
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от  30.04. 2016 г.                              №   38 
 
О работе Контрольно-счетного органа в 
2015 году 
 

Представительное Собрание Сямженского муниципального района 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить отчет КСО  Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района. 
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф 
 
 

 
 
Глава Сямженского  
муниципального района                                                                          А.Б. Фролов                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Отчет 

 о  работе Контрольно-счетного органа Сямженского муниципального района за 2015 год 
 

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 2015 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.  
 КСО Сямженского муниципального района является членом Ассоциации контрольно-
счетных органов муниципальных образований (АКСОМО). В феврале 2015 года 
председатель Контрольно - счетного органа приняла участие в общем собрании  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 октябре 2015 года прошла курсы повышения квалификации  на 
тему изменения в бюджетном законодательстве, основные нарушения ФЗ 44-ФЗ от 05.04.13 
года, финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами. 
В отчетном периоде осуществлялся предварительный, оперативный и последующий 
контроль за формированием и исполнением бюджета района, и бюджетов сельских 
поселений.  
        Контрольно-счетный орган Сямженского муниципального района  в  2015 году 
осуществлял свою деятельность в соответствии с полномочиями, возложенными на него, 
 «Положением о Контрольно-счетном органе Сямженского муниципального района», 
заключенными соглашениями с сельскими поселениями о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, планом работы 
контрольно – счетного органа на  2015 год. 
 Внешний финансовый контроль Контрольно-счетным органом осуществлялся в 
форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  В течение года проведено: 
           -   56 экспертно – аналитических мероприятий в том числе по экспертизе проектов 
решений о местном бюджете и внесению изменений в бюджет – 15, по анализу исполнения 
бюджета 40. с 30 апреля 2015 года по 01 июня 2015 года проводилось совместное экспертно 
– аналитическое мероприятие с контрольно-счетной палатой вологодской области  «Анализ 
проблем и перспектив развития доходной базы бюджета муниципальных образований 
Сямженского муниципального района Вологодской области» в ходе которой была 
проанализирована доходная база бюджета района и всех 8 сельских поселений, установлено, 
что не везде утверждается прогнозный план приватизации имущества, также отсутствует 
реестр имущества (нарушение приказа Минэкономразвития от 30.08.2011 г. №424.). 

Также проведено  2 контрольных мероприятия,  1 контрольное мероприятие 
осуществлено по предложениям прокуратуры района.   
Объём проверенных средств в результате контрольных мероприятий составил 93665,4 млн. 
руб.  Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 6468,0 млн. рублей, в сфере 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 361,2 тыс. руб.,  - иные 
нарушение 6106,8 тыс. руб. (нарушение условий договора, бухгалтерский учет). 
  При проведении контрольных мероприятий установлено 15 фактов нарушений 
законодательства, устранено 14.      Контрольные мероприятия проводились по следующим 
направлениям:  

1. Использование бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда за 2014 год в администрации сельского поселения 
Сямженское. Областная адресная программа № 7 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом 



необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Целями Программы № 7 
по Сямженскому району являлись: 

ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 626,7 кв.м.; 
обеспечение жилыми помещениями 15 человек, переселяемых из аварийных и 

подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
многоквартирных домов. 

В 2013 году администрацией сельского поселения Сямженское  заключен 
муниципальный контракт от 22.07.2013 года с ООО «Строительная консалтинговая 
компания  «Строй альянс» на проектирование и строительство 11-ти квартирного жилого 
дома «под ключ» (далее - объект) на сумму 18 611 825,0 рублей. В нарушение пункта 2.3. 
настоящего контракта  оплата должна  осуществляться в безналичном порядке в 
соответствии представленными заказчику документами об объемах выполненных работ в 
течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ. Однако  
пункт муниципального контракта однократно нарушен.  Сумма нарушений составила 2686,8 
тыс. руб.  

 Согласно пункту 1.4 настоящего контракта срок  передачи муниципальному заказчику 
квартир установлен не позднее 01.10.2014 года, на момент проверки  контракт  не исполнен. 
Дом для сдачи в эксплуатацию не готов.   

