
                                                                                                                                                                                              
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От 27 марта  2015 года   №  12 
 
Об  отчете Контрольно-счетной  
комиссии Кологривского муниципального 
района за 2014 год 
 
 
 
 
 Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области Н.В.Котловой о работе за 2014 год, 
Собрание депутатов отмечает, что комиссия  осуществляла свою деятельность в рамках 
компетенции, определенной Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» и положением «О Контрольно-счетной 
комиссии Кологривского муниципального района Костромской области»,  контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия проводились в соответствии с планом работы на 
2014 год. 

На основании вышеизложенного, 
 
                                          Собрание депутатов решило: 
 

Отчет Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области о работе за 2014 год  принять к сведению. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                      С.В.Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального  
района Костромской области                                                                         Р.В.Милютин 
 
 
 
 
 



Отчет 
о работе Контрольно-счетной комиссией 

Кологривского муниципального района Костромской области 
в 2014 году 

 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района 

Костромской области (далее Контрольно-счетная комиссия) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и  осуществляет 
свою деятельность в рамках компетенции, определенной Федеральным законом от 
07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» и положением «О 
Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской 
области». 

В январе 2014 года заключены Соглашения с двумя сельскими поселения по 
исполнению внешнего муниципального финансового контроля. 

Контрольно-счетной комиссией положено начало созданию системы анализа, 
контроля, выявления нарушений и принятия мер по их устранению.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились на основе 
принципов законности, объективности, независимости и гласности в соответствии с 
годовым планом работы на 2014 год, утвержденным распоряжением председателя 
Контрольно-счетной комиссии от 20 декабря 2014 года № 30. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии подготовлен и направлен 
главе администрации Кологривского муниципального района и председателю Собрания 
депутатов.  

Основные результаты деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2014 год. 
В 2014 году выполнены все мероприятия, утвержденные планом работы: 
Всего в отчетном году проведено 16 мероприятия по основным направлениям 

деятельности Контрольно-счетной комиссии, из них: 
-11 экспертно-аналитических мероприятий. 
-5 контрольных мероприятий. 
 

Экспертно-аналитическая деятельность: 
 

Всего в отчетном году в соответствии с действующим законодательством, 
нормативно-правовыми актами Кологривского муниципального района проведено 11 
экспертно-аналитических мероприятий. 

Подготовлено 3 заключения по исполнению бюджета Кологривского 
муниципального района за первый квартал, 6 месяцев, и 9 месяцев 2014 года; 

4 заключения по годовым отчетам по исполнению бюджета за 2013 год: 
-Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района 
-Илешевское сельское поселения Кологривского муниципального района 
-Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
-Кологривского муниципального района Костромской области 
4 заключения на проекты бюджетов на 2015 год  
-Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района 
-Илешевское сельское поселения Кологривского муниципального района 
-Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
-Кологривского муниципального района Костромской области 
В заключениях Контрольно-счетной комиссии отражены все нарушения и 

недостатки, установленные в результате экспертно-аналитических мероприятий, даны 
рекомендации по их устранению. 



В результате экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетная комиссия 
установила: 

-основные характеристики бюджета разработаны и приняты в соответствии с 
действующим законодательством; 

-в результате внешних проверок годовых отчетов были выявлены нарушения в 
финансовой отчетности при исполнении отчетов 

 
Контрольная деятельность: 

 
Контрольно-ревизионная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

работы и строилась на принципах объективного отражения результатов контроля на 
основе сопоставления проверенных фактов с законодательством Российской Федерации, 
Костромской области и Кологривского муниципального района, инструкциями и 
распоряжениями руководящих органов, регулирующих проверяемую деятельность. 

Контрольно-счетной комиссией проведены 4 комплексные проверки и 1 
тематические проверки законности и результативности использования средств бюджета. 

