
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СУДИСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 января 2018 года № 5 
Об утверждении отчёта о  работе
Контрольно - счётной комиссии 
Судиславского муниципального района 
Костромской области за 2017 год 

Заслушав  и  обсудив  отчёт  о  работе  Контрольно  -  счётной  комиссии
Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  за  2017  год,
представленный председателем Контрольно-счетной комиссии Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  Касаткиной  Татьяны
Александровны, 

Собрание депутатов решило: 

1.  Утвердить  отчёт  о  работе  Контрольно-счётной  комиссии
Судиславского муниципального района Костромской области за 2017 год.

2.  Направить  настоящее  решение  для  подписания  главе  Судиславского
муниципального района Костромской области И.Д. Филинкову.

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

Глава Судиславского муниципального 
района Костромской области

Председатель  Собрания  депутатов
Судиславского муниципального района
Костромской области 

______________И.Д. Филинков 
«_______» _________________ 2018 г.

__________________Д.Н. Яблоков  



Приложение 
к решению Собрания депутатов

Судиславского муниципального района
от 31.01.2018 г. № 5

Отчет
о работе Контрольно-счетной комиссии 

Судиславского муниципального района Костромской области за 2017 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  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  6.10.2003  года  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Положением «О бюджетном процессе в Судиславском муниципальном районе Костромской
области» и Положением «О Контрольно-счетной комиссии Судиславского муниципального
района Костромской области».

Собранием депутатов Судиславского муниципального района и Советами депутатов
сельских  поселений  и  городского  поселения  поселок  Судиславль   в  декабре  2017  года
заключены  новые  Соглашения  о  передаче  полномочий  контрольно-счетных  комиссий
сельских поселений и городского поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, аудита в сфере закупок на 2018 год. 

Внешний  муниципальный  финансовый  контроль  осуществлялся  в  форме
контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий.  Контрольные  и  экспертно-
аналитические мероприятия в 2017 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 2017 год,
утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии № 16  от 27
декабря 2016 года.

   
Основные результаты деятельности Контрольно-счетной комиссии  за 2017 год.
Реализуя  задачи  и  функции,  определенные  Положением  о  контрольно-счетной

комиссии, осуществлялась экспертиза проектов решений Собрания депутатов о бюджете
муниципального района,  а  также проектов решений Советов депутатов  городского и  3
сельских  поселений,  передавших  полномочия  по  осуществлению  контрольно-счетных
функций контрольно-счетной комиссии Судиславского  муниципального района.

По результатам экспертно-аналитической деятельности Комиссией подготовлены и
направлены  в  Собрание  депутатов  муниципального  района,  представительные  органы
поселений 10 заключений, в том числе:

- на проект решения Собрания депутатов о бюджете Судиславского муниципального
района  на 2018 год (формирование, утверждение  бюджета муниципального района) ;

- на проекты решений представительных органов городского и сельских поселений о
бюджетах поселений  на 2018 год (формирование, утверждение  бюджета поселения) – 4 
заключения.

В  соответствии  с  положениями  статьи  264.4  Бюджетного  кодекса  Российской



Федерации проведена проверка отчета об исполнении бюджета  муниципального района за
2016  год,  представленного  в  Собрание  депутатов  в  форме  проекта  решения  «Об
исполнении бюджета Судиславского муниципального района Костромской области за 2016
год»,  а  также  проверка  отчетов  об  исполнении  бюджетов  городского  и  3  сельских
поселений. 

По  результатам  проверок  и  последующего  анализа  отчетов  направлены  в
представительные органы муниципальных образований заключения на проекты решений. 

В результате экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетная комиссия
установила:

-  основные  характеристики  бюджета  разработаны  и  приняты  в  соответствии  с
действующим законодательством.

- в результате внешних проверок  отчетов об исполнении бюджетов были выявлены
недостатки, которые в ходе проверки были устранены, фактов недостоверных  данных и
искажения  бюджетной  отчетности,  осуществления  расходов,  не  предусмотренных
бюджетом, или с превышением бюджетных ассигнований не было выявлено.  

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 2016
году. В результате проверки установлено:

Для обеспечения содержания муниципальных дорог Судиславского муниципального
района  решением  Собрания  депутатов  Судиславского  муниципального  района  от  15
декабря  2015  г.  №  25  "О  бюджете  муниципального  образования  Судиславский
муниципальный  район  Костромской  области  на  2016  год"  первоначально  утверждены
бюджетные ассигнования на  дорожную деятельность  в  сумме 3  млн.  92,0  тыс.  руб.   В
течение  года,  в  бюджет  района  были  внесены  изменения  и  увеличены  бюджетные
ассигнования. 

