
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

  

 

         19.05.2016          43 
   от ____________№_________ 

                 с. Верховажье 

 

Об утверждении отчета о работе  

Контрольно  - счетной  комиссии 

Верховажского  муниципального    

района за 2015 год 

 

В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.02.2011 года  «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО:  
 

1. Утвердить отчет о работе Контрольно – счетной комиссии 

Верховажского муниципального района за 2015 год (прилагается). 

2. Разместить данное  решение на информационном стенде 

Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и официальном сайте администрации района в сети 

Интернет. 

 

  

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                                          А.Н. Малыгин 
 

 

 

 

                        

  



   Приложение 

 УТВЕРЖДЕН: 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 19.05.2016 года № 43 

 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной 
комиссии Верховажского муниципального района за 2015 год. 

                   

 Общие сведения, характеризующие деятельность контрольно-счетной 

комиссии Верховажского муниципального района. 

         Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального района 

осуществляет свою деятельность в соответствии  со ст.36  Устава 

Верховажского муниципального района,  является постоянно действующим 

органом  внешнего муниципального финансового контроля, образуемым 

Представительным Собранием района и  подотчетным ему, действующим на 

основе принципов законности, объективности, независимости и гласности. 

       В своей деятельности контрольно-счетная комиссия руководствуется  

Положением о контрольно-счетной комиссии, утвержденным решением 

Представительного Собрания района от 22.05.2014г. N  23, Положением о 

бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе, иными 

нормативными актами, относящимися к сфере бюджетного законодательства. 

     В 2015 году контрольно-счетная комиссия осуществляла свою 

деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным  приказом  

Председателя контрольно-счетной комиссии от  30.12.2014г.    N  17.    В  

связи с заданиями Прокуратуры района, Контрольно-счетной палаты 

Вологодской области и организационными вопросами деятельности  

комиссии приказами  КСК  внесено 4 изменения  в план работы. 

С учетом внесенных изменений План  контрольных мероприятий выполнен 

полностью. 

В 2015 году Контрольно-счётная комиссия помимо контрольных 

мероприятий осуществляла контроль бюджетов: на 2016 год (на стадии 

рассмотрения и утверждения), на 2015 год (текущее исполнение) и за 2014 

год (исполнение за отчётный финансовый год).  

Осуществлялся дальнейший контроль за выполнением представлений, 

вынесенных по результатам проверок 

Коллегией Счётной палаты РФ 18 декабря 2014 года был одобрен 

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

финансового контроля. Контрольно-счётная комиссия Верховажского 

муниципального района в 2015 году осуществляла классификацию 

выявленных нарушений в соответствии с указанным Классификатором. 



       В отчетном году проведено 33 контрольных мероприятий, из них  

18  по заданию прокуратуры, 1 по заданию КСП Вологодской области, 

остальные  14 согласно плану работы Контрольно-счетной комиссии. 

 Проверено 27 объектов, из них: органов местного самоуправления – 14, 

муниципальных учреждений – 3,    прочих организаций -10. 

     Сумма проверенных бюджетных средств и стоимости имущества  

составила  167872.5 тыс.руб., в т.ч. в сфере закупок    47607.4 тыс. руб. 

 Проверки проводились по следующим направлениям : 

- использование средств Дорожного фонда; 

- исполнение законодательства и физ. культуре и спорте в органах местного 

самоуправления ; 

- исполнение законодательства  в сфере  реализации государственных и 

муниципальных программ в сфере развития сельского хозяйства; 

- исполнение и реализация муниципальной программы « Развитие 

образования Верховажского муниципального района на 2014-2017гг.»; 

- использование бюджетных средств на реализацию отдельных полномочий в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- законности и эффективности использования средств государственной 

корпорации _Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на 

капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в  части отдельно поставленных вопросов; 

      Сумма выявленных нарушений по итогам контрольных  

мероприятий  составила  16585.2 тыс.руб.  , из них: 

- неправомерные выплаты   79.8 тыс.руб.; 

- несоответствие принципу эффективности использования бюджетных 

средств 157.7 тыс.руб.; 

- в сфере закупок   11018.9 тыс.руб.; 

-нарушения  требований ведения бухгалтерского учета и отчетности  

170.0 тыс.руб.; 

- прочие 5168.5тыс.руб. 

             По результатам проведенных контрольных  мероприятий  

предложено к устранению  сумм выявленных нарушений  249.8 тыс.руб., 

устранено 249.8  тыс.руб., из них : 

- неправомерные выплаты 79.8  тыс.руб.; 

-нарушения бухгалтерского учета и отчетности  170 тыс.руб.  