В процессе осуществления контроля проверками были охвачены 5 учреждений 
 

- МДОУ Детский сад № 3 
Проверка финансово хозяйственной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3. 
Проверяемый период 2 полугодие 2012 года и 2013 год 2013 год. Метод проверки: 

документально, выборочный. 
Комплектование Детского сада № 2 на 2013 год составляет 35 детей  
Фактическая посещаемость детей в 2013 году составила 469 дето дней в месяц. 
В ходе проверки выявлено  
В нарушении п.4.2 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами 

№ 373-П в строке «Приложение» РКО не указываются приложенные документы; 
В платежных поручениях на перечисление НДФЛ по договором гражданско-

правового характера в реквизите «Назначение платежа» не указывается выполняемая 
работа (услуга), поэтому невозможно индексировать код бюджетной классификации 
КОСГУ назначению платежа (во всех случаях проверяемого периода) 

Выявлены неэффективные расходы 37443,3 рублей в том числе: 
-20000 рублей штрафная санкция; 
-6800 рублей госпошлина по судам; 
-10643,3 рублей пени за несвоевременную оплату налогов и страховых взносов 

В нарушении п. 4.4 «Положения о порядке ведения кассовых операций от 
12.10.2011 года № 373-П.;  

 -письменные заявления получателей подотчетных сумм адресованы не 
руководителю учреждения, а в бухгалтерию и соответственно, не имеют разрешительной 
визы руководителя и не указан срок, не который должен выдавать денежные средства 
подотчетному лицу. 

 -так же работникам выдаются наличные деньги в подотчет при не полном 
погашении подотчетным лицом задолженности по ранее; полученной под отчет сумме 
наличных денег. 

-не всегда делается отметка об отсутствии подотчетным лицом задолженности по 
предыдущим авансам. 

В нарушение Приказа № 173н не все формы авансовых отчетов соответствуют 
форме 0504049, утвержденной данным приказом и не заполняются все реквизиты, 
предусмотренные данной формой авансового отчета (не указываются суммы предыдущих 
авансов, погашение перерасхода, бухгалтерские проводки, неточно заполняется оборотная 
сторона авансового отчета) 



Перерасход фонда оплаты труда: (фактически начислено заработной платы в 2013 
году 96970,86 рублей, что на 50 260,86 руб., превышает заработную плату утвержденную 
в смете расходов и на 70 920,89 руб., фонд оплаты труда по штатным расписаниям. 

  В нарушение п.4.8 Положения об оплате труда работников выплачивалась премия 
в сумме 48513,0 руб., при отсутствии экономии фонда оплаты труда  

В нарушение ст.60.1 ТК РФ на время отсутствующего основного работника 
выполнение работ производилось по внутреннему совместительству на основании 
приказов заведующего. При этом срочные трудовые договора не заключались 

В нарушение Положения об исчислении средней заработной платы выявлено 
неверно исчисления среднего заработка произведены переплаты в сумме 2871,86 руб. 

При исчислении оплаты за совместительство работнику произведена оплата в 
размере 233,90 руб., за категорию, в приказе эта выплата не определена. 

При начислении стимулирующих надбавок в соответствии со штатным 
расписанием допущена недоплата 92,41 руб. 

Не начислялась компенсация за неиспользованный отпуск в сумме 1772,95 руб. 
Безосновательные выплаты по договорам гражданско-правового характера в сумме 

45050 руб. (оплата договоров без разработанных смет и списания материальных запасов- 
строительных материалов без норм и смет) 

 -МКУК «Маракинская централизованная клубная система»; 
В ходе проверки выявлено: 
В нарушении п.337 Приказа МФ РФ от 01.12.2010 года № 157Н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти» бланки 
строгой отчетности не стоят на балансе учреждения, на счете 03 «Бланки строгой 
отчетности»; 

В нарушении п.388 инструкции 157н Журнал учета бланков строгой отчетности (ф 
0504045) за 2012-2013г. отсутствует; 

В нарушении п.1 приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
17.12.2008 г. № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности» при оказании платных 
услуг используются билеты, изготовленные не типографским способом и не с 
использованием автоматизированных систем, а распечатанные в учреждении 
самостоятельно с применением оргтехники без указания обязательных реквизитов: вид 
услуги, серия, номер билета. 

В нарушении п.212 Приказа МФ РФ  от 01 октября 2010 года № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее 
Инструкция № 157н в проверяемом периоде выдача денежных средств из кассы 
подотчетным лицам осуществлялась в том числе и по факту произведенных расходов 
после предоставления авансового отчета, счет 208.00 предназначен для учета расчетов с 
подотчетными лицами по суммам денежных средств, выдаваемых им учреждением под 
отчет. Как следует из текста инструкции, сначала необходимо получить денежные 
средства, а затем их использовать. 

