РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2018г.

г. Медынь

№ 183

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной комиссии муниципального района
«Медынский район» о результатах ее деятельности за 2017 год,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Принять к сведению отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной
комиссии муниципального района «Медынский район» за 2017 год (прилагается).
2.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Заря», а также разместить на
официальном сайте Медынского района в сети Интернет: www.medyn.ru

Глава Медынского района

С.Б. Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 29.03.2018 № 183

Отчет
о работе Контрольно-счетной комиссии
муниципального района «Медынский район» за 2017 год
Ежегодный отчѐт о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального
района «Медынский район» (далее – КСК МР «Медынский район») представлен во
исполнение статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), статьи 5 Положения
«О Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Медынский район»,
утвержденного Решением Районного Собрания муниципального района «Медынский район»
от 23.10.2014 № 322 (далее – Положение о КСК МР «Медынский район»).
1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной комиссии
муниципального района «Медынский район»
Деятельность КСК МР «Медынский район» в 2017 году осуществлялась в рамках,
возложенных на нее действующим законодательством задач и предоставленных полномочий.
В 2017 году, как и в предыдущем году КСК МР «Медынский район» осуществляла
полномочия контрольно-счетного органа одиннадцати сельских поселений и городского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
соответствии с заключенными соглашениями.
КСК МР «Медынский район» обеспечен внешний финансовый контроль над
формированием и исполнением бюджета муниципального района «Медынский район», а
также бюджетов поселений Медынского района. Контролем были охвачены все этапы
бюджетного процесса: от формирования до утверждения отчетов об исполнении бюджетов.
Деятельность КСК МР «Медынский район» в 2017 году была направлена на
обеспечение прозрачности бюджетного процесса, обеспечение законности, эффективности и
целесообразности использования средств бюджета и муниципальной собственности,
имущества, предупреждение и профилактику нарушений в финансово-бюджетной сфере,
повышение результативности контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Приоритетным направлением при проведении проверок является целевое и
эффективное использование средств бюджета муниципального района и бюджетов
поселений.
КСК МР «Медынский район» реализуя полномочия, отнесенные к ее компетенции, в
отчетном периоде провела 25 контрольных мероприятий, экспертно-аналитических
мероприятий – 39.
По результатам контрольных мероприятий подготовлено 25 актов (в том числе 14
актов по результатам проверки в сфере закупок).
По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 33 заключения
(в том числе по экспертизе муниципальных программ – 20), 3 информации о ходе
исполнения районного бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев 2017
года, 3 информации о ходе исполнения городского бюджета за первый квартал, первое
полугодие, девять месяцев 2017 года.
Проведенными контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями
охвачено 26 объекта контроля, из них 13 являются органам местного самоуправления, 13
муниципальными учреждениями.
По результатам контрольных мероприятий для принятия конкретных мер по
устранению выявленных нарушений и недостатков, а также мер по пресечению, устранению
и предупреждению нарушений направлено 11 представлений и 1 предписание. К

