платы;  реестр  регистрации  заявлений  и  учета
граждан,  имеющих  право  на  предоставление  земельных  участков  не  размещен  на
официальном  сайте;  Форма  заявлений  не  соответствует  форме  заявлений,  утвержденных
постановлением администрации Костромской области.
   С учетом выбранных приоритетов в своей деятельности при проведении контрольных и
экспертно-аналитических  мероприятий  в  2015  году  основные  функции,  возложенные  на
Контрольно-счетную  комиссию  нормативными  актами  и  утвержденными  плановыми
заданиями, выполнены.

Председатель Контрольно-счетной
комиссии Судиславского муниципального района                                                Т.А.Касаткина 
Костромской области