В нарушении п.4.4 «Положение о порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетами банка России на территории Российской Федерации», 
утвержденное Центральным Банком РФ от 12.10.2011 года № 373-П: 

-на письменных заявлениях получателей подотчетных сумм не указан срок, на 
который они выдаются. 

-не делается отметка об отсутствии подотчетным лицом задолженности по 
предыдущим авансам. 

В нарушение Приказа № 173н не все формы авансовых отчетов соответствуют ф. 
(0504049), утвержденной данным приказом и не заполняются все реквизиты, 
предусмотрено данной формой авансового отчета (не указываются суммы предыдущих 



авансов, погашение перерасхода, бухгалтерские проводки, неточно заполняется оборотная 
сторона авансового отчета и т.д.). 

В ходе проверки было выявлено нецелевое использование наличных денежных 
средств: в сумме 4350,00 руб. 

При проверке начисления оплаты труда работникам выявлено расхождения: 
 -переплата по заработной платы составила 30411,07 руб. 
-не доплата 2921,38 руб. 

 При проверке достоверности информации отраженной в журнале операций №4, 
были проверены акты сверки взаимных расчетов с поставщиками и подрядчиками. В 
результате проверки выявлены расхождения в сумме 21109,03 руб. 

Списание дров для отопления учреждений осуществляется без утвержденных норм 
46356,60 руб. 

-МДОУ детский сад «Ромашка»; 
Проверка финансово хозяйственной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад Ромашка. 
Проверяемый период 2013 год и 1 квартал 2014 года. Метод проверки: 

документально, выборочный. 
Комплектование Детского сада на 2013 год составляет 70 детей, на 1 марта 2014 

года 67 детей. 
Фактическая посещаемость детей составила 784 дето дней в месяц. 
В ходе проверки выявлено: 
В нарушении Приказа МФ РФ от 01 июля 2013 года № 65Н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной квалификации РФ» 
В платежном поручении от 11 октября 2013 года № 183 в реквизите «Назначение 

платежа» код бюджетной классификации (КОСГУ 213) не соответствует назначению 
платежа «пени по страховым взносам», следует перечислять по коду (КОСГУ 290 20) в 
сумме 3200,27руб. 

В платежном поручении от 11 октября 2013 года № 184 в реквизите «Назначение 
платежа» код бюджетной классификации (КОСГУ 213) не соответствует назначению 
платежа «пени по страховым взносам» следует перечислять по коду (КОСГУ 290 20) в 
сумме 502,34 руб.  

В платежном поручении от 11 октября 2013 года № 185 в реквизите «Назначение 
платежа» код бюджетной классификации (КОСГУ 213) не соответствуют назначению 
платежа – пени по страховым взносам, следует перечислять по коду (КОСГУ 290 20) в 
сумме 858,34 руб. 

В платежных поручениях на перечисление НДФЛ по договорам гражданско-
правового характера в реквизите «Назначение платежа» не указывается выполняемая 
работа (услуга), по этому невозможно идентифицировать код бюджетной классификации 
КОСГУ назначении платежа ( во всех случаях проверяемого периода) Согласно приказа 
Минфина РФ от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении в полях расчетных 
документов на перечисление налогов ,сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ» 
в поле 24 «Назначении платежа» расчетного документа допускается указание иной 
дополнительной информации, необходимой для идентификации платежа.  

Выявлены неэффективные расходы 29981,33 рублей в том числе: 
-10784,47- госпошлина по судам; 
-19196,86 пени за несвоевременную оплату налогов и страховых взносов 

В нарушении п. 4.4 «Положения о порядке ведения кассовых операций от 
12.10.2011 года № 373-П.;  

 -письменные заявления получателей подотчетных сумм адресованы не 
руководителю учреждения, а в бухгалтерию и соответственно, не имеют разрешительной 
визы руководителя и не указан срок, не который должен выдавать денежные средства 
подотчетному лицу. 



Перерасход фонда оплаты труда: фактически начислено заработной платы в 2013 
году 1 537 561,90 рублей, что на 116 898,01 превышает заработную плату утвержденную в 
смете расходов и на 46 603,83 руб. фонд оплаты труда по штатным расписаниям. 

