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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «  25 » 04 2019 г.  № 25 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
31.01.2019 г. №3 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Приволжского муниципального района на 2019 год» 
 

 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 
Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011 N 119, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Приволжского муниципального района 

от 31.01.2019 г. №3 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2019 год»: 

1.1. Исключить из приложения пункт 8, согласно приложению №1 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                  В.Г. Нагацкий 
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Приложение 

к решению Совета Приволжского 
муниципального района 

от 25.04.2019   N 25 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,  
ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НА 2019 ГОД 
 

8 Встроенное помещение №2 
с кадастровым номером 
37:13:010706:291  

Назначение: нежилое, 
этаж 1, общая площадь 
121,5 кв.м. 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д.16 

Аукцион 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 25 » 04 2019 г.  № 26 

 
г. Приволжск 

 

О принятии имущества из собственности Ингарского 
 сельского поселения в собственность  
Приволжского муниципального района  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, на 
основании решения Совета Ингарского сельского поселения от 27.03.2019 № 8 «О передаче 
имущества в собственность Приволжского муниципального района», Совет Приволжского 
муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять в собственность Приволжского муниципального района муниципальное жилое 

помещение с кадастровым номером 37:13:030603:1040, , площадью 40,4 кв.м., расположенное по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Зеленая, дом 15, квартира 1. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, оформить совместно с администрацией Ингарского 
сельского поселения передаточный акт о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, в муниципальную собственность Приволжского муниципального района. 

3. Право муниципальной собственности Приволжского муниципального района на 
имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, возникает с даты подписания 
передаточного акта. 

4. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
И.о. Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                 В.Г. Нагацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

 
Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от    25.04.2019 г. №  27 

г. Приволжск  

 
Об утверждении Отчета о деятельности  

Контрольно-счетной палаты  
Приволжского муниципального района за 2018 год. 

 
 
Заслушав отчет контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района за 2018 

год, руководствуясь статьей 19 Федерального Закона 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом Приволжского муниципального района,  решением Совета 
Приволжского муниципального района п.4 от 27.05.2015 № 53 «Об утверждении Положения о 
контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района»,  Совет Приволжского 
муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Приволжского 

муниципального района за 2018 год.  
2. Опубликовать настоящее решение в  информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», а также разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района. 

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 

Председатель  
Совета Приволжского  
муниципального района                                                                                                 А. А. Замураев 
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Отчёт 
о деятельности контрольно-счетной палаты 

Приволжского муниципального района 
за 2018 год 

 
Настоящий отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты Приволжского 

муниципального района (далее - Отчёт) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ),  статьи 19 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), Устава Приволжского муниципального района (далее – 
Устав муниципального образования) и решением Совета Приволжского муниципального района от 
27.05.2015 № 53 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палаты Приволжского 
муниципального района»,  (далее – Положение о КСП).  

Отчёт содержит информацию об основных итогах и особенностях деятельности, 
результатах проведённых экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, о выполнении 
представлений и предложений контрольно-счётной палаты Приволжского муниципального района 
(далее – КСП), об организационно-методической работе, информационной деятельности.  Отчёт 
является одной из форм реализации принципа гласности, на котором основывается деятельность 
КСП. 

В отчётном периоде КСП обеспечивалась реализация основных полномочий, возложенных 
на неё Федеральными законами № 131-ФЗ и № 6-ФЗ, Уставом муниципального образования. 
Организация деятельности КСП строилась на основе принципов законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности. 

 
Основные итоги и особенности деятельности 

 
Приоритеты деятельности КСП в 2018 году были направлены на обеспечение 

прозрачности бюджетного процесса, повышение законности, эффективности  и целесообразности 
использования средств бюджета Приволжского  муниципального района (далее – муниципальное 
образование) и муниципальной собственности, имущества, а так же на предупреждение и 
профилактику нарушений в финансово-бюджетной сфере и устранение причин коррупции. 

КСП в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ),  
Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСП, решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Приволжском муниципальном районе», Решением  Совета Плесского городского поселения от 
15.01.2013 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Плесском городском 
поселении», Решением Совета Ингарского сельского поселения от 30 августа 2013 года  № 24  
«Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Ингарском сельском поселении», 
Решением Совета Новского сельского поселения 25.12.2012 г № 60  «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в Новском  сельском поселении», Решением Совета Рождественского 
сельского поселения 15.11.2011 г № 25  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
Рождественском сельском поселении» (с изменениями) (далее – Положения о бюджетном 
процессе), как участники бюджетного процесса, обеспечивали сквозной внешний муниципальный 
финансовый контроль формирования и исполнения бюджета муниципального образования, 
городских и сельских поселений анализировала бюджетный процесс и готовила предложения, 
направленные на его совершенствование. 

