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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА 
       Пестовского муниципального района 

 
ул. Советская, д.10, г. Пестово, 

Новгородская обл., Россия, 174510                тел. 523-89  

 

                                      

Уважаемые депутаты, присутствующие! 

 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района за 2015 год 

представлен в Думу Пестовского муниципального района в 

соответствии с требованиями  статьи 19  Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и  статьи 20 положения «О 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района», утвержденного решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.03.2012 г. № 137 и отражает 

обобщающие сведения о результатах деятельности 

Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 

района в 2015 году. 

Организация и деятельность Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района в 2015 году 

осуществлялась, как и в предыдущие годы, в соответствии с 

требованиями законодательства, а именно: в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского 
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муниципального района, Положением о Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района и 

иными нормативными правовыми актами, определяющими 

объем прав и обязанностей по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

В целях выполнения установленных полномочий 

Контрольно-счетной палатой осуществлялась контрольная, 

экспертно-аналитическая и иная деятельность, основанная 

на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности. 

Работа КСП района велась на основании годового 

плана,  утвержденного Приказом председателя Контрольно-

счетной палаты  с учетом изменений. 

При формировании Плана работы  учитывались 

поручения Думы Пестовского муниципального района, 

предложения Главы муниципального района, проведение 

совместных контрольных мероприятий со Счетной палатой 

Новгородской области. 

На основании соглашений, заключенных Думой 

Пестовского муниципального района и Контрольно-счетной 

палатой Пестовского муниципального района с 

представительными органами поселений, Контрольно-

счетная палата приняла полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля от 

контрольно-счетной комиссии городского поселения и 7 

сельских поселений, входящих в состав района. 

В 2015 году Контрольно – счетной палатой проведено 

75 мероприятий, в том числе 71 экспертно-аналитическое и 

4 контрольных.  

Контрольная деятельность  

 Контрольные мероприятия проводились в рамках 

контроля средств бюджета муниципального района, 

выделенных главным распорядителям и получателям этих 

средств.  
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В соответствии с бюджетным законодательством 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности 6 главных распорядителей  бюджетных 

средств. Внешняя проверка проводится как один из этапов 

подготовки заключения Контрольно-счетной палаты 

муниципального района на годовой отчет об исполнении 

бюджета Пестовского муниципального района.  По 

результатам проверки главных распорядителей бюджетных 

средств составлены 6 заключений, в которых вынесены 

замечания, не повлиявшие на достоверность и финансовый 

результат деятельности.  

В 2015 году, как и в прошлом периоде, Контрольно – 

счетной палатой основное внимание уделялось контролю за 

результативным и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

В рамках осуществления  внешнего муниципального 

финансового контроля проведено 4 контрольных 

мероприятия, в том числе: 

  - по инициативе Контрольно-счетной палаты – 2; 

  - по инициативе органов местного самоуправления – 

2. 

Количество объектов, охваченных контрольными 

мероприятиями - 4, в том числе: 

- органов местного самоуправления -2; 

- муниципальных  учреждений – 2.  

По итогам контрольных мероприятий составлено 4 акта 

и 4 отчета. 

Проверено и проанализировано использование 

бюджетных средств на сумму 111862,2 тыс. рублей  (2014 

год-113728,9 тыс. руб.) 

Контрольные  мероприятия,  показали, что 

подавляющее большинство бюджетных средств 

используются бюджетополучателями на законных 
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основаниях, без нарушений, эффективно, по целевому 

назначению. 

Вместе с этим, некоторые  учреждения района ещё 

допускают нарушения бюджетного законодательства. 

Недостаточный контроль со стороны учредителей и 

главных распорядителей бюджетных средств за 

деятельностью подведомственных учреждений ведёт к 

нарушению бюджетного законодательства в части 

денежных расчётов использования бюджетных средств на 

оплату труда, работ и услуг, нарушению ведения 

бухгалтерского учета, неэффективному управлению 

объектами муниципальной собственности. 

Выявленные нарушения законодательства в финансово-

бюджетной сфере составили в сумме 1343,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

-  нарушение порядка ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета – 724,7  тыс. рублей; 

- неправомерное расходование средств бюджета при  

начислении оплаты труда в объеме 91,1 тыс. рублей; 

- заключение договоров  при отсутствии существенных 

условий на сумму 527,5 тыс. рублей.  

Для принятия конкретных мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков руководителям 

объектов контроля направлено 4 представления. По 

состоянию на 01.01.2016 года 3 представления сняты с 

контроля, как исполненные. 

По всем из них получены ответы, в которых как 

правило, содержалась информация о выполнении 

предложений Контрольно-счетной палаты, либо 

информация о том, что работа по ним ведется, но не 

завершена из-за необходимости длительного времени для 

их выполнения. 

Достоверность сведений, указанных в этих письмах 

будет проверена Контрольно-счетной палатой при 
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осуществлении мероприятий последующего контроля и при 

проведении повторных проверок. 

