
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 28.04. 2015 г. №   304 
 
О работе Контрольно-счетного органа за 
2014 год 
 

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетного органа Сямженского  
муниципального района Мигуновой О.В. о работе за 2014 год, 
Представительное Собрание Сямженского  муниципального района РЕШИЛО: 

1. Информацию председателя Контрольно-счетного органа Сямженского  
муниципального района о работе за 2014 год принять к сведению. 

2. Отчет Контрольно-счетного органа разместить на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района www. syamzha-
ar.vologda.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Информацию о размещении отчета на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 
«Восход». 
         
 
 
Глава Сямженского  
муниципального района                                                                           А.Б. Фролов 
 
Председатель Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района                                                 Н.П. Борский         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Отчет о работе Контрольно-счетного  органа  Сямженского 
муниципального района за 2014 год. 

Общие сведения, характеризующие деятельность контрольно-счетного органа Сямженского 
муниципального района. 
КСО Сямженского  муниципального района в соответствии с решением «О Контрольно-
счетном органе» является постоянно действующим органом внешнего государственного 
финансового контроля, и образуется Представительным Собранием Сямженского 
муниципального района и ему подотчетен, действует на основе принципов законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности. 
Внешний  финансовый контроль в 2014 году осуществлялся КСО в отношении органов 
местного самоуправления. Решением Представительного Собрания от 25.10.2011 № 310 
установлена штатная численность Контрольно-счетного органа района в количестве 2 
штатных единиц, в том числе должностей муниципальной службы – 2 единицы.         На 
данный момент  штатная численность контрольно-счетного органа составляет 1 шт.ед., из 
них имеющие  финансово-экономическое образование 1 шт.ед.  
С 29 марта 2013 года КСО Сямженского муниципального района является 
членом Ассоциации контрольно-счетных органов муниципальных образований (АКСОМО). 
В июне 2014 года председатель контрольно счетного органа приняла участие в тематическом 
заседании Совета контрольно-счетных органов Вологодской области, посвященном 
вопросам реализации полномочий, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
В отчетном периоде осуществлялся предварительный, оперативный и последующий 
контроль за формированием и исполнением бюджета района, и бюджетов сельских 
поселений.  
План работы на 2014 год, утвержденный распоряжением председателя КСО от 13.03.2013 
№1, выполнен в полном объеме, реализованы все предусмотренные мероприятия. 
В отчетном периоде проведено 2 контрольных и 39 экспертно-аналитических мероприятий. 
Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 921,4 тыс. рублей.  
 По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий   
устранено нарушений на сумму 921,4 тыс. рублей.  
В сентябре 2013 года заключено соглашение о взаимодействии с органами прокуратуры 
Сямженского района,в декабре 2014 года заключено соглашение с Управлением 
Федерального казначейства о  предоставлении информации о кассовом исполнении бюджета 
района и бюджетов сельских поселений. 
                  Результаты экспертно-аналитических мероприятий. 
Главным направлением деятельности КСО  в отчетном периоде являлось проведение 
экспертно-аналитических мероприятий. В ходе осуществления экспертно-аналитических 
мероприятий обеспечивался внешний финансовый контроль, включающий предотвращение, 
выявление и устранение нарушений финансово-бюджетной дисциплины. 
За отчетный год проведено 39 экспертно-аналитических мероприятий по проверке 
использования бюджетных средств.  
    В отчетном году проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета района за 
2013 год. Отчетность представлена без нарушения  требований Инструкции  о порядке 
составления и представления годовой и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, пояснительная записка соответствует установленным требованиям.      
В заключении на годовой отчет об исполнении  бюджета района за 2013 год отмечалось, что 
в 2013 году сохранялась социальная направленность  в расходовании средств бюджета 
района. Доля социальных расходов составила  85,4%  в общем объеме расходов. (в 2012 году 
77,1%). Однако, при проверке годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год было выявлено 
то, что как в расходной так и в доходной части утвержденные бюджетные назначения в 
некоторых случаях не соответствовали утвержденным бюджетным назначениям с учетом 
внесенных изменений в решение Представительного Собрания от 30.12.2013 года №175. 
Данное нарушение было устранено в июне 2014 года. 
Объем просроченной кредиторской задолженности  по состоянию на 01.01.2013 года 
составил 4996,3 тыс. рублей, на 01.01.2014 год составил 665,3 тыс. рублей. По сравнению с 



