
                               ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ     
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
от 16.05. 2019 г.  № 286 

 
О работе контрольно-счетного органа 
Сямженского муниципального района 
за 2018год 
 
 

Заслушав отчет о работе контрольно-счетного органа Сямженского 
муниципального района за 2018 год, Представительное Собрание 
Сямженского  муниципального района РЕШИЛО: 

1.Утвердить отчет контрольно-счетного органа Сямженского 
муниципального района. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

              
 
 

 
 
Глава Сямженского  

муниципального района                                                                  А.Б. Фролов 
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                                                            Отчёт 
о работе Контрольно-счётного органа Сямженского муниципального 

района за 2018 год 
 

1.Общие сведения 
 

   

Отчёт о работе Контрольно-счётного органа Сямженского 
муниципального района за 2018 год подготовлен в соответствии с 
требованиями пункта 19.2 Положения о Контрольно-счётном органе 
Сямженского муниципального района, утверждённого решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
25.10.2011 № 310 (с изменениями), и отражает обобщённые сведения о 
результатах работы Контрольно-счётного органа Сямженского 
муниципального района в 2018 году.  

Контрольно-счетный орган является, постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, структурным 
подразделением Представительного Собрания  Сямженского 
муниципального района и подотчётным ему. 

Контрольно-счётный орган осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
Контрольно-счётном органе, Положением о бюджетном процессе в 
Сямженском муниципальном районе и на основании годового плана работы. 
При планировании были учтены все формы осуществления контрольно-
счётным органом внешнего муниципального контроля, связанные с 
проведением предварительного и последующего вида контроля за 
формированием и исполнением бюджета муниципального района, бюджетов 
поселений, а также связанные с проведением мероприятий, направленных на 
совершенствование внутренних вопросов деятельности контрольно-счётного 
органа.   

На 2018 год заключено 4 соглашения о передаче Контрольно-счётному 
органу полномочий сельских поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.  

В соответствии с предоставленными полномочиями, Контрольно-
счётный орган осуществлял экспертно-аналитическую и контрольную 
деятельность. 
                    

Результаты контрольных мероприятий 
 

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с 
утверждённым годовым планом работы Контрольно-счётного органа. В 
рамках осуществления контроля за расходованием средств бюджетов 
муниципального района и бюджетов поселений, контрольно-счётным 
органом проведено следующие  контрольные мероприятия: 

1.«Проверка законности, обоснованности начисления и выплаты 
заработной платы лицам, замещающим муниципальные должности, 
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должности муниципальной службы и должности технических работников в 
администрации сельского поселения Раменское за 2 полугодие 2015- 2 
полугодие 2017 года». 

2..«Проверка исполнения администрацией сельского поселения 
Двиницкое бюджетного законодательства при исполнении бюджета по 
расходам за 2016-2017 годы» 

3.«Проверка исполнения администрацией сельского поселения 
Ногинское бюджетного законодательства при исполнении бюджета по 
расходам за 2016 – 2017 годы и 1  полугодие 2018 года». 

В результате установлены факты неправомерных выплат материальной 
помощи и единовременной выплаты, многократные  нарушение положения 
об оплате труда. Структура администрации не соответствует реестру 
муниципальных служащих, что противоречит действующему 
законодательству.  Вологодской области от 26.12.2007 года № 1727-ОЗ «О 
регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих 
в Вологодской области». 

 В проверяемом периоде  на материальную помощь и единовременную 
выплату к отпуску  не производилось начисление районного коэффициента в 
размере 15%, Администрации поселения выписано представление на 
устранение выявленных нарушений. Материалы проверки по фактам 
нарушения трудовых прав работников администрации (по факту не  
начисления районного коэффициента) направлены в государственную 
инспекцию труда для принятия мер административного взыскания. 