сожалению, не на все представления получена информация о принятых мерах к устранению
выявленных нарушений и недостатков.
По результатам экспертно-аналитической деятельности подготовлено 89
предложений, из которых 30 были учтены при принятии решений, 59 предложений приняты
к сведению, в целях дальнейшего их недопущения.
Все отчеты КСК МР «Медынский район» по результатам контрольных мероприятий
своевременно направлялись главам сельских поселений (в части переданных полномочий),
заведующим отделами.
Заключения и информация по результатам экспертно-аналитической деятельности
КСК МР «Медынский район» направлены Главе администрации муниципального района
«Медынский район», в Районное Собрание муниципального района «Медынский район», в
Городскую Думу городского поселения «Город Медынь».
КСК МР «Медынский район» принимала участие в заседаниях Районного Собрания,
Городской Думы городского поселения «Город Медынь» и совещаниях по вопросам,
относящимся к ее компетенции.
В июне 2017 года в городе Козельск состоялась VIII Конференция Ассоциации
контрольно-счетных органов Калужской области. Председатель КСК МР «Медынский
район» принял участие в указанной конференции.
Деятельность КСК МР «Медынский район» сопровождалась совершенствованием
локальной нормативной правовой базы.
Учитывая, что профессионализм является залогом успешного осуществления ими
практической деятельности, в отчетном году была продолжена организация
профессионального развития и повышения квалификации сотрудников КСК МР
«Медынский район»: один сотрудник (Заместитель председателя) прошел курсы повышения
квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными
закупками». Также сотрудники КСК МР «Медынский район» принимали активное участие в
семинарах организованных группой компании «Земля-СЕРВИС» с контролирующими
органами на темы: «Правовое регулирование системы контроля государственных и
муниципальных закупок»; «Проведение контрольных обмеров объемов выполненных
строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте на объектах капитального строительства (линейных объектах), финансируемых за
счет бюджетных средств»; «Правовые основы и практика проверки использования и
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности Калужской области».
Фактическая численность сотрудников КСК МР «Медынский район» по состоянию
на 01.01.2018 года – 2 человека.
2. Деятельность по осуществлению полномочий в сфере внешнего
муниципального финансового контроля
В 2017 году были подписаны двенадцать Соглашений о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:
1) с Сельской Думой сельского поселения «Село Адуево» от 08.11.2017 года № 1 со
сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
2) с Сельской Думой сельского поселения «Деревня Брюхово» от 12.11.2017 года № 2
со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
3) с Сельской Думой сельского поселения «Деревня Варваровка» от 18.11.2017 года №
3 со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
4) с Сельской Думой сельского поселения «Деревня Глухово» от 09.11.2017 года № 4
со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
5) с Сельской Думой сельского поселения «Деревня Гусево» от 03.11.2017 года № 5 со
сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
6) с Сельской Думой сельского поселения «Село Кременское» от 10.11.2017 года № 6
со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;

7) с Сельской Думой сельского поселения «Деревня Михальчуково» от 17.11.2017
года № 7 со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
8) с Сельской Думой сельского поселения «Деревня Михеево» от 16.11.2017 года № 8
со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
9) с Сельской Думой сельского поселения «Село Никитское» от 07.11.2017 года № 9
со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
10) с Сельской Думой сельского поселения «Село Передел» от 17.11.2017 года № 10
со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
11) с Сельской Думой сельского поселения «Деревня Романово» от 27.11.2017 года №
11 со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года;
12) с Городской Думой городского поселения «Город Медынь» от 23.11.2017 года №
12 со сроком действия с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
Деятельность по переданным полномочиям в 2017 году осуществлялась в полном
объеме.
Информация об исполнении полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля направлена во все вышеперечисленные поселения.
3. Информация проведенных контрольных мероприятий за 2017 год
Основным направлением в работе КСК МР «Медынский район» продолжает
оставаться контрольная деятельность. Данная система контроля позволяет осуществлять
контроль, за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств бюджетов.
В рамках контрольной деятельности в 2017 году проведено 25 контрольных
мероприятий (в 2016 году – 24).
Объем проверенных средств контрольными мероприятиями составил 56 925,1 тыс.
рублей (в 2016 году – 34 996,7 тыс. рублей).
Основу деятельности контроля составили внешние проверки годовых отчетов об
исполнении бюджета сельских поселений за 2016 год. По результатам контрольной
деятельности выявлено нарушений и недостатков на сумму 2 355,0 тыс. рублей.
В отчетах и документах представленных поселениями на экспертизу, одновременно
с годовыми отчетами, КСК МР «Медынский район» выявлены следующие нарушения:
1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов:
1.1
Нарушение порядка составления и представления бюджетов сельских
поселений (Решениями о бюджете не утверждены: общий объем условно утвержденных
расходов; верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям (во всех сельских поселениях));
1.2
Несоблюдение требований к составлению и представлению решения о
внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
(во всех сельских поселениях);
1.3
Отсутствие документов и материалов, представляемых одновременно с
проектом бюджета, требованиям законодательства (предварительные итоги социальноэкономического развития за истекший период текущего года, прогноз социальноэкономического развития на очередной финансовый год и плановый период, основные
направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый
период (СП «Село Адуево», СП «Деревня Брюхово», СП «Деревня Глухово», СП «Деревня
Михальчуково», СП «Деревня Романово»));
1.4
Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
(СП «Село Адуево», СП «Деревня Брюхово», СП «Деревня Глухово» СП «Деревня
Романово»);
1.5
Непредставление или представление с нарушением сроков бюджетной
отчетности, либо представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности, нарушение

