
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования город Суздаль за 2019 г. 

 

г. Суздаль                   19.05.2020 г. 

 

 Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2019 год представлен в Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль 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», 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 Контрольно-счетной комиссии 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 2019 году три штатные единицы: председатель, заместитель 

председателя и инспектор Комиссии. Фактическая численность Комиссии составила 2 штатные единицы – 

председатель и заместитель председателя Комиссии, а с октября 2019 г. – исполняющий обязанности 

председателя и инспектор Комиссии. 

 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 Комиссии являются контрольные мероприятия (проверки) и 

экспертно-аналитические мероприятия.  

 Основными направлениями деятельности Комиссии в 2019 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 и организаций, 

учредителем которых выступает администрация г.Суздаля. 

 В 2019 году было проведено 3 контрольных мероприятия (документарных проверок) и 22 

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 соблюдения порядка формирования и выполнения муниципальных заданий 

муниципальными бюджетными учреждениями; 

 соблюдение порядка управления и распоряжения (использования) муниципальным имуществом; 
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 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 Комиссии в 2019 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. 

 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»). 

      В 2019 г. Контрольно-счетной комиссией подготовлено 83 документа, в том числе: 

 запросов – 14; 

 экспертных заключений – 22; 

 отчетов – 5; 

 актов – 4; 

 представлений – 2; 

 уведомлений – 3; 

 проектов решений Совета народных депутатов – 2; 

 приказов и распоряжений – 30; 

 план работы – 1, а так же различным адресатам направлено 49 

служебных писем. 

        В декабре 2019 г. инспектор Комиссии Е.В. Алексеева прошла курсы повышения квалификации в ООО 

ЦПК «Лидер» в г.Санкт-Петербурге по теме: «Контрольно-счетные органы: организация и повышение 

эффективной работы». 

        

 

3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

комиссии 

 

      Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2019 

г. осуществляло МКУ «Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля» на основании соответствующих лимитов бюджетных расходов. 

       В 2019 году расходы на деятельность Контрольно-счетной комиссии из бюджета города Суздаля 

составили 673 603 рубля. 

 

4. Результаты проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

 

 В 2019 году Комиссией проведено 22 экспертно-аналитических мероприятия. Общие сведения о 

проведенных экспертно-аналитических мероприятиях приведены в таблице 1. 

      

        Таблица 1 

№ 

п\п 

Виды экспертно-аналитических 

мероприятий 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

Выводы 

1 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета города Суздаля за 

2018 г. 

1 Комиссия дала положительное 

заключение об условной достоверности 

годового отчета об исполнении 

бюджета города Суздаля за 2018 г. и его 

соответствия бюджетному 

законодательству. 

2 Экспертиза на отчеты об  исполнении 

бюджета города за I квартал, I 

полугодие и 9 месяцев 2019 года 

3 Даны положительные заключения на 

проекты решения при наличии 

отдельных недостатков. 

3 Экспертиза на проекты решений Совета 

народных депутатов о внесении 

изменений и дополнений в бюджет 

города Суздаля о бюджете города на 

2019 и на плановый период 2020-2021 

16 Проекты решений Совета народных 

депутатов  бюджету соответствовали 

Бюджетному кодексу РФ и Положению 

о бюджетном процессе муниципального 

образования город Суздаль при наличии 

http://www.gorodsuzdal.ru/
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гг. и по проектов местным налогам 

заключение на проект бюджета 2019 и 

на плановый период 2020-2021 г.г., 

проекта постановления администрации о 

внесении изменений в постановление 

администрации г.Суздаля по 

обеспечению безопасности населения и 

территорий в г.Суздале 

отдельных недостатков. 

На проект постановления 

администрации г.Суздаля «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 

28.12.2016 № 870 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения 

и территорий в городе Суздале» дано 

отрицательное заключение по причине 

несоответствия бюджету г.Суздаля. 

4 Экспертиза выполнения муниципальных 

программ:  

- «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы»  

 

 

 

 

 

Экспертиза проекта муниципальной 

программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль» 

2 Выводы по результатам экспертизы: 

Нецелевого использования средств 

бюджета не установлено.  

Реализация программы признана 

эффективной. В то же время отмечено, 

что в течение 2018 г. в программу 

несвоевременно вносились изменения в 

соответствии с решениями, принятыми 

Советом народных депутатов. 

Выводы по результатам экспертизы: 

Администрации г.Суздаля 

рекомендовано уточнить перечень 

исполнителей программы и 

скорректировать сроки ее исполнения. 

 

 

         Объем проверенных бюджетных средств в результате проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий составил 267 705,1  тыс. рублей. 

         Заключения Комиссии по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

направлялись в Совет народных депутатов и администрацию города Суздаля. Заключение на отчет об 

исполнении бюджета города Суздаля за 2018 год размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 

 

5. Результаты проведенных контрольных мероприятий (проверок) 
 

 В 2019 году Контрольно-счетная комиссия провела 3 контрольных мероприятия (проверки). Общие 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях приведены в таблице 2. 

                         

Таблица 2 

№ 

п\п 

Объект проверки ФИО 

руководителя 

объекта проверки 

Форма проверки Общее количество 

выявленных 

нарушений и 

недостатков 

1 МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

А.А. Почуева, А.Г. 

