
 1 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

                                                           ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования город Суздаль за 2014 год 
 

г. Суздаль                                                                                                                    12.03.2015 г. 

 

       Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования город Суздаль за 2014 год представлен в Совет народных 

депутатов города Суздаля в соответствии  со статьей 19 Федерального закона 

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

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной 

комиссии, Регламентом 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 (далее – КСК), 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, взаимодействии КСК с государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными контрольно-счетными органами. 

 

1. Общие сведения 

 

       КСК начала осуществление своей деятельности с 3 февраля 2014 года. 

       Структура и штатная численность КСК определена Положением о КСК и 

составляет две штатные единицы – председатель и инспектор КСК. 

       В своей деятельности КСК руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законами Владимирской области, Уставом города 

Суздаля, Положением о КСК, Регламентом КСК, а также стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля. 

       Основными формами деятельности КСК являются контрольные 

мероприятия (проверки) и экспертно-аналитические мероприятия. 
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       Основными направлениями деятельности КСК в 2014 году являлись: 

       - контроль за исполнением бюджета города Суздаля; 

       - экспертиза проектов решений Совета народных депутатов по бюджету 

г. Суздаля; 

       - экспертиза проектов решений Совета народных депутатов по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; 

       - проведение контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих 

обществ с участием муниципального образования в их уставном 

(складочном) капитале, муниципальных казенных и бюджетных учреждений; 

      - разработка стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля; 

      - разработка локальных актов и иной внутренней документации. 

      В 2014 году КСК было проведено 5 контрольных мероприятий, в том 

числе 4 плановых и 1 внеплановая проверки, 19 экспертно-аналитических 

мероприятий. 

      Основными целями контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проводимых КСК, являлись: 

       - соблюдение бюджетного законодательства, Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования город Суздаль; 

       - проверка полноты и достоверности бюджетной отчетности; 

       - финансово-экономическая экспертиза (определение эффективности)  

муниципальных программ; 

       - соблюдение порядка управления и распоряжения (использования) 

муниципальным имуществом; 

       - выполнение муниципального задания; 

       - соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 

юридическим лицам; 

       - профилактика нарушений в бюджетной сфере при исполнении 

муниципальных правовых актов. 

 

2. Внутренние вопросы деятельности КСК 

 

       Деятельность КСК в 2014 году осуществлялась на основании годового 

Плана работы, утвержденного председателем КСК.  

       План работы включает в себя следующие разделы: 

       - Организационно-методическая работа; 

       - Контрольные мероприятия; 

       - Экспертно-аналитическая работа; 

       - Взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления, противодействие коррупции. 

       Все запланированные мероприятия выполнены в сроки, 

предусмотренные Планом работы.  

        Планы работы и иная информация о КСК размещены на сайте органов 

местного самоуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru) в разделе 
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«Органы местного самоуправления» (подраздел «Контрольно-счетная 

комиссия»). 

       В 2014 году были разработаны и утверждены следующие стандарты 

внешнего муниципального финансового контроля: 

       - Общие требования к разработке стандартов КСК; 

       - Требования к планированию деятельности КСК; 

       - Требования к проведению контроля качества контрольного и 

экспертно-аналитического мероприятия КСК; 

       - Требования к проведению правовой экспертизы материалов о 

результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятия КСК; 

       - Требования к подготовке отчетов о деятельности КСК; 

       - Общие требования к проведению контрольного мероприятия КСК; 

       - Общие требования к проведению экспертно-аналитического 

мероприятия; 

       - Требования к проведению внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль и 

подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета города Суздаля; 

       - Требования к проведению экспертизы проекта решения о бюджете 

муниципального образования город Суздаль на очередной финансовый год; 

       - Требования к проведению аудита эффективности использования 

бюджетных средств муниципального образования город Суздаль.  

          Всего – 10 стандартов. 

       В 2015 году работа по разработке стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля будет продолжена. 

       В 2014 году было издано 34 приказа и распоряжения по кадровому 

составу и основной деятельности, утверждено 5 локальных акта КСК: 

       - Правила внутреннего трудового распорядка; 

       - Должностная инструкция председателя КСК; 

       - Должностная инструкция инспектора КСК; 

       - Инструкция по делопроизводству; 

       - Инструкция по охране труда и технике безопасности. 

       Финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение 

КСК осуществляет МКУ «Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля». В 2014 

году расходы, предусмотренные в бюджете города Суздаля на осуществление 

деятельности КСК, составили 890, 3 тыс. рублей. Кассовые расходы 

составили 840, 6 тыс. рублей. Экономия бюджетных денежных средств на 

расходы КСК в 2014 году составили  49, 7 тыс. рублей. 

       В 2014 году работники КСК находились в служебных командировках: 

       - в г. Владимире: участие в рабочих совещаниях при Счетной палате (3), 

в судебных заседаниях Арбитражного суда Владимирской области (10), 

решение организационных вопросов (2); 

       - в г.Санкт-Петербурге: курсы повышения квалификации в НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» по теме «Финансовый 

контроль в бюджетной сфере - инспектор КСК А.В. Бурцев. 
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3. Результаты проведенных контрольных мероприятий (проверок) 

 

      В 2014 году проведено 5 контрольных мероприятий (проверок). Общие 

сведения о проведенных проверках приведены в таблице №1. 
 

Таблица №1 

 

№ 

п/п 

Объект проверки ФИО 

руководителя 

объекта проверки 

Форма проверки Сроки 

проведения 

проверки 

1 ООО «Суздальские 

городские бани» 

Т.А. Петрова Плановая 

документарная  

проверка 

17.03.2014-

11.04.2014 

2 ООО 

«Суздальтеплосбыт» 

Б.В. Афанасьев Плановая выездная 

проверка 

06.05.2014-

03.06.2014 

3 ООО «Водоканал» А.Г. Данилов Плановая выездная 

проверка 

16.06.2014-

11.07.2014 

4 МКУ «Центр по 

организации и 

обеспечению 

органов местного 

самоуправления 

города Суздаля» 

А.Н. Бобылев Плановая 

документарная  

проверка 

03.09.2014-

30.09.2014 

5 МБУК «Центр 

культуры и досуга 

города Суздаля» 

Т.Л. Алехина Внеплановая 

документарная  

проверка 

08.12.2014-

30.12.2014 

 

       Общее количество  выявленных в ходе проверок нарушений с разбивкой 

по видам нарушений, суммы выявленных финансовых нарушений 

представлены в таблице № 2. 
Таблица № 2 

№ 

п/п 

Виды нарушений Количество 

выявленных 

нарушений по 

объектам проверки 

Суммы 

выявленных 

финансовых 

нарушений 

1 Отсутствие ежегодных отчетов 

руководителей организаций перед 

учредителем (учредителями). 

4  

2 Отсутствие полномочий по ведению 

бухгалтерского учета 

2  

3 Отсутствие локальных актов, трудовых 

договоров с работниками 

3  

4 Нарушение порядка использования 

муниципального имущества (в том числе 

отсутствие перечня муниципального 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления). 

4 3 443 рубля 

5 Недополученные доходы в бюджет 

города Суздаля 

1 929,6 тыс. руб. 
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  6 Невыполнение муниципального задания                 1  

  7 Отсутствие Соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета 

города 

                1  

   8 Нарушение правил ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета, в 

том числе: 

- правил ведения кассовых операций; 

- проведение инвентаризации 

муниципального имущества; 

- необоснованное начисление заработной 

платы; 

- не предоставление итоговой 

бюджетной отчетности. 

                5 

 

 

                4 

                2 

                 

                1 

 

                2 

 

 

 

 

 

 

443, 2 тыс.руб. 

 

 

       По результатам проведенных контрольных мероприятий объектам 

проверки направлено 4 представления и 1 предписание КСК с предложением 

принять меры к устранению выявленных нарушений. Выполнено 2 

представления КСК (ООО «Водоканал» и МКУ «Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 

Суздаля»). Представление и предписание ООО «Суздальские городские 

бани» не рассмотрены по причине увольнения руководителя Общества. 

Представление ООО «Суздальтеплосбыт» признано утратившим силу в связи 

с истечением срока исполнения. 

       Отчеты о результатах проверок размещены на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Суздаля. 