порядка составления и предоставления отчета об исполнении бюджетов (отсутствие
утвержденных отчетов об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие, и девять
месяцев 2016 года (СП «Село Адуево», СП «Деревня Брюхово», СП «Деревня Глухово», СП
«Деревня Романово»);
1.6
Непредставление сведений о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание в квартальных отчетах и (или) в отчете об
исполнения бюджета за 2016 год (СП «Село Адуево», СП «Деревня Брюхово», СП «Деревня
Глухово», СП «Село Никитское», СП «Деревня Романово»);
1.7
Непредставление отчета об использовании бюджетных ассигнований
резервных фондов администраций сельских поселений, прилагаемого к ежеквартальным и
годовому отчетам об исполнении соответствующего бюджета (СП «Село Адуево», СП
«Деревня Брюхово», СП «Деревня Варваровка», СП «Деревня Глухово», СП «Деревня
Романово»);
1.8
Несоблюдение Порядка использования бюджетных ассигнований резервных
фондов администраций сельских поселений (СП «Село Адуево», СП «Деревня Брюхово», СП
«Деревня Варваровка», СП «Деревня Глухово», СП «Деревня Гусево», СП «Село
Кременское», СП «Село Передел», СП «Деревня Романово»).
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
2.1
Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов
и обязательств (во всех сельских поселениях);
2.2
Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению
внутреннего финансового контроля (во всех сельских поселениях).
3. Нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью:
3.1
Не разработано Положение о муниципальной казне, которое определяет общие
задачи, порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим
муниципальную казну сельского поселения. Следовательно, и отчеты об использовании
объектов муниципальной казны в 2016 году не утверждены (СП «Село Адуево», СП
«Деревня Брюхово», СП «Деревня Варваровка», СП «Деревня Глухово», СП «Деревня
Михальчуково», СП «Деревня Романово»);
3.2
Нарушение порядка и ведения реестра муниципального имущества (СП «Село
Адуево», СП «Деревня Брюхово», СП «Деревня Варваровка», СП «Деревня Глухово», СП
«Деревня Михальчуково», СП «Деревня Романово»);
3.3
Не разработан порядок и условия приватизации муниципального имущества
(СП «Село Адуево», СП «Деревня Брюхово», СП «Деревня Варваровка», СП «Деревня
Глухово», СП «Деревня Михальчуково», СП «Деревня Романово»).
4. Иные нарушения:
4.1
Непредставление ежегодных отчетов Глав сельских поселений и Глав
администрации сельских поселений о результатах их деятельности за 2016 год (СП «Деревня
Глухово»);
4.2
Не были проведены публичные слушания по проекту бюджета и (или) по
проекту отчета об исполнения бюджета (СП «Село Адуево», СП «Деревня Брюхово», СП
«Село Никитское», СП «Деревня Романово»).
4. Контроль и аудит в сфере соблюдения размещения заказов на поставку товаров,
выполненных работ, оказания услуг для муниципальных нужд
В соответствии с полномочиями, установленным Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2017 году проведен аудит в сфере
закупок.