В условиях необходимости реализации программно - целевого принципа планирования и 
исполнения бюджета, реализации поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе 
повышаются требования к качеству муниципальных программ. Учитывая важность данного 
направления и в соответствии с действующим законодательством, КСП в 2018 году проведена 
финансово - экономическая экспертиза 29 муниципальных программ (13 муниципальных программ 
Приволжского городского поселения и 16 муниципальных программ Приволжского муниципального 
района), утверждённых администрацией муниципального образования и планируемым к 
реализации в 2019 – 2021 годы, которая позволила оценить качество проработки программ, их 
реализуемость, результативность и согласованность с имеющимися программами в 
соответствующей сфере. 

  Свою работу в 2018 году КСП осуществляла на основании годового плана  деятельности, 
утверждённого распоряжением от 25.12.2017 г годовой план деятельности КСП  выполнен. 

Общие результаты деятельности КСП по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в 2018 году выразились следующим образом, количество экспертно-
аналитических мероприятий, проведённых в 2018 году, и количество составленных по их 
результатам заключений и информаций составило 71.  
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Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

 
В отчётном периоде КСП осуществляла экспертно-аналитическую деятельность, которая 

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 муниципальных 
образований, муниципальной собственности и имущества, недопущению коррупционных 
проявлений. Кроме того, одним из приоритетных направлений экспертно-аналитической 
деятельности КСП в 2018 году было проведение в соответствии с действующим 
законодательством финансово-экономической экспертизы муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы 
(далее – муниципальные программы).  

Все замечания, установленные в ходе проведения КСП экспертно-аналитических 
мероприятий, а так же рекомендации по их устранению, отмечались в заключениях КСП,  которые 
направлялись в Совет Приволжского муниципального района, а так же Советам городских и 
сельских поселений Приволжского муниципального района. 

По результатам финансово-экономической экспертизы изменений в муниципальные 
программы КСП составлено 29 заключений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, 
а именно: 

 
По Программам, утвержденным  

администраций Приволжского городского поселения,  
результаты финансового исполнения следующие: 

 
 
В 2018 году в Приволжском городском поселении действовало 13 муниципальных 

программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, 
составляет 220293,63 тыс. рублей,  в том числе 89129,07 тыс. рублей – средства бюджета 
Приволжского городского поселения;  123479,32 тыс. рублей – средства областного бюджета; 
4048,76 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 340,99 тыс. рублей – средства фонда 
содействия реформированию ЖКХ и 3295,49 тыс. руб. внебюджетные источники.  

По Программам, утвержденным администраций Приволжского городского поселения, 
результаты финансового исполнения следующие:  

 

№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр

ог-
рамм 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 2018 
год, тыс. руб. 

Профинансир
овано в 2018 

году, тыс. руб.  

1 Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
городского поселения 

2 613,89662 493,89525 - 120,00137 80,45% 

средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 613,89662 493,89525 - 120,00137 80,45% 

2 Развитие культуры, 
молодёжной политики, 
спорта и туризма в 
Приволжском городском 
поселении на 2018-
2020годы. 

6 44159,79676 43205,56941 - 954,22735 97,84% 

в т.ч.: средства 
федерального бюджета 

 5,92900 5,92900 0,0 100,00
% 

средства областного 
бюджета 

 15387,39900 15387,39900 0,0 100,00
% 

средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 25470,98010 25024,56923 -446,41087 98,25% 

Внебюджетные средства  3295,48866 2787,67218 -507,81648 84,59% 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр

ог-
рамм 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 2018 
год, тыс. руб. 

Профинансир
овано в 2018 

году, тыс. руб.  

