
  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 30 марта 2017 года № 21 
 

г. Кологрив 
 

Об отчете Контрольно-счетной комиссии Кологривского  
муниципального района за 2016 год 

 
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области Н.В. Котловой о работе за 2016 
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», экспертно-аналитические мероприятия 
проводились в соответствии с планом работы на 2016 год. 

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

района Костромской области о работе за 2016 год утвердить. 
         2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
                                                                        
 
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                               Р.В.  Милютин  
  

 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

от 30 марта 2017 года № 21 
Отчет 

 о работе Контрольно - счетной комиссии  
Кологривского муниципального района Костромской области  

за 2016 год 
       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 07.02.2011 № 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». 
      Отчет Контрольно- счетной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области за 2016 год подготовлен в соответствии со статьей 19 
Положения «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области. 
      В отчетном году Контрольно- счетная комиссия осуществляла свою 
деятельность в соответствии с планом работы на 2016 год, утвержденным 
18.12.2015 года. 
      В 2016 году заключено 1 Соглашение о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального контроля с городским поселением 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области. 
      В процессе реализации плана работы Контрольно- счетная комиссия 
осуществляла экспертно- аналитическую, организационную и информационную 
деятельность. 
     В отчетном периоде в соответствии с планом работы на 2016 год проведено 35 
экспертно-аналитических мероприятий.  
      Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в соответствии со 
статьей 8 Положения «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области по основным направлениям 
деятельности в соответствии с планом направленных на подготовку заключений 
на проекты решений о бюджете Кологривского муниципального района, 
бюджетов поселений на 2017 год, отчеты об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района и бюджетов поселений за 2015 год, заключений об 
исполнений бюджета Кологривского района и бюджетов поселений за 1 квартал, 
6 месяцев, 1 полугодие и за 9 месяцев, о внесений и дополнений в бюджет 
Кологривского муниципального района в бюджет 2016 года.        
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      Подготовлено и направлено главе Кологривского муниципального района и в 
Собрание депутатов Кологривского муниципального района 10 заключений, в том 
числе: 1-на отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района 
за 2015 год, 1-на проект решений о бюджете Кологривского муниципального 
района на 2017 год, 3-на отчеты об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района за 1 квартал, 6 месяцев,9 месяцев 2016 года,  5-о 
внесении дополнений в решение о бюджете Кологривского муниципального 
района в 2016 года. 
      Подготовлено и направлено главам муниципальных образований и в Советы 
депутатов муниципальных образований входящих в состав Кологривского 
муниципального района 25 заключений, в том числе 5- на отчеты об исполнении 
бюджетов муниципальных образований за 2015 год, 5-на проекты решений о 
бюджете муниципальных образований на 2017 год, 15-на отчеты об исполнении 
бюджетов муниципальных образований за 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев 2016 
года. 
      В результате подготовлено 35 заключений по экспертно-аналитической 
деятельности: 
      10 заключений Кологривский муниципальный район; 
      5 заключений городское поселения город Кологрив; 
      5 заключений Ильинское сельское поселение; 
      5 заключений Ужугское сельское поселение; 
      5 заключений Суховховское сельское поселение 
      5 заключений Илешевское сельское поселение 
       В результате выявлены нарушения Бюджетного кодекса РФ; 
       В заключениях Контрольно-счетной комиссии отражены все нарушения и 
недостатки, установленные в результате экспертно-аналитических мероприятий, 
даны рекомендации по их устранению.        
      В целях взаимодействия Контрольно-счетной комиссии с Советом 
контрольно-счетных органов Костромской области 7 декабря 2016 года было 
подписано Положение о Совете контрольно-счетных органов Костромской 
области. 
      Целью Совета является реализация положений законодательства об 
осуществлении государственного и муниципального финансового контроля, 
развитие и повышение эффективности системы государственного и 
муниципального финансового контроля в Костромской области. 
     В 2016 году председатель Контрольно-счетной комиссии прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Организация закупок в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в объеме 144 часов с получением удостоверения о 
повышении квалификации. 
     В рамках организационной и информационной деятельности в отчетном 
периоде комиссией подготовлен и представлен в Собрание депутатов 
Кологривского муниципального района отчет о работе Контрольно-счетной 
комиссии за 2015 год. Утвержден план работы на 2017 год. По запросам 
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Контрольно-счетной палаты Костромской области информация о деятельности 
Контрольно-счетной комиссии в течении года направлялась своевременно. 
      
Председатель Контрольно-счетной 
комиссии                                                                                           Н.В. Котлова 
 

 4 