КСК МР «Медынский район» в 2017 году было проведено 14 плановых проверок по
соблюдению муниципальным заказчиком требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в 2016 году –
13). Общее количество Актов, направленных по результатам контрольных мероприятий – 14
(в 2016 году – 13), также выписано 1 Предписание (в 2016 году - 9).
Объем проверенных средств, в ходе оценки информации о законности,
эффективности, результативности расходов на закупки по планируемым к заключению,
заключенным и исполненным контрактам составил:
 количество – 575 (в 2016 году – 341)
 на сумму – 33 896,4 тыс. рублей (в 2016 году – 10 471,2 тыс. рублей).
Общее количество и сумма нарушений законодательства о контрактной системе,
выявленных при контроле и аудите в сфере закупок по результатам проверки, анализа и
оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению,
заключенным и исполненным контрактам – 307/29 690,3 тыс. рублей (в 2016 году –
187/3871,2 тыс. рублей), в том числе в части:
 организации процесса закупок – 32;
 процесса планирования закупок - 28/ 7 810,1 тыс. рублей;
 закупки не предусмотрены планом-графиком – 34/ 952,0 тыс. рублей;
 процесса осуществления закупок - 121/ 18 568,4 тыс. рублей;
 иных нарушений, связанных с проведением закупок - 92/ 2 359,8 тыс. рублей.
В документах, представленных на экспертизу, КСК МР «Медынский район»
выявлены следующие основные нарушения:
1.В нарушении пункта 2 Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг" не был
утвержден порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок.
2.При установлении соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта не оформлялись документами о
приемке.
3.Заказчикам необходимо совершать закупки, согласно размещенного ими на
официальном сайте Плана-графика, при этом имеют место закупки вне Плана-графика.
4.При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) заказчиками не были размещены в единой информационной системе
извещения об осуществлении такой закупки.
5.Заказчиками не были размещены в единой информационной системе сведения в
реестре контрактов об исполнении муниципальных контрактов и отчеты об исполнении
муниципальных контрактов.
6.Выявлены факты нарушения закона в части указывающей на то, что контрактный
управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок.
7.Установлены
множественные нарушения при заключении муниципальных
контрактов.
5. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной комиссии МР
«Медынский район»
Наряду с контрольной деятельностью КСК МР «Медынский район» в 2017 году
осуществляла экспертно-аналитическую деятельность, которая входит в основные
составляющие бюджетного процесса в виде контроля над исполнением местного бюджета
каждого финансового года, реализуемого на трех последовательных стадиях:

- предварительного контроля проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
- текущего контроля в виде оперативного анализа исполнения районного, городского
бюджетов за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев 2017 года;
- последующего контроля за исполнением районного, городского бюджета в виде
внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2016 год.
Всего в 2017 году КСК МР «Медынский район» проведено 39 экспертноаналитических мероприятий (в 2016 году – 28). В ходе экспертно-аналитических
мероприятий установлено 52 нарушения на сумму 42 936,3 тыс. рублей, подготовлено 89
предложений, из которых 30 учтены при принятии решений.
Предварительный контроль осуществлялся при проведении финансовой экспертизы
проектов Решений Районного Собрания муниципального района «Медынский район»,
Городской Думы городского поселения «Город Медынь», предусматривающих
финансирование расходов, осуществляемых за счет средств бюджета влияющих на
формирование и исполнение бюджета.
Важнейшей составной частью экспертно-аналитической работы в процессе
предварительного контроля являлась подготовка заключений на проект Решения Районного
Собрания муниципального района «Медынский район» «О бюджете муниципального
района «Медынский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и на проект
Решения Городской Думы городского поселения «Город Медынь» «О бюджете городского
поселения «Город Медынь» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». По
результатам данных экспертиз был вынесен ряд предложений и замечаний, и соответственно
были приняты необходимые меры по их рассмотрению и устранению. Также в рамках
предварительного контроля был проведен анализ основных направлений бюджетной и
налоговой политики муниципального района «Медынский район» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, анализ прогноза социально – экономического развития
муниципального района «Медынский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов.
Текущий контроль осуществлялся как экспертно-аналитическое мероприятие в части
проведения анализа Отчетов об исполнении районного и городского бюджетов за первый
квартал, первое полугодие, девять месяцев 2017 года. По их результатам подготовлена
информация и направлена Главе администрации МР «Медынский район», Главе Медынского
района и Главе городского поселения «Город Медынь».
В рамках последующего контроля исполненного бюджета за отчетный финансовый
год проведены экспертно-аналитические мероприятия по следующим темам:
1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района
«Медынский район» за 2016 год;
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения
«Город Медынь» за 2016 год;
3. Экспертиза муниципальных программ муниципального района «Медынский район»
(13 заключений);
4. Экспертиза муниципальных программ городского поселения «Город Медынь» (5
заключений);
5. Экспертиза ведомственных целевых программ (2 заключения).
6. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
1.По результатам проведенных контрольных мероприятий за отчѐтный период КСК
МР «Медынский район» направлено 25 актов, а также 11 представлений, 1 предписание,
которые содержат 117 конкретных предложений и рекомендаций по устранению выявленных
нарушений и устранению недостатков. КСК МР «Медынский район» давались рекомендации
не только об устранении нарушений, но и о принятии мер по их предотвращению, а также