Кузнецов 

Внеплановая 

документарная 

проверка 

26 

2 МБУ «Центр развития 

физической культуры и 

спорта и туризма» 

Т.А. Сердцева Плановая 

документарная 

проверка 

35 

3 ООО «Суздальтеплосбыт» С.Г. Фирсов Плановая 

документарная 

проверка 

1 

 

 В таблице 3 приведены сведения по объектам проверок о суммах и характере нарушений, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Таблица 3 

№ 

п\п 

Объект проверки Наиболее существенные нарушения Сумма нарушений 

1 МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

- нарушение порядка формирования 

муниципального задания на 2018 г.; 

- отсутствие отчетности о выполнении 

муниципального задания за 2018 г.; 

- отсутствуют локальные акты, необходимые 

для установления оптимальной штатной 

численности учреждения; 

- необоснованно начислялись 

стимулирующие выплаты и материальная 

помощь к заработной плате работников 

учреждения; 

- не оформлен «эффективный контракт» с 

работниками учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 365, 026 тыс. руб. 

2 МБУ «Центр развития 

физической культуры и 

спорта и туризма» 

- нарушение порядка формирования 

муниципального задания на 2018 г.; 

- отсутствие отчетности о выполнении 

муниципального задания за 2018 г.; 

- превышение размера субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания утвержденным 

значениям нормативных затрат; 

- отсутствие планирования и внутренней 

отчетности; 

- утверждение штатного расписания без учета 

системы нормирования труда; 

- часть тренеров учреждения не соответствует 

квалификационным требованиям, 

утвержденными в ЕКС; 

- установлены факты неэффективного 

(неэкономного) использования 

муниципального имущества 

 

 

 

 

380,9 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 540 рублей 

3 ООО «Суздальтеплосбыт» Нарушение пункта 3.1 приложения к 

решению Совета народных депутатов 

г.Суздаля от 16.02.2016 № 17 «О взимании 

арендной платы на территории 

муниципального образования город Суздаль 

за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена» 

9 948 рублей 59 

копеек 

 

 По результатам проведенных контрольных мероприятий от объектов проверок получены пояснения 

и замечания на акты проверок. В МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» и МБУ «Центр развития 

физической культуры и спорта и туризма» направлены представления об устранении выявленных 

нарушений. Представления Комиссии исполнены в установленные сроки. В то же время, как показывают 

результаты последующих проверок, нарушения порядка формирования муниципального задания для 

муниципальных учреждений культуры и отчетности об их выполнении носят систематический характер и не 

устраняются. 

 Отчеты о результатах проверок размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 

 

6. Взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления, 

муниципальными органами, работа с обращениями граждан и юридических лиц 

 

 В 2019 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 
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межрайонную прокуратуру, иные правоохранительные органы. Отчеты о проведенных проверках 

размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля. 

 В 2019 году в Контрольно-счетную комиссию поступило 7 запросов и обращений:  

- от Счетной палаты Владимирской области – 4;  

              - от ОМВД России по Суздальскому району – 3. 

 На поступившие запросы и обращения были даны ответы в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством в соответствии с компетенцией Контрольно-счетной комиссии. 

              От депутатов Совета народных депутатов, граждан и иных организаций обращений не поступало. 

 

7.  Предложения по совершенствованию взаимодействия Контрольно-счетной комиссии с органами 

местного самоуправления г.Суздаля, государственными органами: 

 

           1) с Советом народных депутатов г.Суздаля: 

            - в целях реализации полномочий Контрольно-счетной комиссии по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Совета народных депутатов и по иным вопросам, касающихся деятельности Комиссии, внести 

изменения в Регламент Совета народных депутатов в части информирования Комиссии о дате и времени 

проведения заседаний Совета народных депутатов, его постоянных комиссий, а также направлении 

Комиссии проектов решений Совета народных депутатов, относящихся к ее компетенции; 

           - рассмотрение Советом народных депутатов отчетов администрации г.Суздаля об исполнении 

городского бюджета за I  квартал, первое полугодие и 9 месяцев каждого года; 

           Также предлагаем Совету народных депутатов рассмотреть вопрос о наделении Комиссии 

полномочиями по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд, для чего 

необходимо внести соответствующие изменения в Положение о Контрольно-счетной комиссии;  

           - в бюджете города предусмотреть средства на   повышение квалификации   работников Комиссии;   

           2) с администрацией г.Суздаля: 

           - в целях реализации полномочий Комиссии по противодействию коррупции, включить 

представителей Контрольно-счетной комиссии в состав антикоррупционной  комиссии муниципального 

образования город Суздаль; 

           - в целях избегания дублирования и оперативного проведения контрольных мероприятий, 

согласовывать сроки проведения проверок в планах работы Контрольно-счетной комиссии и финансового 

отдела администрации г.Суздаля, наделенного полномочиями по проведению внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

            3) с Суздальской межрайонной прокуратурой: 

            - в целях совершенствования взаимодействия между комиссией и Суздальской межрайонной 

прокуратурой, в надзорный орган направлено предложение о заключении соглашения о взаимодействии 

(сотрудничестве). 

 

 

 

 

И.о.  председателя Контрольно-счетной комиссии                     А.В. Бурцев 


