
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СУДИСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 января 2017 года № 2
Об утверждении отчёта о  работе
Контрольно - счётной комиссии 
Судиславского муниципального района 
Костромской области за 2016 год 

Заслушав  и  обсудив  отчёт  о  работе  Контрольно  -  счётной  комиссии
Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  за  2016  год,
представленный председателем Контрольно-счетной комиссии Судиславского
муниципального района Костромской области Касаткиной Т.А.

Собрание депутатов решило: 

1. Утвердить  отчёт  о  работе  Контрольно-счётной  комиссии
Судиславского муниципального района Костромской области за 2016 год. 

2. Направить  настоящее  решения  для  подписания  И.о.  главы
Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  С.Г.
Варфоломеевой. 

3. Настоящее  решение  вступает  в  законную  силу  со  дня  его
подписания. 

И.о. главы Судиславского 
муниципального района 
Костромской области

Председатель  Собрания  депутатов
Судиславского  муниципального
района Костромской области 

________________С.Г. Варфоломеева 
«_______» _____________ 2017 г. 

__________________ И.Д. Филинков 



Отчет
о работе Контрольно-счетной комиссии 

Судиславского муниципального района Костромской области
за 2016 год.

Уважаемые депутаты, присутствующие.
   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. С 1 января 2017 года заключены новые Соглашения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
  Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме контрольных и
экспертно-аналитических  мероприятий.  Контрольные  и  экспертно-аналитические
мероприятия в 2016 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  2016  год,
утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии № 13  от 28
декабря 2015 года.
   Основные результаты деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2016 год.
   В 2016 году выполнены все мероприятия, утвержденные планом работы.
  Всего  в  отчетном  году  проведено  28  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  2015  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 2017 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.
   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 3 комплексных проверки:
- Проведена проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на ремонт
и содержание автомобильных дорог Судиславского муниципального района. В результате
проверки установлено:
   Для  обеспечения  содержания  муниципальных  дорог  Судиславского  муниципального
района   решением  Собрания  депутатов  Судиславского  муниципального  района   от
11.12.2014  г.  №  155-360  «О  бюджете  муниципального  образования  Судиславский
муниципальный  район   Костромской  области  на  2015  год»  первоначально  утверждены
бюджетные ассигнования  на  дорожную деятельность  в  сумме 2  млн.  267,0  тыс.  руб.  В
течение года в бюджет района внесены изменения и бюджетные ассигнования увеличены
до 18 млн. 992 тыс. руб.
      В течение 2015 года общий объём расходов на дорожное хозяйство составил  9 млн 187
тыс. рублей или 48,4% к плану, это расходы на ремонт и содержание муниципальных дорог
общего пользования, в том числе:
  -  ремонт  асфальтобетонного покрытия  по  ул.  Костромской (центральная  площадь)  п.
Судиславль в сумме 2 млн. 620,9  тыс. рублей;
- ремонт асфальтобетонного покрытия от ул. Костромской до ул. Луначарского в сумме 1
млн. 194,4 тыс. руб.;
- реконструкция моста через реку Корба  на автодороге подъезд к т/б «Берендеевы поляны»
в сумме 1 млн. 321,7 тыс. руб. (в т.ч. 1,0 млн. руб. средства областного бюджета и 321,7 тыс.
руб. средства районного бюджета).
-  осуществление  строительного  контроля  по  объекту  реконструкция  моста  через  реку
Корба в сумме 4,5 тыс. руб.
- ремонт дороги п. Судиславль- д. Александрово в сумме 1  млн. 631,2 тыс. руб.
- ремонт дороги п. Глебово- д. Ошурки в сумме 407,1 тыс. руб.
-устройство «лежачих полицейских» и пандуса в сумме 87,4 тыс. руб.
Всего 7267,2 тыс. руб., из них средства областного бюджета: 3816,0 тыс. руб., районный
бюджет 2364,4 тыс. руб., средства городского поселения поселок Судиславль 1086,8 тыс.
руб.
- расходы на содержание муниципальных дорог общего пользования за 2015 год составили
593,8 тыс. руб.
  По результатам проверки установлено, что в нарушение п. 4,5 ст. 34 Федерального закона
от  05.04.2013 г. № 44-ФЗ за несвоевременное исполнение 3 контрактов подрядчикам не
предъявлена  неустойка.  Заказчиком  не  реализовано  право,  закрепленное  пунктом  7,
заключенных  контрактов.  Администрации  направлено  Представление  об  устранении
допущенных нарушений.   
- Проведена проверка муниципального учреждения «Сельский центр культуры и досуга
«Истоки» Судиславского сельского поселения по вопросу полноты поступления в бюджет
доходов от оказания платных услуг населению. В ходе проверки установлено: за 2015 год
от оказания платных услуг населению было получено 138,9 тыс. руб., что составило 86,9%
от предусмотренных в бюджете на 2015 год (160,0 тыс. руб.). Выручка от оказания платных
услуг  вся  оприходована  в  кассу  учреждения  и  своевременно  сдана  в  банк.  Вся  сумма
доходов  от  платных  услуг  израсходована  учреждением  на  приобретение  материальных
запасов,  приобретение  призов  и  сувениров  для  проведения  культурно-массовых
мероприятий.  Денежные  средства  на  выплату  заработной  платы  и  премий  не
расходовались.  Все  произведенные  виды  расходов  предусмотрены  Положением  об
оказании платных услуг населению, нецелевого использования средств не  выявлено.
- проведена проверка  Администрации Судиславского сельского поселения по вопросу
использования  муниципального  имущества  и  земельных  ресурсов.  В  ходе  проверки



выявлены:
-  недостатки при ведении реестра муниципальной собственности;
- расхождения в данных бухгалтерского учета и данных реестра объектов казны поселения;
- размер арендной платы на основании инфляционных коэффициентов не был изменен;
- имеется задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом;
- за несвоевременную уплату арендных платежей  не начислены пени.
-  выявлен  ряд  недостатков  при  выборочной  проверке  договоров  аренды  земельных
участков.
   По итогам проверки администрации сельского поселения направлено Представление об
устранении  нарушений.  От  Администрации  получен  ответ  о  принятых  мерах  по
устранению  выявленных  недостатков  и  нарушений.  Лица,  виновные  в  допущенных
нарушениях привлечены к дисциплинарной ответственности. 
 В 2016 году в ходе контрольных мероприятий в трех учреждениях проведен аудит в сфере
закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».  Материалы по аудиту в сфере закупок по одной проверке были
направлены  в  Департамент  финансового  контроля  Костромской  области  и  по  двум
проверкам в Прокуратуру Судиславского района.
   В  2016  году  согласно  плана  работы,  проведено  8  встречных  проверок   главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств  к отчету об исполнении бюджета за
2015  год.  По  результатам   внешних  проверок  бюджетной  отчетности  составлены
заключения.  В  ходе  проведения  проверок  фактов  недостоверных  отчетных  данных,
искажения  бюджетной  отчетности,  осуществления  расходов,  не  предусмотренных
бюджетом, или с превышением бюджетных ассигнований не установлено.
  В  2016  году  в  Контрольно-счетную  палату  Костромской  области  направлено  3
информации о  результатах контрольных мероприятий за  2015 год.  В декабре 2016 года
подписано Положение о Совете контрольно-счетных органов Костромской области.
   С учетом выбранных приоритетов в своей деятельности при проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в  2016 году основные функции,  возложенные на
Контрольно-счетную  комиссию  нормативными  актами  и  утвержденными  плановыми
заданиями, выполнены в полном объеме.

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


