
                               ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ     
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
от 26.06. 2020 г.  № 388 

 
О работе контрольно-счетного органа 
Сямженского муниципального района 
за 2019 год 
 
 

Заслушав отчет о работе контрольно-счетного органа Сямженского 
муниципального района за 2019 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 2019 год 

 
1.Общие сведения 

 

   

Отчёт о работе Контрольно-счётного органа Сямженского 
муниципального района за 2019 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 2019 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 2019 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 проведены три  контрольные мероприятия 
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Объём проверенных бюджетных средств за 2019 год составил 16064,4 

тыс. рублей. Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 299,2 тыс. 
рублей.  Руководителями проверяемых учреждений в результате реализации 
материалов мероприятий КСО  принимались меры  и, в установленный срок, 
предоставлялись в КСО сведения об устранении нарушений, недостатков, 
выполнении рекомендаций КСО.  Все надостатки устранены в течении 
мероприятия.  

Примеры нарушений:нарушение сроков предоставления субсидии 
юридическому лицу,   - нарушения порядка формирования, утверждения и 
ведения плана закупок, плана-графика закупок, порядка его размещения в 
открытом доступе;и другие 

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 контрольного мероприятий «Проверка использования субсидий 
на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктах,предоставленных Сямженскому району в 2018 году 
составлен 1 протокол об административном правонарушении по статье 
КОАП 15.15.5 «нарушение сроков предоставления субсидии юридическому 
лицу» . Материалы дела направлены в мировой суд. За малозначительностью 
должностному лицу объявлено устное замечание.  

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 
2019 году проведено 56 экспертно-аналитических мероприятий, по 
результатам, проведения которых подготовлены заключения, в том числе: 
5 – по внешней проверке отчётов об исполнении бюджетов за 2018 год; 
 15  – по исполнению бюджета района и сельских поселений за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев 2019 года; 
1- по проекту решения о бюджете района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов; 
4- по проектам решений поселений  о бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов; 
31 – на внесение изменений в бюджеты поселений и района. 
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       Заключения на отчёты об исполнении бюджета муниципального района и 
бюджетов 4 поселений за 2018 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 
нарушение порядка реализации муниципальных программ в поселениях.. И 
другие Все недостатки, отмеченные контрольно-счетным органом устранены. 
В целом, исполнение бюджета Сямженского муниципального района  и 4 
сельских поселений за 2019 год было признано удовлетворительным. 

 Проведена экспертиза проектов  бюджета Сямженского 
муниципального района  и 4 сельских поселений на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, 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 2019 года. 

По результатам  экспертно-аналитической деятельности подготовлено 
56 заключения, в  которых содержалось ,39 предложения по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Нарушения и недостатки устранены.  

 
 

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 2019 году утверждено 3 новых стандарта внешнего муниципального 
финансового контроля «Организация и проведение внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета района» », «Проведение финансово-
экономической экспертизы проектов муниципально-правовых актов и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления» 
«Проведение анализа и мониторинга бюджетного процесса муниципального 
образования, в том числе подготовка предложений по устранению 
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выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации». 

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                                                       
Сямженского муниципального  района                    О.В.Мигунова 
 
    
 


