
 Отчет
о работе Контрольно-счетной комиссии 

Судиславского муниципального района Костромской области
за 2019 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  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».
 С  сельскими  поселениями  и   городским  поселением  поселок  Судиславль   заключены
Соглашения  о  передаче  Контрольно-счетной  комиссии  Судиславского  муниципального
района  полномочий  Контрольно-счетной  комиссии  сельских  поселений  и  городского
поселения  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
  Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме контрольных и
экспертно-аналитических  мероприятий.  Контрольные  и  экспертно-аналитические
мероприятия  в  2019  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  2019  год,  утвержденным
распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии № 19  от 27 декабря 2018 года.
Основные результаты деятельности Контрольно-счетной комиссии   за 2019 год.
    По результатам экспертно-аналитической деятельности Комиссией подготовлены и
направлены в Собрание депутатов муниципального района, представительные органы
поселений 18 заключений, в том числе:
- на проект решения Собрания депутатов о бюджете Судиславского муниципального района
на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов (формирование, утверждение  бюджета
муниципального района) ;
-  на  проекты  решений  представительных  органов  городского  и  сельских  поселений  о
бюджетах  поселений  на  2020   год  и  плановый период  2021-2022  годов  (формирование,
утверждение  бюджета поселения) – 4 заключения.
   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.
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  В соответствии с положениями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
проведена проверка отчета об исполнении бюджета  муниципального района за 2018 год,
представленного в Собрание депутатов в форме проекта решения «Об исполнении бюджета
Судиславского муниципального района Костромской области за 2018 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  рамках  осуществления  контроля  по  результатам  исполнения  бюджета  были
подготовлены 8 заключений на информации о ходе исполнения бюджета муниципального
образования Судиславский муниципальный район и поселений  за 1 квартал, за 1 полугодие,
9 месяцев 2019 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 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 7 комплексных проверок:
- Проведены 4  проверки   по вопросу законности, результативности использования средств
бюджета  Судиславского  муниципального  района,  предоставленных   Расловскому  и
Судиславскому сельским поселениям в виде межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение по решению вопросов местного значения.
   В Расловском поселении проверены три Соглашения о передаче полномочий по решению
вопросов местного значения: - по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; - по
ликвидации  несанкционированных  свалок  на  землях  сельскохозяйственного  назначения
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена;  -  по  выполнению
землеустроительных  работ  по  установлению  границ  населенных  пунктов  Расловского
сельского  поселения.  В  ходе  проверок  выявлено  сумма затрат  на  ремонт  дороги  меньше
суммы межбюджетных трансфертов на 1452,00 рубля. По результатам проверки Контрольно-
счетной  комиссией  направлено  представление  об  устранении  нарушений  в  адрес  Главы
Расловского сельского поселения. Согласно поступившей в контрольно-счетную комиссию
информации  о  результатах  рассмотрения  представления  предложения  комиссии  по
устранению  отмеченных  нарушений  и  недостатков  приняты  к  исполнению.  Остаток
межбюджетных трансфертов возвращен в бюджет Судиславского муниципального района.  
  В  Судиславском  сельском  поселении  проверены  шесть  Соглашений  по  передаче
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения.  Выявлено,  что  средства,
направленные  на  ремонт  скважины  в  д.  Доманово  израсходованы  на  скважину,  не
принадлежащую в 2018 году Судиславскому    сельскому поселению, Согласно информации
Судиславского  сельского  поселения  в  2019  году  администрацией  сельского  поселения
приняты меры по оформлению скважины и постановке ее на кадастровый учет.
- Поведены 2 проверки по исполнению Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг» для обеспечения государственных и муниципальных
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нужд». Проверкой выявлен единичный случай не своевременного размещения информации
об оплате контракта. По результатам проведения аудита в сфере закупок Контрольно-счетной
комиссией направлены представления об устранении нарушений . Согласно поступившей в
контрольно-счетную  комиссию  информации  о  результатах  рассмотрения  представления
предложения  комиссии  по  устранению  отмеченных  нарушений  и  недостатков  приняты  к
исполнению.  Материалы  проверок  направлены  в  Департамент  финансового  контроля
Костромской области.  Обобщенная  информация  о  результатах  аудита  в  сфере  закупок   в
соответствии  со  статьей  98  Закона  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  ...»
размещена на сайте единой информационной системы.
    Проведена проверка Городского поселения поселок Судиславль по вопросу пополнения
бюджета городского поселения за счет продажи и сдачи в аренду земельных участков.
 В  городском  поселении  по  состоянию  на  01.01.2019  года  числилась  задолженность   по
арендным платежам за земельные участки в сумме 653,9 тыс. руб. недоимка по земельному
налогу в сумме 1334,6 тыс. руб.
      В  2019  году  согласно  плана  работы,  проведено  6  встречных  проверок   главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств  к отчету об исполнении бюджета за
2018  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 2019 году по запросам  Контрольно-счетной палаты Костромской области  информация о
результатах  деятельности  Контрольно-счетной  комиссии  Судиславского  муниципального
района направлялась своевременно. 
      С учетом выбранных приоритетов в своей деятельности при проведении контрольных и
экспертно-аналитических  мероприятий  в  2019  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                                          
Костромской области                                                                                                   Т.А.Касаткина
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