  По итогам контрольных мероприятий направлено 16  представлений об 

устранении выявленных нарушений. Общее число предложений  68, 

фактически выполнено 62. Снято с контроля 15 представлений. 

      По итогам контрольных мероприятий  в соответствии с заключенным 

соглашением, акты проверок направляются в прокуратуру района, также 

направляются и Представления  Контрольно-счетной комиссии  об 

устранении нарушений в целях координации  работы. По итогам 

контрольных мероприятий  31 материал направлен  в Прокуратуру района. 



                     Результаты экспертно-аналитических мероприятий. 

     В соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления 

функций внешнего финансового контроля на уровень района переданы 

полномочия всеми   поселениями. 

     В соответствии с положениями бюджетного законодательства, 

положением о контрольно-счетной комиссии района и заключенными 

соглашениями осуществлялась экспертно-аналитическая деятельность. 

      Проведено  39 экспертно-аналитических мероприятий, их них: 

- по анализу исполнения бюджета  7; 

- по экспертизе муниципально-правовых актов  1; 

- по экспертизе проектов решений о бюджете и внесению изменений  31. 

 Выявлено нарушений: 

- при формировании и исполнении бюджетов 29  ед.; 

- ведении бухгалтерского учета  163 ед. на сумму  6797.2 тыс.руб.; 

Основными нарушениями, зафиксированными  по итогам экспертно-

аналитических материалов являются:  

- нарушения Инструкции  191 н  « О порядке составления и представления  

годовой, квартальной и месячной  отчетности государственных ( 

муниципальных) бюджетных учреждений :  

 - бюджетная отчетность на бумажном носителе представлена в не 

подшитом виде, не подписана руководителем. 

- в пояснительной записке отсутствует информация об отсутствии форм 

отчетности, не имеющих числовое значение (ф.0503172, ф.0503176, 

ф.0503178), 

- Несоответствие итоговых показателей по строкам в некоторых формах 

отчетности; 

- в  пояснительной записке, представляемой сельскими поселениями, 

отсутствует анализ отчета об исполнении бюджета и иная информация, 

характеризующая результаты исполнения бюджета, 

- не отражены мероприятия внешнего финансового контроля; 

 -    Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

утвержденные бюджетные назначения по доходам и расходам бюджета 

поселения в отчете об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2015 г 

не соответствуют плановым показателям, утвержденных решением о 

бюджете. 

 -внесение изменений в Сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решений о бюджете в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

    По итогам экспертно-аналитических мероприятий предложено к 

устранению 12 нарушений, устранено 12. Нарушения при формировании  

бухгалтерской отчетности, выявленные при проведении отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств,  учтены при формировании отчетности 

за 2015 год. 

   Заключения направлены  Главе района и Представительное Собрание 

района, Советам сельских поселений . 



               3. Обеспечение деятельности  контрольно-счетной комиссии  

Верховажского муниципального района. 

         На данный момент  штатная численность контрольно-счетной комиссии 

составляет 2 шт.ед., из них имеющие  финансово-экономическое образование 

1 шт.ед. , техническое 1. 

        В 2015 году  1 сотрудник прошел обучение  по  профессиональной  

переподготовке на курсах повышения квалификации. 

       С 2012 года контрольно-счетная комиссия является членом  Совета 

контрольно-счетных органов Вологодской области». 

           В целях совершенствования своей деятельности, обмена опытом и 

получения информационных материалов Контрольно-счетная комиссия  

продолжает взаимодействовать с Контрольно-счётной палатой области и с 

органами финансового контроля муниципальных районов области. В течение 

года председатель КСК принимала участие в заседаниях Совета контрольно-

счетных органов Вологодской области.  В 2015 году сотрудниками КСК 

осуществлялся постоянный мониторинг законодательства Российской 

Федерации и Вологодской области по вопросам, входящим в её 

компетенцию.  

          В рамках взаимодействия с органами контроля Контрольно-счётной 

комиссией района в 2015 году заключено соглашение о сотрудничестве с  

Харовским межрайонным следственным отделом, ранее, в 2013 году с 

прокуратурой Верховажского района. 

           С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий отчетного года сформирован план работы КСП на 2016 год и 

утверждён приказом руководителя  №18 от 29.12.2015 года.  

    В соответствии с Положением о контрольно-счетной комиссии  отчет о 

работе  за 2015 год представлен в Представительное Собрание  района в 

установленные сроки.        

 
1.  