внесению изменений в нормативно-правовые акты в целях дальнейшего эффективного
использования средств бюджетов поселений.
В отчѐтном году КСК МР «Медынский район» осуществлялся постоянный контроль
за исполнением направленных представлений и предложений по устранению выявленных
нарушений и недостатков. В соответствии с законодательством представление КСК МР
«Медынский район» должно быть рассмотрено в срок, указанный в представлении, в этот же
срок в адрес КСК МР «Медынский район» направляется письмо (уведомление) о принятых
мерах по его реализации. В ответ на вынесенные представления КСК МР «Медынский
район» были получены 7 писем о рассмотрении представлений (СП «Село Адуево», СП
«Деревня Варваровка», СП «Деревня Глухово», СП «Деревня Гусево», СП «Деревня
Михальчуково», СП «Село Никитское», СП «Село Передел») и 1 письмо в ответ на
предписание (СП «Деревня Михальчуково»).
2.Исполнение представлений и предписаний, а также предложений по устранению
выявленных нарушений, соответственно тем самым повышение эффективности управления
муниципальными ресурсами - являются главным итогом контрольных мероприятий КСК МР
«Медынский район». Поэтому контроль по реализации мероприятий, направленных на
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, остается важнейшим
элементом деятельности КСК МР «Медынский район».
К сожалению, следует отметить, что игнорирование исполнения Представлений КСК
МР «Медынский район», содержащих конкретные указания на выявленные нарушения и
обоснованные требования об их устранении, входит в практику, что является недопустимым
отношением должностных лиц к исполнению своих обязанностей и грубым нарушением
требований действующего законодательства.
3.В 2017 году КСК МР «Медынский район» был проведен анализ об использовании
бюджетных ассигнований дорожного фонда по МР «Медынский район», который показал,
что в нарушении пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта
3.3 раздела 3 «Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального района
«Медынский район», утвержденного Решением Районного Собрания от 26.12.2013 № 263,
неиспользованные в 2016 году бюджетные ассигнования дорожного фонда МР «Медынский
район» не были направлены на увеличение дорожного фонда в очередном финансовом году.
4.Большое внимание в 2017 году уделено экспертизе муниципальных программ и
ведомственных целевых программ муниципального района «Медынский район» и
городского поселения «Город Медынь». По программам, представленным в КСК МР
«Медынский район» для проведения экспертно-аналитического мероприятия, отмечен ряд
типичных нарушений и несоответствий:
По Муниципальным программам:
Несоответствие объемов финансирования;
В нарушении раздела V «Порядка принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального района «Медынский район», их формирования и реализации,
утвержденного Постановлением администрации муниципального района «Медынский
район» от 29.08.2013 № 1261 (в редакции постановления администрации муниципального
района «Медынский район» от 30.01.2017 № 61) (далее – Порядок) отсутствуют годовые
отчеты за 2016 год;
В нарушении пункта 7 раздела V Порядка отсутствуют расчет по оценке
эффективности реализации муниципальных программ;
В нарушении пункта 12 статьи V Порядка годовые отчеты о ходе реализации и оценке
эффективности Программы не размещены на официальном сайте Администрации
муниципального района «Медынский район»;
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по муниципальной
программе МР «Медынский район» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в МР «Медынский район» на 2014-2020 годы» установлено, что данная программа
утверждена Постановлением Администрации МР «Медынский район» от 10.10.2013 № 1435
(в ред. постановления администрации МР «Медынский район» от 14.06.2016 № 666, от