3 Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Приволжском городском 
поселении на 2018-2020 

3 2122,50747 2043,39892 - 79,10855 96,27% 

 в т.ч. средства областного 
бюджета 

 2016,38210 1941,22897 -75,15313 96,27% 

средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 106,12537 102,16995 -3,95542 96,27% 

4 Управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом в 
Приволжском городском 
поселении на 2018-2020 
годы» 

3 2410,58871 1863,34490 -547,24381 77,30% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 2410,58871 1863,34490 -547,24381 77,30% 

5 Безопасный город на 2018-
2020 годы 

6 2499,24847 2492,76701 -6,48146 99,74% 

средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 2499,24847 2492,767,01 -6,48146 99,74% 

6 Благоустройство 
территории Приволжского 
городского поселения на 
2018-2020 годы. 

4 11350,70836 11310,00766 - 40,70070 99,64% 

средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 11350,70836 11310,00766 - 40,70070 99,64% 

7 Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и 
услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Приволжского 
городского поселения 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области» на 
2018-2020 годы  

2 8913,05023 7287,62363 - 1625,42660 81,76% 

в т.ч.: средства фонда 
содействия 
реформированию ЖКХ 

 340,98856 340,98856 0,00 100,00
% 

средства областного 
бюджета 

 2074,63309 2074,63309 0,00 100,00
% 

средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 6497,42858 4872,00198 - 1625,42660 74,98% 

8 Содержание 
общественных бань 
Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 

1 2516,03000 2403,76337 -112,26630 95,54% 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр

ог-
рамм 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 2018 
год, тыс. руб. 

Профинансир
овано в 2018 

году, тыс. руб.  

годы 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 2516,03000 2403,76337 -112,26630 95,54% 

9 Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения 

2 116040,46573 108815,36004 -7225,10569 93,77% 

в т.ч. средства областного 
бюджета 

 102469,75346 95775,85468 -6693,89878 93,47% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 13570,71227 13039,50536 -531,20691 96,09% 

10 Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
здании администрации 
Приволжского 
муниципального района в 
2018-2020 году 

2 9056,28836 8590,13706 -466,1513 94,85% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 9056,28836 8590,13706 -466,1513 94,85% 

11 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
базе МФЦ на 2018-2020 гг.» 

2 4438,69243 4438,69243 0,00 100,00
% 

в т.ч.: средства областного 
бюджета 

 1226,85600 1226,85600 0,00 100,00
% 

средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 3211,83643 3211,83643 0,00 100,00
% 

12 Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 
годы 

1 8403,77787 8403,40707 -0,3708 100,00
% 

в т.ч.: средства 
федерального бюджета 

 4042,82703 4042,49943 -0,3276 100,00
% 

средства областного 
бюджета 

 304,29881 304,27415 - 0,02466 100,00
% 

средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 4056,65203 4056,63349 -0,01854 100,00
% 

13 Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 
годы 

2 7768,57915 7423,18265 -345,39650 95,55% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 7768,57915 7423,18265 -345,39650 95,55% 

 ИТОГО  220293,63016 208771,1494 - 
11522,48076 

94,77% 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр

ог-
рамм 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 2018 
год, тыс. руб. 

Профинансир
овано в 2018 

году, тыс. руб.  

 В т.ч.: средства 
федерального бюджета 

 4048,75603 4048,42843 - 0,3276 100,00
% 

 средства фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

 340,98856 340,98856 0,00 100,00
% 

 средства областного 
бюджета 

 123479,32246 116710,24589 - 6769,07657 94,52% 

 средства бюджета 
Приволжского городского 
поселения 

 89129,07445 84883,81434 - 4245,26011 95,24% 

 Внебюджетные средства  3295,48866 2787,67218 -507,81648 84,59% 



 
По Программам, утвержденным  

администраций Приволжского муниципального района, результаты финансового 
исполнения следующие: 

 
 
В 2018 году в Приволжском муниципальном районе действовало 16 муниципальных 

программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, 
составляет 284667,503 тыс. рублей, в том числе 158645,868 тыс. рублей – средства бюджета 
Приволжского муниципального района;  119913,263 тыс. рублей – средства областного бюджета; 
1541,816 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 4566,556 тыс. руб. внебюджетные 
источников.  

По Программам, утвержденным администраций Приволжского муниципального района, 
результаты финансового исполнения следующие:  

 

№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр
ограм

м 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2018 год, тыс. 

руб. 

Исполнено в 
2018 году, 
тыс. руб.  

