
  
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 29 апреля 2016 года № 17 

 
Об отчете Контрольно-счетной комиссии Кологривского  

муниципального района за 2015 год 
 

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области Н.В. Котловой о работе за 2015 
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 2015 год. 

На основании вышеизложенного Собрание депутатов, 
 
РЕШИЛО: 
 
Отчет Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 

района Костромской области о работе за 2015 год утвердить. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                        С.М. Абакумов 
Кологривского муниципального района 
 
 
 
Глава Кологривского                                                                               Р.В. Милютин 
муниципального района  

 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

от 29 апреля 2016 года № 17 
 

Отчет 
о работе Контрольно-счетной комиссии  

Кологривского муниципального района Костромской области 
в 2015 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 декабре 2015 года заключены Соглашения с 4 сельскими поселениями 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 2015 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 2015 год. 

В 2015 году выполнены все мероприятия, утвержденные планом работы: 
Всего в отчетном году проведено 22 мероприятия по основным направлениям 

деятельности Контрольно-счетной комиссии, из них: 
- 18 экспертно-аналитических мероприятий. 
- 4 контрольных мероприятия. 
 

Экспертно-аналитическая деятельность: 
Всего в отчетном году в соответствии с действующим законодательством, нормативно-

правовыми актами Кологривского муниципального района проведено 18 экспертно-
аналитических мероприятий. 

Подготовлено: 
- 3 заключения по исполнению бюджета Кологривского муниципального района за 

первый квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2015 года; 
- 3 заключения по исполнению бюджета городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2015 года. 
6 заключений по годовым отчетам по исполнению бюджета за 2014 год: 
- Кологривского муниципального района Костромской области 
- Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
- Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
- Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
- Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района 
- городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района. 
6 заключений на проекты бюджетов на 2016 год  
- Кологривского муниципального района Костромской области 
- Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
- Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
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- Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
- Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района 
- городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района. 
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; 

- выявлено необоснованное расходование средств резервного фонда администрации 
городского поселения город Кологрив в 1 квартале 0,9 руб.; в полугодии14,0 тыс. руб. 

 
В результате внешних проверок годовых отчетов были выявлены нарушения 

требований бюджетного законодательства в финансовой отчетности при исполнении отчетов; 
В нарушение ст.81 БК РФ допускались необоснованные расходы резервного фонда 

администрации городского поселения город Кологрив в сумме 6,8 тыс. руб. направлены на 
проведение мероприятий, приобретение подарков. 

В нарушение ст. 264.4 БК РФ администрациями городского поселения город Кологрив, 
Илешевского сельского поселения, Суховерховского сельского поселения предоставлены отчеты 
об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него 24 апреля 2015 года, 
следует предоставлять не позднее 01 апреля текущего года. 

В нарушение ст. 92 п. 4 БК РФ по итогам исполнения бюджета за 2014 год 
муниципальное образование Ужугского сельского поселения имело дефицит в объеме 68,0 тыс. 
руб. или 11,3%. 

В нарушение п.11.1 приказа Минфина РФ № 191н в состав годовой бюджетной 
отчетности администрации Илешевского сельского поселения баланс главного распределителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств должен быть предоставлен по форме 0503130, 
фактически представлен по Ф.0503120. 

К проекту решения о бюджете 
В нарушение ст. 184.2 БК РФ Перечень представленных документов предоставлен не в 

полном объеме, так отсутствуют предварительные итоги социально-экономического развития 
Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Суховерховского сельского поселения муниципального района за текущий финансовый год  

В нарушение ст. 184.1 Бюджетного кодекса в проекте решения ст.9 верхний предел 
муниципального долга Суховерховского сельского поселения установлен на 1 января 2016года в 
сумме 0 рублей, следует было установить на 1 января 2017 года. 

В нарушение п.3 ст.173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического 
развития не одобрен местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении 
проекта бюджета в представительный орган, а так же отсутствует пояснительная записка в 
Суховерховском сельском поселении, городском поселении город Кологрив, Илешевском 
сельском поселении, Ужугского сельского поселения, Ильинского сельского поселения. 

В нарушение п. 3 ст. 174 Бюджетного кодекса РФ в среднесрочный финансовый план 
включены субвенции в бюджете Суховерховского сельского поселения, городского поселения, 
город Кологрив, Илешевского сельского поселения. 

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. 

Объем средств бюджетов, проверенных при проведении контрольных мероприятий 
составил 10590,4 тыс. рублей за проверенный период 2013-2014 годы 
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Контрольно-счетной комиссией проведены 4 комплексные проверки законности и 
результативности использования средств бюджета. 

В процессе осуществления контроля проверками были охвачены 4 учреждения 
Администрация Суховерховского сельского поселения, МКУК «Суховерховский Дом 
культуры», МКУ «Красноборский Дом культуры», МУК «Ужугский сельский клуб» 

Проверяемый период 2013 -2014 год. Метод проверки: документально- выборочный.    
В ходе проверки общий объем, выявленных бухгалтерских и финансовых нарушений 

составил 4 910 958,71 тыс. рублей в том числе:  
- нарушение положения ведения кассовых операций – 42387,13 руб.  
- РКО не подтвержден распиской получателя-24112,33руб. 
- нецелевое использование бюджетных средств –569896,04 рублей, 
- данные бухгалтерского учета не соответствуют актам сверки и расчётно - платежным 

ведомостям -83165,6руб. 
- нарушение о порядке применения бюджетной классификации-8505,51 руб. 
- имущество не поставлено на учет, но имеется в наличии-3 539 526,26 руб. 
- необоснованные расходы (бензин на машину) 321754,03 руб. 
- не правомерные выплаты-102000,00 руб. 
- необоснованные выплаты (списание подотчетных денежных средств в отсутствии 

первичных документов) -7376,00 руб.  
- недостоверные сведения в бухгалтерском учете-66380,37руб. 
- безосновательные выплаты 87726,37- руб. 
- недоплата заработной платы и отпускных-5081,71 руб. 
- переплата заработной платы -28713,18 руб. 
- расхождение принятых к учету документов с первичными-2432,00руб. 
В разрезе организаций и учреждений объем нарушений составил: 
- МКУ«Ужугский сельский клуб» -2 892 222,38 руб., 
- МКУ «Красноборский Дом культуры» -1 563 405,47 руб. 
- МКУК «Суховерховский Дом культуры» -131 258,38 руб. 
- администрация Суховерховского сельского поселения-324 072,48 руб. 
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: 

По представлениям перечислены на доходы бюджетов в размере 112136,2 руб., в том 
числе по учреждениям: 

- Администрация Суховерховского сельского поселения в размере-  18121,13 руб.  
- Суховерховский Дом культуры в размере 5627,42 руб. 
- Красноборский дом культуры в размере 30598,78 руб. 
- Ужугский сельский клуб в размере 996,08 руб. 
- Администрация Илешевского сельского поселения по представлениям в 2014 году в 

размере-44238,50 руб. 
- Маракинская централизованная клубная система по представлениям в 2014 году в 

размере 12554,11 руб. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной комиссии                                                                                         Н.В. Котлова 
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