2012 годом объем просроченной кредиторской задолженности сократился на 4331,0 тыс. 
рублей или  на 86,7 %. 
    Наибольшей удельный вес в объеме просроченной кредиторской задолженности занимает 
задолженность получателей средств бюджета района по прочим расходам. 
Подготовлено  2 экспертных заключения на проект решений о внесении изменений и 
дополнений в  «Решение о бюджете района на 2014 год и плановый период 2015-2016гг. 
 Подготовлено 1 экспертно-аналитическое  заключение на  проект решения  
Представительного собрания района «О бюджете Сямженского муниципального района на 
2015 год и плановый период 2016-2017гг.» 
Подготовлены 2 экспертных заключения об исполнении бюджета района за 1 квартал и 9 
месяцев 2014 года 
   Заключения направлены  Главе района и в Представительное Собрание района. 
   Все замечания, изложенные в  заключении на проект решения о бюджете района на 2015 
год и плановый период 2016-2017гг. устранены в рабочем порядке. 
     В соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления функций 
внешнего финансового контроля на уровень района контрольно-счетным органом проведена 
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2013 год  во всех 8 сельских 
поселениях. Также подготовлено 6 заключений об исполнении бюджетов сельских 
поселений за 1 квартал,1 полугодие и 9 месяцев 2014 года. 19 экспертно-аналитических 
мероприятий подготовлено по внесению изменений в бюджеты сельских поселений .КСО в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, решения «О бюджетном процессе », 
решением об утверждении положения  «О Контрольно-счетном органе» подготовлены 8 
заключений на проекты решения совета поселений «О бюджете поселения на 2015 год», в 
которых даны рекомендации по внесению изменений в проект, представлению обоснований 
и расчетов, а также по внесению изменений в некоторые нормативные правовые акты в 
процессе исполнения бюджета. 
В результате экспертно аналитических мероприятий установлены нарушения  бюджетного 
законодательства: в связи с перевыполнением плановых показателей, изменения в бюджет не 
вносятся во время, представлен не весь перечень документов, предусмотренных Бюджетным 
кодексом РФ, изменения в  бюджет не подтверждаются соответствующими расчетами и 
обоснованиями, в ряде поселений   не представлялась пояснительная записка. Недостаточно 
качественно производится прогноз поступления по отдельным видам доходов, в проектах о 
бюджетах вид расходов в некоторых случаях не соответствует приказу Минфина  от 
01.07.2013 г № 65. В течение отчетного периода  не производилось финансирование 
расходов, предусмотренное в решении о бюджете, не смотря на остатки средств на счетах. 
Неравномерное расходование бюджетных средств в течение текущего финансового года 
увеличивает риски, связанные с неэффективным использованием средств бюджетов 
поселения .Типичными нарушениями, выявленными КСО при проведении анализа и 
экспертизы, являются: недостатки в планировании доходов и расходов бюджета, 
несоблюдение требований отдельных положений Бюджетного кодекса РФ . 
 Все замечания, изложенные в  заключении на проекты решения о бюджете поселения, 
устранялись в рабочем порядке. 
При проведении экспертно-аналитических мероприятий установлено финансовых 
нарушений и недостатков на общую сумму 249,1 тыс. рублей  в том числе: 
- при формировании и исполнении бюджетов – 249,1тыс. рублей; 
- при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности – 1,3 тыс. руб.; 
- прочие виды нарушений и недостатков – 0,0 тыс. рублей. 
Выявлено и устранено 10 фактов нарушения законодательства и муниципальных правовых 
актов. 
                                      Результаты контрольных мероприятий. 
    В отчетном 2014 году помимо экспертно-аналитической работы осуществлялись 
мероприятия оперативного контроля, в результате которых обеспечивался внешний   
финансовый  контроль, включающий предотвращение, выявление и устранение  нарушений  
финансово-бюджетной дисциплины. 
     За отчетный период проведено 2 контрольных мероприятий, из них 1 по заданию 
прокуратуры района.      Контрольные мероприятия проводились по следующим 
направлениям:  



1. Использование бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда за 2012-2013 год в администрации сельского поселения 
Сямженское. Областная адресная программа № 5 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 2011- 2013 годы. Объем 
проверенных  средств составил  19191,5 тыс.руб. Целью данной программы являлась 
ликвидация аварийного  жилищного фонда 453,6 тыс.руб. Цель программы выполнена 
обеспечены жильем 24 человека. 
    В рамках подготовки к внешней проверке отчета об исполнении бюджета и планом работы 
проведена проверка исполнения бюджетного процесса с администрации сельского поселения 
Устьрецкое за 2012-2013 год. 
При составлении бюджета нарушен порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи. Бюджетная роспись не соответствует статьям бюджетного кодекса. Коды 
бюджетной классификации не соответствуют показателям кассового плана. Изменения в 
бюджетную роспись вносятся без внесения изменения в бюджет. И многое другое.  
Таким образом, по итогам контрольных мероприятий выявлено нарушений  на общую сумму  
672,3 тыс. руб., из них при формировании и исполнении бюджетов  672,3 тыс. руб.  
Устранено 672,3 тыс. руб. 
В соответствии с требованиями ст. 12 закона области «О Контрольно-счетной палате 
Вологодской области» разработаны и утверждены 5 проектов стандартов внешнего 
государственного финансового контроля  
1 .«Порядок планирования работы Контрольно-счетного органа Сямженского 
муниципального района»  
2. «Проведение экспертно-аналитического мероприятия» 
3. «Общие правила проведения контрольного мероприятия»  
4.«Экспертиза проекта бюджета  Сямженского района на  очередной финансовый год и 
плановый период» 
В целях совершенствования своей деятельности, обмена опытом и получения 
информационных материалов, КСО  взаимодействовал со Счетной палатой Вологодской 
области, с Ассоциацией контрольно-счетных органов муниципальных образований и с 
органами финансового контроля муниципальных образований области, а также с 
прокуратурой Сямженского района и управлением Федерального казначейства по 
Вологодской области. 
На основе результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий отчетного 
года, Контрольно - счетным органом Сямженского муниципального района 30 декабря 2014 
года утвержден план работы на 2015 год, в котором определены приоритетные направления 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности.                         
 
Председатель КСО 
Сямженского  муниципального района                                    О.В. Мигунова 
 