В нарушение  п.3 ст.219 БК РФ  за проверяемый период установлены 
факты   превышения лимитов  бюджетных обязательств по заключенным 
контрактам и договорам. Протокол об административном правонарушении не 
составлен в связи с истечением срока давности. Выявлены недостатки 
ведения сводной бюджетной росписи, выявлены факты неэффективного 
расходования денежных средств бюджета (административный штраф за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства, пени).и 
другие.нарушение трудового законодательства, неточности в бухгалтерском 
учете. Также выявлены  многочисленные нарушения и недостатки порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств. Бюджетные сметы ведутся с нарушением приказа 
министерства финансов № 112н ,Отсутствуют расчетные таблицы, 
обосновывающие сметные показатели, являющиеся неотъемлемой частью 
сметы. Расчеты и обоснования не представлены.  

Раздроблены  муниципальные контракты на продажу электрической 
энергии как на уличное освещение так и на освещение и отопление здания за 
2016.2017,2018. В нарушение статьи 15 Федерального Закона 135-ФЗ от 
26.07.2006 года «О защите конкуренции» в результате дробления 
муниципальных контрактов не соблюден принцип обеспечения конкуренции. 
поставщика согласно ч.2 ст. 7.29 КоАП влечет наложение 
административного штрафа. Установлен факт заключения главой сельского 
поселения со своим сыном двух гражданско – правовых договоров. В 
действиях главы сельского поселения усмотрено непринятие мер для 
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урегулирования конфликта интересов, нарушение требований статьи 10 
Федерального закона от 25.12.2008 №273- ФЗ «О противодействии 
коррупции. Информационное письмо направлено депутатам поселения для 
принятия решения. Таким образом ,объём проверенных бюджетных средств 
за 2018 год составил 40200,4 тыс. рублей. Количество актов, составленных по 
результатам контрольных мероприятий – 3. Выявлено нарушений и 
недостатков на общую сумму 1825,2 тыс. рублей,  

В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков 
строилась и направленная на их устранение работа, принимались 
соответствующие меры в рамках установленной компетенции и 
предоставленных полномочий. В ряде случаев устранение нарушений 
осуществлялось непосредственно в ходе контрольных мероприятий. По 
результатам контрольных мероприятий направлено 2 представления 1 
информационное письмо. 

В соответствии с предоставленными полномочиями, Контрольно-
счётный орган осуществлял также и  экспертно-аналитическую деятельность. 
 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий 
 

Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась посредством 
проведения экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов о бюджете, финансово-экономической экспертизы иных 
муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства 
Сямженского муниципального района и поселений на территории района. В 
2018 году проведено 52 экспертно-аналитических мероприятий, по 
результатам, проведения которых подготовлены заключения, в том числе: 

5 – по внешней проверке отчётов об исполнении бюджетов за 2017 год; 
          15  – по исполнению бюджета района и сельских поселений за 1 
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года; 

1- по проекту решения о бюджете района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов; 

4- по проектам решений поселений  о бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов; 

27 – на внесение изменений в бюджеты поселений и района. 
   Заключения на отчёты об исполнении бюджета муниципального 

района и бюджетов 4 поселений за 2017 год выполнено на основе внешней 
проверки отчётности главных распорядителей бюджетных средств. На 
основании результатов внешней проверки контрольно-счётным органом 
подготавливается заключение об исполнении бюджета за соответствующий 
год, что в свою очередь, является одним из оснований для принятия решений 
представительных органов об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального района (бюджета поселения) за соответствующий год. 

В заключениях отмечены выявленные в ходе проверки недостатки в 
исполнении бюджета и даны рекомендации по их устранению. Основными 
нарушениями являются: нарушение принципа сбалансированности 
бюджетов, нарушение порядка применения бюджетной классификации 
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нарушение порядка реализации муниципальных программ в поселениях. 
Установлено неэффективное использование бюджетных средств. И другие 
Все недостатки, отмеченные контрольно-счетным органом устранены. В 
целом, исполнение бюджета Сямженского муниципального района  и 4 
сельских поселений за 2018 год было признано удовлетворительным. 

 Проведена экспертиза проектов  бюджета Сямженского 
муниципального района  и 4 сельских поселений на 2019 год, подготовлены 
соответствующие заключения. Недостатки  устранены в рабочем порядке. 

