
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования город Суздаль за 2018 год 

 

г. Суздаль          15.07.2019 г. 

 

 Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования город Суздаль за 2018 год представлен в Совет народных 

депутатов города Суздаля в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», пунктом 2 статьи 1 Положения о Контрольно-

счетной комиссии, утвержденного Решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 29.12.2015 № 50 «Об 

утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования город Суздаль в новой редакции», пунктом 2 статьи 2 

Регламента Контрольно-счетной комиссии и стандартом организации 

деятельности КСК СОД 005 «Требования к подготовке отчетов о 

деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

город Суздаль». 

 Настоящий отчет содержит сведения об основных формах работы и 

направлениях деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования город Суздаль (далее – Контрольно-счетная комиссия, 

Комиссия), результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, взаимодействии Комиссии с 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

контрольно-счетными органами. 

 

1. Общие сведения 

 

 Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии 

определена Положением о Контрольно-счетной комиссии и составляла в 

2018 году три штатные единицы: председатель, заместитель председателя и 

инспектор Комиссии (вакансия). 
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 В своей деятельности Контрольно-счетная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законами Владимирской области, 

Уставом города Суздаля, Положением о Комиссии, Регламентом Комиссии, а 

также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

 Основными формами деятельности КСК являются контрольные 

мероприятия (проверки) и экспертно-аналитические мероприятия.  

 Основными направлениями деятельности КСК в 2018 году являлись: 

 контроль за исполнением бюджета города Суздаля; 

 экспертиза проектов решений Совета народных депутатов по бюджету 

города Суздаля; 

 проведение контрольных мероприятий в отношении муниципальных 

учреждений. 

 В 2018 году было проведено 3 контрольных мероприятия 

(документарных проверок) и 20 экспертно-аналитических мероприятий. 

 Основными целями контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проводимых Комиссией, являлись: 

 соблюдение бюджетного законодательства и Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования город Суздаль; 

 проверка полноты и достоверности бюджетной отчетности; 

 финансово-экономическая экспертиза (определение эффективности) 

муниципальных программ; 

 проверка выполнения муниципальных заданий; 

 соблюдение порядка управления и распоряжения (использования) 

муниципальным имуществом; 

 соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам; 

 профилактика нарушений в бюджетной сфере при исполнении 

муниципальных правовых актов. 

 

2. Вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной комиссии 

 

 Деятельность КСК в 2018 году осуществлялась на основании годового 

Плана работы. 

 План работы включает в себя следующие разделы: 

 организационно-методическая работа; 

 контрольные мероприятия; 

 экспертно-аналитические мероприятия; 

 взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления, противодействие коррупции. 

 План работы и иная информация о Комиссии размещались на сайте 

органов местного самоуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru) в 

разделе «Органы местного самоуправления» (подраздел «Контрольно-

счетная комиссия»). 

http://www.gorodsuzdal.ru/
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           В 2018 г. Комиссией были разработаны и утверждены следующие 

стандарты внешнего муниципального финансового контроля: 

           - Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение финансово-экономической экспертизы муниципальных 

программ»;  

           - Стандарт организации деятельности «Организация деятельности 

должностных лиц Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования город Суздаль при производстве по делам об административных 

правонарушениях»; 

           - Стандарт организации деятельности «Взаимодействие Контрольно-

счетной комиссии с правоохранительными органами»; 

           - Стандарт организации деятельности «Взаимодействие Контрольно-

счетной комиссии с налоговыми, надзорными и контрольными органами, 

Отделением по Владимирской области Главного управления Центрального 

Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу». 

           Финансовое, материально-техническое и информационное 

обеспечение КСК осуществляло МКУ «Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля». 

           В 2018 году расходы на Комиссию из бюджета города Суздаля 

составили 613, 3 тыс. рублей. 

             

3. Результаты проведенных контрольных мероприятий (проверок) 

 

 В 2018 году Контрольно-счетная комиссия провела 3 контрольных 

мероприятия (проверки). Общие сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях приведены в таблице 1. 
                таблица 1 

№ 

п\п 

Объект проверки ФИО 

руководителя 

объекта 

проверки 

Форма проверки Сроки проведения 

контрольных 

мероприятий 

1 МБУК «Центр культуры 

и досуга города Суздаля» 

Т.Л. Алехина Плановая 

документарная 

проверка 

01.02.2018 г. по 

01.03.2018 г. 

 

2 Администрация  

г. Суздаля 

С.В. Сахаров Плановая 

документарная 

проверка 

с 15.03.2018 г. 

по 17.04.2018 г. 

 

3 МБУ города Суздаля 

«Благоустройство» 

А.А. Стариков Плановая 

документарная 

проверка 

с 08.11.2018 г. по 

05.12.2018 г. 

 

 

 Общее количество выявленных в ходе проверок нарушений с 

разбивкой по видам нарушений представлены в таблице 2. 
 