 
 

4. Результаты проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

 

       В 2014 году проведено 19 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 заключение о 

достоверности годового отчета об 

исполнении бюджета города 

Суздаля и его соответствия 

бюджетному законодательству 

2 Заключения на проекты решений 

Совета народных депутатов 

города Суздаля о внесении 

изменений и дополнений в 

бюджет города Суздаля 

10 Проекты решений Совета 

народных депутатов 

соответствуют Бюджетному 

кодексу РФ и Положению о 

бюджетном процессе 
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муниципального образования 

город Суздаль 

3 Заключения на проекты решений 

Совета народных депутатов 

города Суздаля об утверждении 

Положения о введении 

земельного налога в новой 

редакции, об установлении налога 

на имущество физических лиц 

 

 

5 

Принятие Положения о введении 

земельного налога в новой 

редакции, изменения и 

дополнения в проекты решений 

вносились в соответствии 

действующим налоговым 

законодательством  

Российской Федерации. 

4 Заключения на муниципальные 

программы: 

- «Развитие туризма в городе 

Суздале на 2013-2015 гг.»; 

- «Развитие среднего и малого 

предпринимательства в городе 

Суздале» за 2013 год; 

- «Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2012-2014 гг.». 
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В реализации муниципальных 

программ «Развитие туризма в 

городе Суздале на 2013-2015 гг.», 

«Развитие среднего и малого 

предпринимательства в городе 

Суздале» за 2013 год имели место 

расходы, не предусмотренные 

паспортом муниципальных 

программ, утвержденные 

постановлениями администрации 

города Суздаля. 

Сумма непредусмотренных 

расходов составила 357 тыс. 

рублей. 

 

 

       Заключения на проекты решений Совета народных депутатов по бюджету 

города Суздаля, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 

направлялись в Совет народных депутатов города Суздаля. Заключение на 

отчет об исполнении бюджета города Суздаля в 2013 году  размещен на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля. 
 

5. Взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления, муниципальными органами, иными контрольно-

счетными органами, работа с обращениями граждан и юридических лиц 

 

        В 2014 году КСК заключила соглашения о сотрудничестве со 

следующими организациями: 

        - Счетной палатой Владимирской области № 73-03/2014 от 15.05.2014 г.; 

        - Управлением Федерального казначейства по Владимирской области от 

9.09.2014 г.; 

        - ОМВД России по Суздальскому району от 5.11.2014 г. 

        12.12.2014 г. председатель КСК  М.Ю.Катушкина принимала участие в 

подписании совместного заявления о создании Общественного совета 

внешнего финансового контроля при Счетной палате Владимирской области. 

       Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий 

(проверок) направлялась в Совет народных депутатов, Суздальскую 

межрайонную прокуратуру и ОМВД России по Суздальскому району. 
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       В 2014 году КСК проводила работу с обращениями граждан, 

юридических лиц, государственных органов, органов местного 

самоуправления. Обзор обращений и информация о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых по ним мерам приведены в 

таблице № 4. 
Таблица № 4. 

 
№ 

п/п 

Лица и органы, 

направившие 

обращения 

(запросы) 

Количество 

обращений 

Результаты 

рассмотрения обращений 

(запросов) 

Меры, принятые по 

результатам рассмотрения 

обращений 

1 Суздальская 

межрайонная 

прокуратура 

2 Обращения рассмотрены Направлены ответы, а 

также материалы проверок  

2 ОМВД России по 

Суздальскому 

району 

1 Обращение рассмотрено Направлено заключение по 

запросу 

3 и.о.главы города 

Суздаля 

В.В. Малашкин 

1 Обращение рассмотрено Издано распоряжение о 

проведении внеплановой 

проверки МБУК «Центр 

народного творчества 

города Суздаля» 

4 Управление 

Федерального 

казначейства по 

Владимирской 

области 

1 Обращение рассмотрено Заключено соглашение об 

информационном 

взаимодействии с УФК по 

Владимирской области 

5 ООО «ДорСтрой» 1 Обращение рассмотрено Дан письменный ответ в 

установленные законом 

сроки 

6 Депутат  

Совета народных 

депутатов 

 г.Суздаля 

А.М.Кудинович 

1 Обращение рассмотрено Дан письменный ответ в 

установленные законом 

сроки 

Всего направлено и рассмотрено обращений (запросов) – 7. 
 

 

 

председатель Контрольно-счетной                                                    М.Ю. Катушкина 

комиссии 
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