При проверке муниципального имущества в администрации сельского поселения  
Двиницкое выявлено 8 фактов нарушения и недостатков  законодательства, в частности не 
обеспечена регистрация права оперативного управления на объекты недвижимого 
имущества(на земельные участки),не предусматривается в бюджете выделение средств на 
проведение инвентаризации, отсутствует методика определения размеров и ставок арендной 
платы, прогнозный план приватизации имущества не утверждается и другие.  

     Следующим направлением деятельности Контрольно-счетного органа является  
экспертно-аналитическая деятельность. 
             В рамках  задач, возложенных на Контрольно-счетный орган по организации и 
проведению предварительного и последующего контроля  за исполнением  бюджета  
проведены следующие экспертно-аналитические мероприятия: 
      1. Проведена внешняя проверка  отчетности и подготовлены соответствующие 
заключения на  отчет об исполнении бюджета района и 8 сельских поселений за 2014 год.  В 
заключениях отмечены выявленные в ходе проверки недостатки в исполнении бюджета и 
даны рекомендации по их устранению. Основными нарушениями являются отсутствие 
отдельных форм отчетности, предусмотренных  Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010г. № 191н, в проектах некоторые коды доходов бюджетной 
классификации не соответствуют приказу 65Н, не верно указываются целевые статьи 
расходов,  имеются    арифметические ошибки, к проектам решений не предоставляются 
пояснительные записки, расчеты и обоснования (Ногинское С/П) и другие. 
Все недостатки, отмеченные Контрольно-счетным органом устранены. В целом, исполнение 
бюджета Сямженского муниципального района  и 8 сельских поселений за 2015 год было 
признано удовлетворительным. 

2. Проведена экспертиза проектов  бюджета района  и 8 сельских поселений на 2016 год, 
подготовлены соответствующие заключения.  
      Основными нарушениями при экспертизе проектов бюджетов являются несоответствие 
проекта решения положениям Бюджетного кодекса РФ в части утверждения показателей 
бюджета,  неверно применяется бюджетная классификация, имеются арифметические 
ошибки. 

1. В течение года  проводилась экспертиза проектов решений Представительного 
Собрания района по корректировке бюджета района. 
     2. Проводились экспертно-аналитические мероприятия по подготовке заключений об 
исполнении бюджета района и  сельских поселений за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2015 
года. 
     3. Совместно с КСП Вологодской области было проведено экспертно-аналитическое 
мероприятие  «Анализ проблем и перспектив развития доходной базы областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований Вологодской области». Заключение о результатах 



мероприятия утверждено на заседании коллегии КСП области 30.12.2015. Отдельные 
выводы: 

- ежегодное увеличение безвозмездных поступлений в местные бюджеты указывает, в 
том числе, на недостаточность собственных доходных источников; 

- наличие значительных остатков неиспользованных средств на 1 января 2015 года  
указывает на несбалансированность объемов финансирования с возможностями освоения 
муниципальными образованиями бюджетных средств, а также обусловлено поздним 
поступлением средств из вышестоящих бюджетов; 

- потенциальным резервом наполнения доходной части местных бюджетов является 
вовлечение в оборот неиспользуемого имущества казны муниципальных образований, 
оформление правовых отношений с пользователями земельных участков, работа с 
задолженностью по налогам и налоговым санкциям. 

По результатам  экспертно-аналитической деятельности подготовлено 56 заключений, 
в  которых содержалось 31 предложение по устранению выявленных нарушений и 
недостатков. Устранено 31 нарушение.  

      В соответствии с «Положением о Контрольно-счетном органе Сямженского 
муниципального района» в 2015 году, Контрольно-счетный орган  представлял информацию 
о своей деятельности председателю Представительного Собрания района, главе района, 
главам сельских поселений, публикацию информации в сети «Интернет» на официальном 
сайте Сямженского муниципального района.  

В соответствии с положением КСО заключено соглашение о взаимодействии с органами 
прокуратуры Сямженского района, заключено соглашение с Управлением Федерального 
казначейства о  предоставлении информации о кассовом исполнении бюджета района и 
бюджетов сельских поселений.  В  2015  заключено соглашение о порядке взаимодействия 
между контрольно счетным органом и Харовским межрайонным следственным отделом, а 
также о взаимодействии с Контрольно счетной палатой Вологодской области.. 

 
  

 
 
 
 