1 Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
муниципального района 

3 300,000 
(резервный 

фонд) 

- - - 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 300,000 - - - 

2 Развитие дополнительного 
образования в сфере 
культуры и информационной 
стратегии в Приволжском 
муниципальном районе на 
2018-2020 

1 6076,14019 6074,74919 - 1,391 99,98% 

в т.ч. средства областного 
бюджета 

 189,633 189,633 0,0 100,00
% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 5254,05103 5254,05103 0 100,00
% 

внебюджетные средства  632,45616 631,06516 - 1,391 99,78% 

3 Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе 

7 255333,40222 239980,2405
3 

- 15353,16169 93,99% 

 в т.ч. средства областного 
бюджета 

 113537,16781 113537,1678
1 

0,0 100,00
% 

 средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 141796,23441 126443,0727
2 

- 15353,16169 89,17% 

4 Управление муниципальной 
собственностью и 
земельными участками в 
Приволжском 
муниципальном районе на 
2018-2020 

3 737,81526 520,92050 -216,89476 70,60% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 737,81526 520,92050 -216,89476 70,60% 

5 Безопасный район 1 181,676 181,676 0,0 100,00
% 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр
ограм

м 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2018 год, тыс. 

руб. 

Исполнено в 
2018 году, 
тыс. руб.  

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 181,676 181,676 0,0 100,00
% 

6 Благоустройство территории 
Приволжского 
муниципального района 

3 4759,00158 1658,95984 -3100,04174 34,86% 

в т.ч. средства областного 
бюджета 

 4248,60400 1311,36685 -2937,23715 30,87% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 510,39758 347,59299 - 162,80459 68,10% 

7 Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе на 
2018-2020 годы 

1 611,37077 437,48176 -173,88901 71,56% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 611,37077 437,48176 -173,88901 71,56% 

8 Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
Приволжском 
муниципальном районе 

2 916,50000 916,50000 0 100,0% 

 в т.ч. средства областного 
бюджета 

 840,25000 840,25000 0 100,0% 

 средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 76,25000 76,25000 0 100,0% 

9 Совершенствование местного 
самоуправления 
Приволжского 
муниципального района 

4 2232,50367 2209,22735 - 23,27632 98,96% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 2232,50367 2209,22735 - 23,27632 98,96% 

10 Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского 
муниципального района 

5 7770,8000 7466,3000 -304,5 96,08% 

в т.ч. средства федерального 
бюджета 

 1541,81626 1394,97982 -146,83644 90,48% 

средства областного бюджета  673,14902 609,03639 -64,11263 90,48% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района  

 1621,73472 1528,18379 -93,55093 94,23% 

Внебюджетные средства  3934,1000 3934,1000 0 100% 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр
ограм

м 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2018 год, тыс. 

руб. 

Исполнено в 
2018 году, 
тыс. руб.  

11 Профилактика 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района 

2 447,2590 440,7540 -6,5050 98,55% 

в т.ч. средства областного 
бюджета 

 424,4590 424,4590 0 100,0% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 22,8000 16,2950 -6,5050 71,47% 

12 Развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Приволжском 
муниципальном районе на 
2018-2020 годы». 

1 20,0000 20,0000 0 100% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 20,0000 20,0000 0 100% 

13 Комплексное развитие 
транспортной  
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального района 

1 5210,00885 4981,00002 -229,00883 95,60% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 5210,00885 4981,00002 -229,00883 95,60% 

14 Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению на 
территории Приволжского 
муниципального района 

1 10,0000 10,0000 0 100,00
% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 10,0000 10,0000 0 100,00
% 

15 Создание условий для 
развития массового спорта в 
Приволжском 
муниципальном районе 

1 61,02585 51,02000 -10,00585 83,60% 

 в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 61,02585 51,02000 -10,00585 83,60% 

16 Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Приволжском 
муниципальном районе 

1 0,0 0,0 0 - 

 ИТОГО  284667,50339 264948,8291
9 

- 19718,67420 93,07% 

средства Федерального 
бюджета 

 1541,81626 1394,97982 -146,83644 90,48% 

средства областного бюджета  119913,26283 116911,9130
5 

-3001,34978 97,50% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 

 158645,86814 142076,7711
6 

- 16569,09698 89,56% 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр
ограм

м 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2018 год, тыс. 

руб. 

Исполнено в 
2018 году, 
тыс. руб.  

