КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Пестовского муниципального района
ул. Советская, д.10, г. Пестово,
Новгородская обл., Россия, 174510

тел. 523-89

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Пестовского муниципального района за 2017 год.
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Пестовского муниципального района за 2017 год представлен в Думу
Пестовского муниципального района в соответствии с требованиями статьи
19 Федерального закона от 7 февраля 2011 № 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 № 137 и отражает обобщающие сведения о результатах
деятельности Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального
района в 2017 году.
В отчетном периоде палатой обеспечивалась реализация задач и
функций, возложенных на нее Бюджетным кодексом РФ, действующим
законодательством
и нормативно-правовыми актами Пестовского
муниципального района.
В соответствии с предоставленными полномочиями Контрольносчетная палата осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую и
иную деятельность, предусмотренную планом работы, утвержденным
приказом председателя Контрольно-счетной палаты.
При формировании плана работы учитывались поручения Думы
Пестовского муниципального района, предложения Главы муниципального
района, проведение совместных контрольных мероприятий со Счетной
палатой Новгородской области.
Организация работы в отчетном периоде традиционно строилась на
укреплении и развитии основополагающих принципов: законности,
эффективности, независимости, объективности, ответственности и гласности.
На основании соглашений, заключенных Думой Пестовского
муниципального района и Контрольно-счетной палатой Пестовского
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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 отчетном периоде Контрольно–счетной палатой проведено 73
мероприятия, в том числе 69 экспертно-аналитических и 4 контрольных.
Контрольная деятельность
В 2017 году, как и в прошлом периоде, 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 Думы Пестовского муниципального района – 2;
- по предложениям Главы муниципального района – 1.
Одно контрольное мероприятие проводилось совместно со Счетной
палатой Новгородской области.
Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями - 4, в
том числе:
- органов местного самоуправления -2;
- муниципальных учреждений – 2.
По итогам контрольных мероприятий составлено 5 актов и 4 отчета.
Проверено и проанализировано использование бюджетных средств на
сумму 78285,3 тыс. рублей.
В результате проведенных контрольных мероприятий сумма
выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере
составила 1855,0 тыс. рублей или 2,4% от объема проверенных средств, в
том числе:
- нарушение порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета –
224,0 тыс. рублей;
- нарушение порядка и условий оплаты труда в объеме 239,0 тыс.
рублей;
- нарушение порядка реализации муниципальных программ в сумме
1392,0 тыс. рублей.
Случаев нецелевого использования бюджетных средств не
установлено.
По письменному обращению Главы района проведено 1 внеплановое
мероприятие, по результатам которого составлена справка. Нарушений в
суммовом выражении не выявлено.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой максимально
использованы все предоставленные действующим законодательством
возможности по устранению негативных последствий финансовых
нарушений,
возврату
средств,
использованных
с
нарушением
установленного порядка. В зависимости от характера выявляемых
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нарушений и недостатков строилась направленная на их устранение работа,
приняты соответствующие меры в рамках установленной компетенции и
предоставленных полномочий.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе
проведенных в 2017 году контрольных мероприятий, было направлено 1
представление. Кроме того, отчеты о проверках в обязательном порядке
направлялись в Думу Пестовского муниципального района, Главе
Пестовского муниципального района и другим заинтересованным лицам.
Направленное представление Контрольно-счетной палаты исполнено
полностью.
По результатам контрольных мероприятий устранено финансовых
нарушений на сумму 1611,8 тыс. рублей (возмещено средств в районный
бюджет – 179,3 тыс. рублей, внесено изменений в учетные записи – 1432,5
тыс. рублей). Следует отметить, что в ряде случаев устранение нарушений
осуществлялось непосредственно в ходе контрольных мероприятий. Кроме
того, приняты меры по устранению нарушений и недопущению их в
дальнейшем: приведены в порядок бухгалтерский учет и отчетность,
внесены изменения в локальные нормативные акты проверенных объектов.
Одним из основных показателей финансового контроля является не
столько количество выявленных нарушений, сколько само предупреждение
их возникновения. В ходе проведения контрольных мероприятий
Контрольно-счетная палата уделяет 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.
При подготовке Заключений проведен анализ соответствия
нормативно-правовых актов действующему законодательству, оценка
состояния нормативной и методической базы, регламентирующей порядок
их формирования и обоснованность расчетов.
В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проектов