таблица 2 

№ 

п\п 

Виды нарушений Объект 

проверки 

Количест

во 

нарушен
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ий 

1 Нарушения, связанные с уставной деятельностью; несоответствие 

НПА законодательству, НПА, имеющим большую юридическую 

силу 

ЦНТ 

Администрация 

г. Суздаля 

МБУ 

«Благоустройство» 

4 

2 

 

4 

2 Нарушение порядка формирования муниципального 

задания 

ЦНТ 1 

3 Нарушение порядка представления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

ЦНТ 

МБУ 
«Благоустройство» 

1 

3 

4 Нарушения порядка обеспечения открытости и доступности 

сведений, информации 

Администрация 

       г. Суздаля 

              ЦНТ 

              МБУ 
«Благоустройство» 

2 

 

2 

 

1 

5 Нарушения учетной политики Администрация 

г. Суздаля 

1 

6 Нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

отчетности, учетной политике 

Администрация 

г. Суздаля 

ЦНТ 

МБУ 
«Благоустройство» 

 

8 

 

4 

 

18 

 

7 Нарушения, связанные с трудовыми правоотношениями, 

кадровой работой и делопроизводством 

ЦНТ 

Администрация 

г. Суздаля 

МБУ 
«Благоустройство» 

23 

4 
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 По результатам проведенных контрольных мероприятий от объектов 

проверок получены пояснения на выявленные нарушения. 

 Отчеты о результатах проверок размещены на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Суздаля. 

 

4. Результаты проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

 

 В 2018 году Комиссией проведено 20 экспертно-аналитических 

мероприятий. Общие сведения о проведенных экспертно-аналитических 

мероприятиях приведены в таблице 3. 

      
           таблица 3 

№ 

п\п 

Виды экспертно-аналитических 

мероприятий 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Выводы 

1 Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

города Суздаля 

1 КСК дано положительное 

заключение о достоверности 

годового отчета об исполнении 

бюджета города Суздаля и его 

соответствия бюджетному 

законодательству 

2 Заключения на проекты Решений 

Совета народных депутатов 

17 Проекты решений Совета 

народных депутатов 
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города Суздаля о внесении 

изменений и дополнений в 

бюджет города Суздаля, на проект 

бюджета на 2018 и на плановый 

период 2019 - 2020 годов; 

заключения на исполнения 

бюджета за I квартал, полугодие, 9 

месяцев 2017 года; заключение на 

проект бюджета 2018 и на 

плановый период 2019-2020годов. 

соответствовали Бюджетному 

кодексу РФ и Положению о 

бюджетном процессе 

муниципального образования 

город Суздаль 

3 Заключения на муниципальные 

программы:  

 «Муниципальная 

 программа по приведение в 

нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом города Суздаля» 

2  

 

Выводы по результатам 

экспертизы: 

- Несвоевременно вносятся 

изменения в паспорт Программы 

в ходе её исполнения; 

- Не установлены значения 

целевых индикаторов, а также 

порядок и методика оценки 

эффективности Программы; 

- Нецелевого использования 

средств бюджета г.Суздаля в 

ходе проверки Программы не 

установлено. 

 

Выводы по результатам 

экспертизы: 

Нецелевого использования 

средств не установлено. Все 

расходы произведены в 

соответствии с Паспортом 

Программы. 

 

 

 Объем проверенных бюджетных средств в результате проведенных 

мероприятий по контролю за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств в 

2018 году составили 213 451,3 тыс. рублей. 

 Заключения на проекты решений Совета народных депутатов по 

бюджету города Суздаля направлялись в Совет народных депутатов города 

Суздаля. Заключение на отчет об исполнении бюджета города Суздаля за 

2018 год размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Суздаля. 
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5. Взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления, муниципальными органами, работа с обращениями 

граждан и юридических лиц 

 

 В 2018 года председатель и заместитель председателя Контрольно-

счетной комиссии принимали участие в заседании Общественного совета 

внешнего финансового контроля и обучающих семинарах при Счетной 

палате Владимирской области.  

 Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий 

(проверок) направлялась в Совет народных депутатов, главе города Суздаля, 

главе администрации города Суздаля, в Суздальскую межрайонную 

прокуратуру, иные правоохранительные органы. Отчеты о проведенных 

проверках размещалась на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 

 В 2018 году в Комиссию поступило 5 запросов и обращений:  

- от Счетной палаты Владимирской области – 4;  

          - от отделения УФСБ по Владимирской области в г. Суздале – 1. 

 На поступившие запросы и обращения были даны ответы в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством в соответствии с 

компетенцией Контрольно-счетной комиссии. 

            В целях проведения проверки законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования субсидий, предоставленных 

коммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального 

образования, предлагаем администрации города Суздаля внести в 

соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Суздаля 

положения, предусматривающие возможность проведения таких проверок 

Контрольно-счетной комиссией.  

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                              С.М. Тарасенко 

комиссии 

 