района 

внебюджетные средства  4566,55616 4565,16516 - 1,39100 99,97% 

 
 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы муниципальных программ КСП 
нарушений не установила 

 
Экспертно-аналитическая работа по проведению внешней проверки годового отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год (6 заключений), а именно: 
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального 

района за 2018 год, а именно: проверка отчета об исполнении бюджета района, проверка 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств 
муниципального района; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Приволжского городского 
поселения за 2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств городского 
поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Плесского городского 
поселения за 2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств городского 
поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Ингарского  сельского 
поселения за 2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств сельского 
поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Новского сельского поселения 
за 2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой отчетности 
главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств сельского поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Рождественского сельского 
поселения за 2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств сельского 
поселения; 

 
В соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего финансового контроля проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий по  проверке 
годовых отчетов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 
Приволжского муниципального района за 2018 год. 

 Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета включает в себя внешнюю 
проверку бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) и подготовку заключения 
на годовой отчёт об исполнении бюджета.  

В рамках предварительного контроля КСП, кроме указанных выше экспертно-
аналитических мероприятий, проведена экспертиза и подготовлены заключения на проекты 
решений о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы. 

.  В отчётном году была проведена экспертиза следующих проектов решений: 
-  проекта решения Совета Приволжского муниципального района «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
-  проекта решения Совета Приволжского городского поселения «О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
-  проекта решения Совета Плесского городского поселения «О бюджете Плесского городского 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
-  проекта решения Совета Ингарского сельского поселения «О бюджете Ингарского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
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-  проекта решения Совета Новского сельского поселения «О бюджете Новского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
-  проекта решения Совета Рождественского сельского поселения «О бюджете 
Рождественского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
 

На основании соглашений о передаче полномочий контрольно-счетного органа городских и 
сельских поселений, входящего в состав Приволжского муниципального района  по внешнему 
финансовому контролю КСП проведены экспертизы проектов решений: 

- Совета Приволжского городского поселения «О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- Совета Плесского городского поселения «О бюджете Плесского городского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- Совета Ингарского сельского поселения «О бюджете Ингарского сельского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- Совета Новского сельского поселения «О бюджете Новского сельского поселения на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- Совета Рождественского сельского поселения «О бюджете Рождественского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

 
В ходе проведения в 2018 году экспертно-аналитических мероприятий  по вопросам, 

входящим в компетенцию КСП, существенных нарушений не обнаружено. 
 

Контрольные  мероприятий 
 

Одной из форм осуществления КСП внешнего муниципального финансового контроля 
являются контрольные мероприятия. В 2018 году в плане работы КСП  Приволжского 
муниципального района контрольные мероприятия информации о результатах проведенного 
контрольного мероприятия в  Совет Приволжского муниципального района. 

 
Выполнение предложений КСП   

 
По результатам экспертно - аналитических мероприятий КСП давались предложения по 

устранению замечаний, выявленных при проведении экспертизы, предложения по доработке 
проектов муниципальных правовых актов, а так же давались рекомендации о внесении каких-либо 
изменений или дополнений в них. 

 
Организационно – методическая работа 

 
Организационно-методическая работа, проводимая КСП в 2018 году, состояла в 

следующем: 
1. Осуществлялся мониторинг исполнения рекомендаций администрацией муниципального 

образования, руководителями проверяемых учреждений и организаций. 
2. Составление и представление отчётов и информации о результатах деятельности КСП, в 

том числе: 
- ежеквартальная подготовка и представление информации о проделанной работе в Совет 

Приволжского муниципального района; 
3. Планирование деятельности КСК на 2018 год. 
4. Оформление соглашений о принятии части полномочий по контролю за исполнением 

бюджета с городскими и сельскими поселениями Приволжского муниципального  района на 2018 
год. 

5. Повышение квалификации и профессиональное развитие председателя КСП. 
В течение 2018 года контрольно-счетная палата Приволжского муниципального района 

принимала участие в Заседаниях Совета КСО Ивановской области. 
 

Основные выводы, предложения,  
рекомендации по результатам деятельности 

 
В отчётном 2018 году КСП обеспечена реализация целей и задач, возложенных на неё 

Федеральным законом № 131-ФЗ, Федеральным законом № 6-ФЗ, БК РФ, иными нормативными 
правовыми актами. Деятельность КСП была нацелена на обеспечение Совета Приволжского 
муниципального района независимой, оперативной и точной информацией о состоянии публичных 
финансов муниципального образования, муниципальной собственности, имущества. Результаты 
экспертно-аналитических мероприятий, проведённых КСП, позволяют сделать выводы об основных 
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тенденциях и проблемах бюджетного процесса в муниципальном образовании, вопросах 
распоряжения и управления муниципальной собственностью, имуществом.  