бюджетов района, города и поселений на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. По результатам экспертизы подготовлено 9 заключений.
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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.
Представленные проекты бюджетов рекомендовались к принятию
представительными органами с учетом замечаний. До принятия решений все
замечания реализованы в полном объеме.
В рамках текущего контроля подготовлено 17 заключений на проекты
решений о внесении изменений в бюджеты района и города на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов. При проведении данных экспертиз
отмечено, что вносимые изменения в целом обоснованны и не противоречат
бюджетному законодательству.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в рамках
последующего контроля проведена внешняя проверка бюджетной отчетности
за 2016 год пяти главных администраторов средств бюджета. Проверка
показала, что отчетность в целом достоверно отражает кассовое исполнение
муниципального бюджета. Вместе с тем, были выявлены нарушения и
недостатки, в основном касающиеся составления отчетности такие как:
- не представление отдельных форм отчетности;
- установлены расхождения при составлении данных, отраженных в
Балансе с показателями форм бюджетной отчетности;
- выявлены случаи отклонений при сопоставлении контрольных
соотношений показателей отдельных форм отчетности;
-неполная информативность содержания Пояснительной записки.
Большинство нарушений было устранено в ходе проверки.
Подготовлено 9 заключений на годовые отчеты об исполнении
бюджета района, города и поселений за 2016 год. Контрольно-счетной
палатой подтверждена достоверность всех представленных к проверке
годовых отчетов.
Заключения направлены в Думу района, Советы депутатов сельских
поселений и Совет депутатов городского поселения. Замечания и
предложения, содержащиеся в заключениях, как правило, приняты во
внимание при рассмотрении проектов, по которым проводилась экспертиза.
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. Подготовлено 29 заключений на
проекты муниципальных программ и внесение изменений в муниципальные
программы. Не все представленные проекты отвечали предъявляемым
требованиям, по 4 муниципальным программам даны отрицательные
заключения и по 7 программам даны заключения с замечаниями. В связи с
чем, можно сделать вывод о формальном подходе к согласованию проектов
Программ.
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Информационная работа
В течение всего отчетного периода был обеспечен открытый доступ к
сведениям о деятельности Контрольно-счетной палаты, размещенным в
информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте Администрации
Пестовского муниципального района в разделе Счетная палата, где
представлены в полном объеме
годовой план работы, сведения о
проведенных контрольных и экспертно - аналитических мероприятиях.
Продолжена работа по информационному и тематическому наполнению
официального сайта.
В 2017 году Счетной палатой Новгородской области был проведен
мониторинг создания и наполнения сайтов контрольно-счетных органов
муниципальных образований. По результатам мониторинга итоговая оценка
наполняемости сайта Счетной палаты Пестовского района оценена как
«достаточная».
Председатель Контрольно-счётной палаты
принимала участие в
заседаниях Думы района, на которых докладывала о результатах
проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Заключение
В отчётном периоде обеспечено выполнение всех контрольных и
экспертно – аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2018 году будет
направлена на повышение эффективности и качества мероприятий путем
использования новых форм методов контроля и анализа.
Необходимо обратить внимание на укрепление бюджетно-финансовой
дисциплины, эффективное использование муниципальной собственности и
бюджетных средств в поселениях, с которыми заключены Соглашения о
передаче полномочий внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной палате.
В связи с произошедшими в последние годы изменениями в
бюджетном законодательстве, законодательстве о контрактной системе в
сфере закупок, об административных правонарушениях, существенно
расширились полномочия Контрольно - счетного органа.
Существующая штатная численность Контрольно-счетной палаты не
обеспечивала возможность выполнения законодательно возложенных
функциональных обязанностей в полном объеме. Поэтому в декабре 2017
года Думой района было принято решение об увеличении численности
Счетной палаты на 1 штатную единицу (решение Думы Пестовского
муниципального района от 26 декабря 2017 № 173). В настоящий момент
штатная численность составляет 3 человека.
Целостная система контроля и принятие мер по реализации
представлений Контрольно-счетной палаты района возможна только в
условиях открытого взаимодействия с Думой Пестовского муниципального
района, администрацией района, контролирующими, финансовыми органами.
Необходимо в дальнейшем развивать механизм "обратной связи" с
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объектами контрольных мероприятий, конечной целью которого является
устранение выявленных нарушений и замечаний, а также реализация
рекомендаций Контрольно-счетной палаты
по итогам проведенных
проверок.
Председатель
Контрольно-счетной палаты

С.А.Королева
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