За выявленные нарушения и недостатки к 

дисциплинарной ответственности привлечен 1 человек, 

которому объявлен выговор. 

Отчеты по результатам контрольных мероприятий в 

обязательном порядке направлялись в Думу Пестовского 

муниципального района, Главе Пестовского 

муниципального района и другим заинтересованным лицам. 

Одним из основных показателей финансового контроля 

является не столько количество выявленных нарушений, 

сколько само предупреждение их возникновения. В ходе 

проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой всегда уделяется большое внимание анализу 

предпосылок возникновения нарушений и своевременному 

обращению на них внимания организаций – объектов 

проверок. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Экспертно-аналитическая деятельность является одним 

из важнейших направлений деятельности Контрольно-

счетной палаты и проводится посредством проведения 

экспертизы проектов решений о бюджете муниципального 

района и бюджетов городского и сельских поселений, 

финансово-экономической экспертизы иных 

муниципальных правовых актов, устанавливающих 

расходные обязательства Пестовского муниципального 

района, внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального района и бюджетов поселений. 

Ведение экспертно-аналитической деятельности 

является отличительной особенностью органов внешнего 

контроля. Другими контролирующими структурами данный 

основной инструмент предварительного контроля не 

применяется.  

В 2015 году Контрольно-счётной палатой 
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подготовлены 9 заключений по экспертизе проектов 

решений о бюджете на 2016 год  (муниципального района, 

городского поселения и семи сельских поселений) и 9 

заключений по экспертизе проектов решений об 

исполнении бюджетов за 2014 год (муниципального района  

и 8 поселений).                       

При экспертизе проектов была дана оценка 

реалистичности бюджетных показателей по основным 

доходным источникам и по основным разделам 

классификации расходов, проверено соблюдение 

предусмотренных бюджетным законодательством 

предельных объёмов и ограничений. 

          Заключения Контрольно-счётной палаты направлены 

в Думу района, Советы депутатов сельских поселений и 

Совет депутатов городского поселения.           Замечания и 

предложения, содержащиеся в заключениях, как правило, 

принимались во внимание при рассмотрении проектов, по 

которым проводилась экспертиза. 

В отчётном году Контрольно-счётной палатой 

проведена экспертиза и подготовлены 8 заключений на 

изменения в бюджет муниципального района, 9 заключений 

на изменения в бюджет Пестовского городского поселения 

и 36 заключений на проекты муниципальных программ и 

внесение изменений в муниципальные программы.  

Органами местного самоуправления утверждены 

порядки принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, в которых 

определены основные требования к содержанию и порядок 

разработки муниципальной программы, подлежащие 

соблюдению при формировании проекта Программы. Не 

все представленные проекты отвечали предъявляемым 

требованиям. Также следует отметить формальный подход 

к согласованию проектов Программ. 

Информационная работа 
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Одним из основных принципов деятельности 

Контрольно-счётной палаты  является реализация принципа 

гласности.  

Контрольно-счётная палата в целях обеспечения 

доступа к информации о своей деятельности: 

- осуществляет направление информации о 

результатах проведенных контрольных и экспертно - 

аналитических мероприятий в Думу Пестовского 

муниципального района, Главе района, Совет  депутатов, 

Главам  поселений; 

- размещает на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию о 

проведённых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях. 

- ежегодно представляет Отчёт о своей деятельности в 

Думу Пестовского муниципального района. Указанный 

Отчёт размещается в сети Интернет после его рассмотрения 

Думой района. 

Председатель Контрольно-счётной палаты  принимала 

участие в  заседаниях Думы района по вопросам, 

отнесённым к полномочиям Контрольно-счётной палаты, на 

которых докладывала о результатах проведённых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Заключение 

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата 

Пестовского муниципального района обеспечила 

выполнение всех контрольных и экспертно – аналитических 

мероприятий, предусмотренных планом работы. 

 Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2016 году 

будет направлена на повышение эффективности и качества 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

путем использования новых форм методов контроля и 
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анализа, в том числе внедрения аудита эффективности 

использования муниципальных ресурсов, как одного из 

приоритетных направлений контрольной и экспертно-

аналитической работы. 

Предполагается провести значительную работу по 

дальнейшему развитию сотрудничества и взаимодействия 

по вопросам совершенствования муниципального 

финансового контроля, взаимного обмена информацией и 

опытом со Счетной палатой Новгородской области, 

Советом  контрольно-счётных органов муниципальных 

образований Новгородской области.  

           Несомненно, эффективность деятельности 

Контрольно-счетной палаты и в дальнейшем будет в 

значительной степени зависеть от продуктивности её 

взаимодействия с депутатами Думы района и 

администрацией Пестовского муниципального района. 

Приоритетным в реализации контрольных полномочий в 

новом году остается  обеспечение единой системы контроля 

за формированием и исполнением бюджета на всех стадиях 

бюджетного процесса, а также за управлением 

муниципальной собственностью. 

           

Спасибо за внимание. 