В 2019 году КСП, в рамках своих полномочий, продолжит работу по выявлению нарушений в 
финансово - бюджетной сфере, при распоряжении и управлении муниципальной собственностью, а 
так же по анализу реализации мероприятий, направленных на повышение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального образования.  

Как и прежде, КСП в рамках осуществления своих полномочий, будут проводиться 
мероприятия, направленные на противодействие коррупции, что будет способствовать обеспечению 
эффективного контроля, обнаружения и пресечения отрицательных явлений, связанных с 
проявлениями коррупционных и неправомерных действий должностных лиц. 

Достижение намеченных целей неразрывно связано с повышением эффективности 
деятельности КСП за счёт: 

1. Совершенствования методологического, правового, информационно - технологического  и 
информационного обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСП. 

Основным мероприятием, направленным в 2019 году на реализацию данной цели будет 
разработка, утверждение и внедрение в практику стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
Внедрение стандартов внешнего муниципального финансового контроля должно привести к 
обеспечению преемственности, последовательности применения контрольных методик, 
формирования целостной и связанной системы контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ, повышению качества, 
эффективности, объективности финансового контроля.  

2. Поддержания и дальнейшего развития кадрового потенциала КСП (повышение уровня 
профессиональных знаний сотрудников). 

3. Повышение уровня и качества взаимодействия КСП с КСП Ивановской области, 
контрольно – счётными органами муниципальных образований Ивановской области, органами 
муниципального внутреннего контроля, иными контрольными, а также правоохранительными 
органами.  

4. Об информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по 
Ивановской области и контрольно-счетной палатой Приволжского муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
Председатель  
контрольно-счетной палаты          
Приволжского муниципального района                                                                          О. Л. Орлова 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



18 

 

 
Приложение  

к отчету о деятельности 
контрольно-счетной палаты 

Приволжского муниципального  
района за 2018 год 

 

№ 
п/п 

Показатели 2017 2018 

I. Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1. 
Юридическое лицо в структуре органов местного 
самоуправления (+/-) 

- - 

2. 
Плановая/Фактическая численность сотрудников КСО 
(муниципальных служащих) 

1/1 1/1 

3. 
Численность сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование 

1 1 

4. 
Численность сотрудников, прошедших обучение по 
программе повышения квалификации 

1 - 

II. Контрольная деятельность 

1. Количество проведенных проверок  - - 

2. 
Количество объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий 

- - 

3. 
Объем, проведенных при проведении контрольных 
мероприятий (в т.ч. бюджетных) (тыс. рублей) 

- - 

4. Выявлено нарушений, всего (тыс. рублей) - - 

III. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. 
Количество проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий 

66 71 

2. 
Объем бюджетных средств, проанализированных в ходе 
экспертизы проектов бюджетов (тыс. рублей) 

946 303,0 1 037 960,4 

3.  
Объем бюджетных средств, проанализированных в ходе 
экспертизы исполнения бюджетов (тыс. рублей) 

1 576 711,6 1 337 866,6 

3.1 
Объем бюджетных средств, проанализированных в ходе 
анализа муниципальных программ (тыс, рублей) 

593 394,647 534 768,7 

3.2 Выявлены необоснованные расходы (тыс. рублей) - - 

4. 
Количество подготовленных экспертных заключений на 
проекты нормативных правовых актов 

66 71 

5. 
Количество предложений, внесенных экспертными 
заключениями 

66 71 

6. Учтено предложений при принятии нормативных актов 66 71 

7. 
Количество подготовленных информаций в рамках 
разъяснительной работы 

- - 

7.1 
Объем бюджетных средств, проанализированных в 
рамках разъяснительной работы 

- - 

IV. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

1. Направлено актов с выводами и предложениями - - 

1.1 Количество предложений по направленным актам - - 

1.2 Количество возражений полученных по актам проверок - - 

1.3 
Количество актов, оставленных без изменений при 
рассмотрении возражений по актам 

- - 

2. Направлено материалов в правоохранительные органы - - 

3. Возбуждено уголовных дел по материалам проверок - - 

4. 
Возбуждено дел об административных 
правонарушениях* 

- - 

V. Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
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1. Финансирование: 563,9 600,6 

 

 
 
 
 