10.07.2017 № 585), что является превышением полномочий и противоречит статьям 25, 37
Устава муниципального образования «Медынский район», утвержденного Решением
Районного Собрания муниципального района «Медынский район» от 24.06.2005 № 35;
Муниципальные программы следует приводить в соответствие с Решением Районного
Собрания муниципального района «Медынский район», Городской Думой городского
поселения «Город Медынь» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
По Ведомственным целевым программам (ВЦП):
Не размещены на официальном сайте администрации муниципального района
«Медынский район» изменения в ВЦП, утвержденные Постановлениями Администрации
муниципального района «Медынский район»;
В нарушении пункта 3.6. раздела 3 «Положения о порядке разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета МР
«Медынский район», утвержденного Постановлением администрации МР «Медынский
район» от 29.08.2013 № 1263 (далее - Порядок) отсутствует расчет по оценке эффективности
реализации Программ;
В нарушении раздела 3 Порядка отсутствует годовой отчет за 2016 год;
В нарушении статьи 4 Порядка информация о ВЦП, оценка достижения целевых
индикаторов ВЦП не размещена на официальном сайте Администрации муниципального
района «Медынский район».
В нарушении пункта 2.8. статьи 2 Порядка, ВЦП утверждается на срок до трех лет
Постановлением Администрации муниципального района «Медынский район», изменения в
ВЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами в Медынском
районе на 2014-2018 годы» утверждены на пять лет. Данное нарушение уже указывалось в
предыдущих проверках, но до настоящего времени не приняты меры по устранению
нарушения.
По результатам проведения экспертизы муниципальных программ было вынесено и
направлено в Администрацию МР «Медынский район» 20 заключений, с конкретными
предложениями по устранению выявленных нарушений. В текущем году планируется
проверка исполнения данных предложений. Ответов о результатах рассмотрения заключений
и принятых мерах получено 2 (по итогам экспертизы МП «Развитие культуры в
муниципальном районе «Медынский район» на 2014-2020 годы», МП «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном районе «Медынский район» на 2014-2020 годы»).
Игнорирование исполнения Заключений КСК МР «Медынский район», содержащих
конкретные указания на выявленные нарушения и обоснованные требования об их
устранении является недопустимым отношением должностных лиц к исполнению своих
обязанностей и грубым нарушением требований действующего законодательства.
7. Информационная и иная деятельность Контрольно-счетной комиссии
муниципального района «Медынский район»
В отчетном периоде в целях реализации принципа гласности в соответствии с
требованиями Федерального закона № 6-ФЗ КСК МР «Медынский район» осуществлялась
работа по обеспечению публичности представления информации.
Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
форме заключений, отчетов, служебных записок, представлений, предписаний и
информационных писем регулярно направлялись КСК МР «Медынский район» Главе
администрации муниципального района «Медынский район», в Районное Собрание
муниципального района «Медынский район», в Городскую Думу городского поселения
«Город Медынь», Главам сельских поселений. Всего КСК МР «Медынский район» было
направлено 124 сообщений по итогам деятельности органа внешнего муниципального
финансового контроля.