В нарушение п.4.8 Положения об оплате труда работников выплачивалась премия в 
сумме 42856,00 руб., при отсутствии экономии фонда оплаты труда 

В нарушение ст.60.1 ТК РФ на время отсутствующего основного работника 
выполнение работ производилось по внутреннему совместительству на основании 
приказов заведующего. При этом срочные трудовые договора не заключались 

При проверке начисления оплаты труда работникам выявлено расхождения: 
Не доплата в сумме 500,00 руб. 
При начислении среднего заработка при предоставлении отпуска выявлены 

нарушения: 
Переплата при оплате отпускных составила 1694,28 руб. 
При проверке начисления родительской платы выявлены нарушения: 
Излишне начисленная заработная плата составила 1433,46 руб. 
Следует до начислить родительской платы 724,49 руб. 
Списание дров для отопления производилась не в соответствии с нормами 

расходовании дров, утвержденных распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 06.02.2013 года № 46 ра. 

 Необоснованные расходы составили 27982,50 руб.  
МОУДОД «Кологривская детская школа искусств» 
Проверка начисления и выплаты заработной платы, расходование бюджетных 

средств выделенных на осуществление финансово-хозяйственной деятельности МОУДОД 
«Кологривская детская школа искусств»  

Проверяемый период 1 полугодие 2014 года Метод проверки: документальный, 
выборочный. 

Комплектование в 2014 году 140 детей. 
Уточнённая смета расходов на 2014 год финансовый год утверждена начальником 

отдела культуры, туризма спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в сумме 2464576 руб., профинансировано 
расходов за 1 полугодие 2014 год на сумму 2 025 490,69 рублей или 82% сметных 
назначений. 

В ходе проверки выявлены неэффективные расходы 10064,08 рублей пени за 
несвоевременную оплату налогов и страховых взносов 

Тарификационный список педагогических работников, штатное расписание, 
утвержденное   директором МОУДОД «Кологривская ДШИ» по состоянию на 01.01.2014 
года  с месячным фондом оплаты труда (далее ФОТ)  255 143,43 рублей и численностью 
9.5 штатных единиц, преподавателей  в количестве 13,13 ставок за проверяемый период не 
изменялось. Заработная плата по уточненной смете расходов на 2014 год утверждена в 
сумме 1 503 992,0 рублей, т.е. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на финансовый год. 

Фактически, в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 
тарификационным списком педагогических работников ФОТ на 2014 год должен 
составить 3 061 721, 16 рублей, за 1 полугодие 2014 года 1 530 860,58 руб., что превышает 
доведенные лимиты бюджетных обязательств более чем в два раза. Тем самым нарушена 
статья 219 п.3 Бюджетного Кодекса РФ, где сказано «Получатель бюджетных средств 
принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств».   

Фактически начислено заработной платы в 1 полугодии 2014 года 1 657 801,27 
рублей, что превышает ФОТ по штатным расписаниям на сумму 126 940,69 руб., а 
согласно в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств утвержденных в смете 
расходов на 1 полугодие на 905 805,27 руб. 



Согласно приказам начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи, 
директора ДШИ при отсутствии лимитов бюджетных обязательств сумма премирования 
за 1 полугодие 2014 года составила 52382,66 рублей. 

При поверке начисления оплаты труда работникам выявлена переплата в сумме 
5231,70 руб. 

В нарушении ст. 333 Трудового кодекса РФ преподавателю установлено 
продолжительность рабочего времени (42 часа в неделю) и в то же время работник принят 
по совместительству 0,5 ставки художественного руководителя. 

 
                  - МДОУ Детский сад № 2 
Проверка финансово хозяйственной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2. 
Проверяемый период 2013 год и 9 месяцев 2014 года. Метод проверки: 

документально, выборочный. 
Комплектование Детского сада № 2 на 2013 год составляет 77 детей, на 1 ноября 

2014 года 90 детей. 
В нарушение гл.4, п. 4.3 «Положение о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации», 
утвержденное Центральным Банком РФ от 12.10.2011 года № 373-П допускалась выдача 
из кассы денежных средств, не подтвержденная распиской получателя в расходном 
кассовом ордере. В ходе проверки подтвержден распиской получателя РКО № 19 от 
25.03.2013 года на сумму 900,00 рублей.               