  В соответствии с решением  Собрания депутатов Судиславского муниципального
района от 14.12.2016 г. № 117  "О внесении изменений в решение Собрания депутатов от
15.12.2015  г.  №  25  "О  бюджете  муниципального  образования  Судиславский
муниципальный район на  2016 год" бюджетные ассигнования на дорожную деятельность
составили  14 млн. 751,3 тыс. руб.

Всего кассовый расход дорожного фонда в 2016 году составил 13 млн. 292,7 тыс.
руб., что составляет 90,1% от предусмотренных в бюджете на 2016 год. Из них затраты на
содержание дорог общего пользования Судиславского муниципального района за 2016 год
составили  808,6 тыс. руб.

По результатам проверки установлено Необоснованно завышена цена 1 часа работ
трактора при оказании услуг по зимнему содержанию дорог общего пользования.

Администрации  было  направлено  Представление  об  устранении  допущенных
нарушений.    

 Администрацией  района  была  направлена  претензия  подрядной  организации  о
возврате денежных средств, излишне уплаченных по договору,  средства были возвращены
в бюджет в полном объеме.

-  Проведены две  проверки по  вопросу контроля за  соблюдением установленного
порядка  управления и распоряжения имуществом:  Администрация Расловского сельского



поселения и Воронского сельского поселения.
 В ходе проверок выявлены:
-  недостатки при ведении реестра муниципальной собственности;
- имеется задолженность по платежам в бюджет по найму жилых помещений.
 По  итогам  проверок  администрациям  сельских  поселений  направлены

Представления  об  устранении  нарушений.  От  Администраций  получены  ответы  о
принятых мерах по   устранению выявленных недостатков и нарушений, проводится работа
по взысканию долгов по платежам за найм жилых помещений.

 Проведены  три  проверки:  в  городском  поселении  поселок  Судиславль,
Судиславском  сельском  поселении  и  Расловском  сельском  поселении  по  вопросу
законности,  результативности  использования  средств  бюджета  Судиславского
муниципального  района,  предоставленных  бюджетам  поселений  в  2015-2016  годах  для
софинансирования  проектов  развития  территорий  поселения,  основанных  на  местных
инициативах.

В результате проверки в Судиславском сельском поселении выявлено : в  нарушение
ст.  142.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации   и  условий  п.  7  Соглашения   о
предоставлении трансфертов,  остаток неиспользованных средств не  перечислен в  доход
районного бюджета. 

В  городском поселении поселок  Судиславль  выявлено,  что  излишне возвращены
межбюджетные трансферты из районного бюджета. 

Главам  поселений  были  направлены  представления  об  устранении  выявленных
нарушений,  получены   письма  о  перечислении  в  бюджет  района  выявленных  в  ходе
проверок средств.

В  2017  году согласно  плана  работы,  проведено  8  встречных  проверок   главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств  к отчету об исполнении бюджета за
2016  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  2017  году  по  запросам   Контрольно-счетной  палаты  Костромской  области
информация  о  результатах  деятельности  Контрольно-счетной  комиссии  Судиславского
муниципального района направлялась своевременно. 

В  целях  взаимодействия  Контрольно-счетной  комиссии   с  Советом  контрольно-
счетных органов  Костромской области  в  декабре  2017 года председатель  участвовала  в
организационном собрании Совета контрольно-счетных органов Костромской области, на
котором принято Совместное заявление о создании Совета  контрольно-счетных органов
Костромской  области,  утверждено  Положение  о  Совете  контрольно-счетных  органов
Костромской  области,  утвержден  план  работы  Совета  контрольно-счетных  органов
Костромской  области  на  2018  год.   Целью  Совета  является  реализация  положений
законодательства  об  осуществлении   государственного  и  муниципального  финансового
контроля,  развитие  и  повышение  эффективности  системы  государственного  и
муниципального финансового контроля в Костромской области.

С  учетом  выбранных  приоритетов  в  своей  деятельности  при  проведении
контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  в  2017  году  основные  функции,
возложенные на Контрольно-счетную комиссию нормативными актами и утвержденными
плановыми заданиями, выполнены в полном объеме.

___________________


