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ОТЧЕТ  

о работе Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района за 2020 год 

 

Контрольно-счетная комиссия Кинешемского муниципального 

района входит в структуру органов местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района (статьи 22 и 41 Устава Кинешемского 

муниципального района), является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образована решением 

Совета Кинешемского муниципального района от 29 ноября 2013 года № 64 

«О Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района» в 

целях осуществления функций по контролю за исполнением бюджета 

Кинешемского муниципального района, отчета о его исполнении, по 

контролю за установленным порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Кинешемского муниципального 

района, и иных функций в сфере внешнего муниципального контроля, 

установленных федеральными законами, Уставом Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, нормативными правовыми 

актами Совета Кинешемского муниципального района и Контрольно-счетной 

комиссии Кинешемского муниципального района (далее Контрольно-счетная 

комиссия).  

Штатная и фактическая численность работников Контрольно-счетной 

комиссии в 2020 году составляла 1 человек. 

В 2020 году работа Контрольно-счетной комиссии осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района, 

утвержденным решением Совета Кинешемского муниципального района от 29 

ноября 2013 года № 64 «О Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района», и на основании соглашений от 19 декабря 2019 года 

о передаче Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 
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района полномочий контрольно-счетных органов Наволокского городского и 

сельских поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального 

района, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

подписанных Председателем Совета Кинешемского муниципального района, 

председателем Контрольно-счетной комиссии и председателями советов 

поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального района: 

1. Наволокского городского поселения 

2. Батмановское сельское поселение 

3. Горковское сельское поселение 

4. Ласкарихинское сельское поселение 

5. Луговское сельское поселение 

6. Решемское сельское поселение 

7. Шилекшинское сельское поселение. 

Деятельность Контрольно-счетной комиссии осуществлялась в 2020 

году на основании Плана деятельности Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района на 2020 год, утвержденного 

председателем Контрольно-счетной комиссии. 

В соответствии с Планом работы, в целях реализации полномочий 

контрольно-счетного органа Контрольно-счетной комиссией в 2020 году 

проведено 58 экспертно-аналитических и контрольных мероприятия, в том 

числе 56 экспертно-аналитических мероприятий и 2 контрольных 

мероприятия.  

Контрольно-счетной комиссией проведены следующие экспертно-

аналитические мероприятия: 

внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовка заключений на годовые отчеты об 

исполнении бюджетов муниципальных образований Кинешемского 

муниципального района (района и поселений) за 2019 год – 16 мероприятий; 

экспертиза проектов решений Совета Кинешемского муниципального 

района о внесении изменений в бюджет Кинешемского муниципального 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – 3 мероприятия; 

экспертиза проектов постановлений Администрации Кинешемского 

муниципального района о внесении изменений в программы Кинешемского 

муниципального района на 2020 – 2025 годы – 29 мероприятий; 

экспертиза проекта бюджета Кинешемского муниципального района и 

проектов бюджетов поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов – 8 мероприятий.  

По результатам проведенных проверок бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов Контрольно-счетной комиссией подготовлено 56 заключений. 

Составленные по результатам проведенных экспертиз проектов 

бюджетов Кинешемского муниципального района и проектов бюджетов 

Наволокского городского и сельских поселений на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов заключения направлены в Совет Кинешемского 



муниципального района и Советы Наволокского городского и сельских 

поселений. Заключения Контрольно-счетной комиссии на проекты решений 

Совета Батмановского сельского поселения «О бюджете Батмановского 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Совета Ласкарихинского сельского поселения «О бюджете Ласкарихинского 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Совета Шилекшинского сельского поселения «О бюджете Шилекшинского 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Совета Решемского сельского поселения «О бюджете Решемского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Совета 

Луговского сельского поселения «О бюджете Луговского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» содержат рекомендации 

по устранению выявленных нарушений или недостатков.  
Подготовленные заключения на годовые отчеты об исполнении 

бюджетов направлены в Совет Кинешемского муниципального района и 

советы Наволокского городского и сельских поселений. Нарушений не 

выявлено. 

Подготовленные по результатам экспертизы изменений в программы 

Кинешемского муниципального района на 2020 – 2025 годы заключения 

направлены администраторам программ. Нарушений не выявлено. 

Контрольно-счетной комиссией проведены следующие контрольные 

мероприятия: 

проверка законности использования бюджетных средств муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств 

Кинешемского муниципального района». Выявлены нарушения в ведении 

бухгалтерского учета материальных ценностей. Нарушения устранены после 

окончания проверки – информация об устранении нарушения и документы, 

подтверждающие факт устранения нарушений, представлены; 

проверка эффективности расходования бюджетных средств в 2019 году в 

рамках программы Кинешемского муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных отношений в Кинешемском 

муниципальном районе». Неэффективных расходов и неправомерного 

использования бюджетных средств не установлено. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-

счетной комиссией подготовлено два акта. Оба акта составлены в двух 

экземплярах, один экземпляр для Контрольно-счетной комиссии, другой 

экземпляр вручен объекту контроля. 

Кроме того, осуществлялась подготовка информации по запросам 

Контрольно-счетной палаты Ивановской области.  

Усилия Контрольно-счетной комиссии направлены как на 

предупреждение, так и на устранение нарушений законодательства.  

В отчетном периоде Контрольно-счетная комиссия осуществляла 

экспертно-аналитическую деятельность, которая была направлена на 

предотвращение потенциальных нарушений и недостатков на стадии 



экспертизы проектов муниципальных правовых актов, их корректировки с 

точки зрения законности, целесообразности и эффективности использования 

средств бюджета. 

В целях реализации принципа гласности в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» осуществлялась работа по обеспечению 

публичности представления информации. Основным источником информации 

о Контрольно-счетной комиссии является интернет-сайт Совета 

Кинешемского муниципального района, на котором размещается информация 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии, планы работы.  

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района                                 Р. Г. Кулагина 

 