Выявлены неэффективные расходы 35242,54 рублей в том числе: 
-1264,75рублей штраф; 
-11656,62 рублей госпошлина по судам; 
-22321,17рублей пени за несвоевременную оплату налогов и страховых взносов. 

Перерасход фонда оплаты труда (фактически начислено заработной платы в 2013 
году 1 501 154,13 рублей, что на 44 771,5 превышает заработную плату утвержденную в 
смете расходов и на 13888,77 рублей ФОТ по штатным расписаниям). 

Сверкой количества израсходованных продуктов по меню-требованиям с 
количеством списанных в накопительных ведомостях установлено 

В июне 2014 года согласно меню требованию на выдачу продуктов питания 
(0504202) от 09.06.2014 года огурцы соленые в количестве 1,300 кг, в накопительной 
ведомости по расходу продуктов питания (0504038) списано 1,340 кг, излишне списаны 
0,040гр. 

-согласно меню требованию на выдачу продуктов питания (0504202) от 17.06.2014 
года мясо (говядина) в количестве 1,150 кг, в накопительной ведомости по расходу 
продуктов питания (0504038) списано 1,050 кг, следует списать 0,100 гр. 

В ходе проверки исправлено. 
Общий объем, выявленных бухгалтерских и финансовых нарушений составил 

1 430 845,47 тыс. рублей в том числе:  
- превышения лимита в кассе – 2000,0 руб.  
- РКО не подтвержден распиской получателя-900,00руб. 
 -нецелевое использование бюджетных средств –4350,0 рублей,  
-расхождение: данные бухгалтерского учета не соответствуют актам сверки -21109, 03руб. 
-перерасход фонда оплаты труда 1 117735,64 руб. 
-излишне начислена родительская плата-1433,46 руб. 
-не до начислена родительская плата-724,49 руб. 
-недостоверные сведения в бухгалтерском учете-4560,95руб. 
-безосновательные расходы-119389,10- руб. 
-недоплата заработной платы и отпускных-5286,74 руб. 
-переплата заработной платы и отпускных-40442,81 руб. 
-неэффективные расходы-112913,25 руб. 

В разрезе организаций и учреждений объем нарушений составил: 



- детский сад № 3 - 137725,28 руб., 
-детский сад ромашка -183775,02 руб. 
-детский сад № 2 -81096,04. руб. 
-детская школа искусств- 921101,05 руб. 

-МКУК Маракинская централизованная клубная система-107 148,08 руб.  
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии, в целях 

предотвращения незаконного, неэффективного и нецелевого расходования бюджетных 
средств и по устранению выявленных нарушений по результатам, проведенных проверок 
в адрес главы Ильинского сельского поселения директору МКУК «Маракинская 
централизованная клубная система»; заведующим детских садов направлялись 
представления. 

По результатам контрольных мероприятий руководителям проверяемых 
учреждений направлялись представления по устранению ошибок и нарушений, а также по 
возвращению в соответствующие бюджеты незаконно израсходованных денежных 
средств: 

-МДОУ Детский сад №3, переплата по заработной плате в сумме 3105,76 рубля 
перечислены на доходы бюджета, недоплата по заработной плате и компенсация за 
неиспользованный отпуск начислена и выплачена работникам, все претензии какие были 
предъявлены при проверке устранены полностью.  

-МКУК «Маракинская централизованная клубная система»; переплата по 
заработной плате возращена в сумме 17856,96 руб. недоплата по заработной плате в сумме 
2921,38 рублей начислена и выплачена работникам. Представления Контрольно-счетной 
комиссии выполнена не в полном объеме. 

-МДОУ детский сад «Ромашка» переплата по заработной плате в сумме 1694,28 
рубля перечислены на доходы бюджета, недоплата по заработной плате в сумме 500 
рублей начислена и выплачена работникам, все претензии какие были предъявлены при 
проверке устранены полностью. 

-МДОУ Детский сад № 2, все претензии какие были предъявлены при проверке 
устранены полностью. 

-МОУДОД «Кологривская детская школа искусств» плате переплата по заработной 
плате в сумме 5231,70 рубля возвращена работниками все претензии какие были 
предъявлены при проверке устранены полностью. 

 
 
 

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии                                                                       Н.В. Котлова   
 