 В течение года  проводилась экспертиза проектов решений 
представительного Собрания  района по корректировке бюджета района. 

 Проводились экспертно-аналитические мероприятия по подготовке 
заключений об исполнении бюджета района и  сельских поселений за 1 
квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

По результатам  экспертно-аналитической деятельности подготовлено 
52 заключения, в  которых содержалось ,35 предложения по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Нарушения и недостатки устранены.  

 
Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа 

Представительного Собрания Сямженского муниципального  района за 
2018 год 

№  
п/п 

Наименование Количество 

I. Контрольные мероприятия 

1. 
Общее количество проведенных контрольных 
мероприятий (ед.) 

3 

2. 
Количество объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий (ед.) 

3 

3. Выявлено нарушений на сумму (тыс. руб.) 1825,2 

 в том числе:  

3.1 при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) 1782,2 

3.2 нецелевое использование средств (тыс. руб.) 0 

3.3 
несоответствие принципу эффективности использования 
бюджетных средств (тыс. руб.) 

11,5 

3.4 неправомерное использование средств (тыс. руб.) 20,8 

3.5 в области муниципальной собственности (тыс. руб.) 0 

3.6 при осуществлении муниципальных  закупок (тыс. руб.) 0 

3.7 при ведении бухгалтерского учета и составлении 10,7 
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№  
п/п 

Наименование Количество 

отчетности (тыс. руб.) 

3.8 прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.) 0 

II. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. 
Общее количество проведенных экспертно-
аналитических мероприятий (ед.) 

52 

 из них:  

1.1 
подготовлено заключений по муниципальным 
программам 

0 

1.2 
подготовлено заключений на отчеты об исполнении  
бюджета (ед.) 

52 

2. 
Выявлено финансовых нарушений и недостатков на 
сумму (тыс. руб.) 

1621,1 

 в том числе:  

2.1 при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) 1621,1 

2.2 при составлении отчетности (тыс. руб.) 0 

2.3 прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.) 0 

III. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

1. Направлено представлений (ед.) 2 

2. Направлено предложений (ед.) 35 

3. 
Фактически выполнено предложений по устранению 
нарушений (включая принятые к сведению) (ед.) 

35 

4. 
Предложено к восстановлению (взысканию), отражению 
в учете (бюджете района),  в представлениях и 
заключениях ревизионной комиссии на сумму (тыс. руб.) 

20,8 

5. 
Восстановлено в бюджет (отражено в решении  о 
бюджете поселения, учете), в том числе по 
представлениям прошлых лет на сумму (тыс. руб.) 

15,9 

6. 
Направлено информационных материалов по результатам 
экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 

2 
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№  
п/п 

Наименование Количество 

7.  
Принято постановлений и решений органов 
муниципальной власти (ед.) 

1 

8. 
Количество материалов, направленных в прокуратуру 
района  по итогам контрольных мероприятий  
контрольно-счетного органа (ед.) 

3 

9. По материалам контрольно-счетного органа  возбуждено:  

9.1 уголовных дел (ед.) 0 

9.2 административных производств (ед.) 0 

10. 
Число лиц, привлеченных к дисциплинарной, 
материальной, административной ответственности (чел.) 

0 

 
 

Внутренние вопросы деятельности контрольно-счетного органа 
 

Внешний  финансовый контроль осуществлялся КСО в отношении 
органов местного самоуправления и муниципальных органов. Решением 
Представительного Собрания от 25.10.2011 № 310 установлена штатная 
численность Контрольно-счетного органа района в количестве 2 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.  

В целом в Сямженском муниципальном районе бюджетный процесс 
организован в соответствии с действующим бюджетным законодательством. 
Результаты проведённых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий свидетельствуют, что  администрацией района, 
администрациями поселений принимаются  меры по устранению нарушений 
и недостатков. 
 
 
Председатель 
Контрольно-счётного органа                                                      О.В.Мигунова 
Сямженского муниципального  района 
 
 