Кроме того, в рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Калужской
области, правоохранительными органами района и УФК по Калужской области было
подготовлено и направлено в их адрес 40 информационных писем, аналитических справок,
отчетов.
В течение отчетного года КСК МР «Медынский район» размещала информацию о
своей деятельности на официальном интернет-сайте администрации муниципального района
«Медынский район» в разделе «Контрольно-счетная комиссия». Всего опубликовано 23
материала по итогам работы КСК МР «Медынский район» за 2017 год (в 2016 году -13). А
также, в районной газете была размещена публикация о деятельности КСК МР «Медынский
район» за 2016 год.
В рамках функций и задач по обеспечению основной деятельности КСК МР
«Медынский район», в 2017 году были проведены процедуры по размещению планаграфика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Процедуры проводились с
использованием Общероссийского официального сайта.
8. Финансовое и материально-техническое обеспечение Контрольно-счетной
комиссии МР «Медынский район»
В 2017 году финансовое обеспечение деятельности КСК МР «Медынский район» в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлялось на основании
бюджетной сметы.
Согласно бюджетной отчетности за 2017 год расходы на обеспечение деятельности
КСК МР «Медынский район» составили 1 137,1 тыс. рублей, в том числе 171,1 тыс. рублей
за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных образований городского и
сельских поселений Медынского района Калужской области на основании заключенных
соглашений по осуществлению внешнего финансового контроля.
9. Выводы, основные направления деятельности Контрольно-счетной
комиссии МР «Медынский район» в 2018 году
В отчетном периоде КСК МР «Медынский район» была обеспечена реализация
полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
Положением о КСК МР «Медынский район».
Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность КСК МР «Медынский район»
была направлена на решение вопросов эффективности использования бюджетных средств
органами местного самоуправления в Медынском районе.
По результатам проведения контрольных мероприятий копии актов, представлений
и предписаний были направлены в прокуратуру Медынского района. На основании
представленных данных прокуратурой района была проведена проверка соблюдения
бюджетного законодательства органами местного самоуправления Медынского района, по
результатам которой было вынесено 8 представлений (в 2016 году – 4)
План деятельности КСК МР «Медынский район» на 2017 год выполнен.
В 2018 году КСК МР «Медынский район» продолжит свою деятельность с учетом
новых задач и требований действующего законодательства. Планом деятельности на 2018
год предусмотрено проведение 25 контрольных мероприятий и 42 экспертно-аналитических
мероприятий, осуществление мониторинга исполнения местных бюджетов по всем видам
доходов и расходов, а также ряд мероприятий в информационной и организационной
деятельности.
Особое внимание в 2018 году КСК МР «Медынский район» планирует уделить
эффективности и результативности использования бюджетных средств районного бюджета.

Экспертно-аналитические мероприятия, по-прежнему, будут направлены на
обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного, текущего и
последующего контроля за формированием и исполнением районного, городского бюджета и
бюджетов сельских поселений в соответствии с действующим законодательством.
В 2018 году КСК МР «Медынский район» продолжит развивать сотрудничество с
Контрольно-счетной палатой Калужской области, контрольно-счетными органами районов
области и правоохранительными органами района.
В 2018 году планируется проведение 4 совместных мероприятий с Контрольносчетной палатой Калужской области в части:
1) Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета
бюджету муниципального района «Медынский район»;
2) Контроль результатов реализации подпрограммы «Расширение сети газопроводов и
строительство объектов газификации на территории Калужской области государственной
программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Калужской области» в части строительства
газопроводов и котельных за 2016-2017 годы;
3) Контроль результатов реализации подпрограммы «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального
жилищного строительства» государственной программы Калужской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской
области» в части предоставления субсидий муниципальным образованиям Калужской
области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации
проектов по развитию территорий, предусматривающих строительства жилья за 2016-2017
годы;
4) Анализ эффективности администрирования поступлений в областной бюджет
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов и
экологического сбора, а также проверка расходования бюджетных средств на увеличение
доли утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов.
Деятельность КСК МР «Медынский район» направлена не только на выявление
правонарушений финансово-бюджетной сфере, но и на их предупреждение.
Приоритетными направлениями деятельности КСК МР «Медынский район» на
среднесрочную перспективу является осуществления контроля:
-за законным, рациональным и эффективным использованием средств, выделенных в
рамках реализации муниципальных программ;
-за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования бюджетных средств, направленных на закупку товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд;
-за законным, рациональным и эффективным использованием средств бюджета
муниципального района «Медынский район», бюджета городского поселения «Город
Медынь» и бюджетов сельских поселений.

