
1 
 

 
 

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 2021 год.  

 
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района за 2021 год представлен в Думу 
Пестовского муниципального района в соответствии с требованиями    
Федерального закона от 7 февраля 2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (статья 19)  и  
Положением о Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 
района (статья 20). 

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  Контрольно-
счетная 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, предложения Совета депутатов Пестовского городского поселения, 
проведение совместных 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. 

Как и в предшествующие годы, деятельность палаты была направлена 
на реализацию задач по развитию и улучшению качества оперативного 
анализа и контроля за исполнением районного бюджета и бюджетов 
поселений Пестовского района, повышению результативности контрольных 
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и экспертно-аналитических мероприятий, контролю за принятыми 
бюджетными обязательствами и формированием кредиторской 
задолженности участниками бюджетного процесса. Осуществлялся контроль 
за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, также в рамках 
контрольных мероприятий  проводился аудит в сфере закупок.  

В 2021 году КСП продолжено осуществление переданных   
поселениями Пестовского района полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю. 

В отчетном периоде Контрольно–счетной палатой проведено 80 
мероприятий (в 2020 году 71), в том числе 76 экспертно-аналитических и 4 
контрольных.  

Контрольная деятельность  
Ключевой принцип контрольной деятельности – это, прежде всего, 

беспристрастность, соблюдение профессиональных и этических норм 
сотрудников КСП.  

В рамках осуществления  внешнего муниципального финансового 
контроля проведено 4 контрольных мероприятия, в том числе: 

    - по предложениям Главы муниципального района – 2. 
 Два контрольных мероприятия проведены совместно со Счетной 

палатой Новгородской области. 
Проверками охвачено 6 объектов, из них органов местного 

самоуправления -2, муниципальных  учреждений – 4. 
По итогам контрольных мероприятий составлено 6 актов и 2 отчета. 
Проверено и проанализировано использование бюджетных средств на 

сумму 24144,3 тыс. рублей. 
В результате проведенных контрольных мероприятий сумма 

выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
составила 1043,6 тыс. рублей или 4,3% от объема проверенных средств, в 
том числе: 

- нарушения в ходе исполнения бюджета (21 нарушение) – 569,9 тыс. 
рублей; 

-  нарушение порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (38 
нарушений) – 473,7  тыс. рублей. 

Случаев нецелевого и неэффективного  использования бюджетных 
средств не установлено. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой максимально 
использованы все предоставленные действующим законодательством 
возможности по устранению негативных последствий финансовых 
нарушений.  

В зависимости от характера выявляемых нарушений и недостатков 
строилась работа, направленная на их устранение, приняты 
соответствующие меры в рамках установленной компетенции и 
предоставленных полномочий. 
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       Для принятия мер по устранению выявленных нарушений Контрольно-
счетной палатой проверяемым организациям направлено 7 представлений, в 
которых внесены предложения по устранению выявленных нарушений, а 
также по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц. Представления исполнены в полном объеме и в 
установленные  сроки.  

За выявленные нарушения и недостатки к дисциплинарной 
ответственности привлечены 3 сотрудника. 

КСП систематически анализирует итоги проводимых контрольных 
мероприятий и контролирует выполнение  представлений, направленных по 
результатам проверок. Контроль осуществляется в следующих формах: 

1.Часть нарушений устраняется проверяемыми объектами в ходе 
проводимых контрольных мероприятий, в этом случае контроль 
производится непосредственно в ходе контрольного мероприятия на 
объекте путем проверки подтверждающих документов.  Результаты такого 
контроля отражаются в актах проверок, составляемых по итогам 
контрольного мероприятия. 

2.Принимаемые КСП меры по результатам проведенных контрольных 
мероприятий способствуют недопущению проверяемыми организациями и 
учреждениями финансовых нарушений в дальнейшем, а именно 
своевременное информирование Думы Пестовского муниципального 
района, Главы муниципального района о результатах  проведенных 
проверок,  направление материалов контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы.  

Подход сотрудников КСП к своей деятельности не сводится к поиску и 
выявлению нарушений и недостатков, привлечению должностных лиц к 
ответственности.  Приоритетом своей работы КСП ставит оказание правовой, 
методической и другой помощи сотрудникам проверяемых учреждений, как 
в ходе, так и после окончания контрольных мероприятий.   

Экспертно-аналитическая деятельность         
        Одной из основных тенденций развития муниципального финансового 
контроля является усиление аналитического направления работы, в основу 
которого положена задача предупреждения возможных нарушений и 
неэффективных затрат путем экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов о бюджете и о внесении в него изменений, муниципальных программ, 
являющихся основой формирования бюджета,  а также анализа текущего 
исполнения бюджета.  

Экспертно-аналитические мероприятия, проводимые в отчетном году, 
составляли основу контроля над бюджетом района и поселений  в течение 
всего периода. Они осуществлялись в форме предварительного, текущего и 
последующего контроля.  

В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проектов 
бюджетов района и поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
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 БК РФ, в 
том числе: по объемам планируемых дефицитов бюджетов, муниципального 
долга, расходов на обслуживание муниципального долга, резервного фонда, 
условно утвержденных расходов. 

В ходе проведения экспертизы по всем сельским поселениям выявлены 
замечания по оформлению пояснительной записки. Проекты бюджетов 
рекомендованы к принятию представительными органами с учетом 
замечаний.  

 В рамках текущего контроля подготовлено 17 заключений на проекты 
решений о внесении изменений в бюджеты района и города на 2021  год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. Данные изменения в большинстве 
случаев были связаны с корректировкой объемов безвозмездных 
поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, отразившихся на 
основных показателях бюджетов района и города, а также 
перераспределением бюджетных ассигнований. При проведении данных 
экспертиз отмечено, что вносимые изменения в целом обоснованны и не 
противоречат бюджетному законодательству.  

В рамках последующего контроля проведена внешняя проверка 
бюджетной отчетности за 2020 год шести главных администраторов средств 
бюджета и подготовлено шесть заключений. В ходе внешней проверки 
оценивалось качество и достоверность представляемой бюджетной 
отчётности.  

Обобщая результаты внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных распорядителей (администраторов) бюджетных средств 
Контрольно-счетная палата установила частичную неполноту заполнения 
форм отчетности. Текстовая часть пояснительной записки (ф.0503160) не в 
полном объеме раскрывает содержание ряда операций, отдельные 
обязательные вопросы не отражены практически по каждому ГАБС. 
Контрольно – счетная палата отмечает, что выявленные замечания и 
недостатки носят характер технических ошибок, допущенных ГАБС при 
составлении отчетности, что не повлияло на достоверность сводной 
бюджетной отчётности и отчёта об исполнении бюджета муниципального 
района. Все нарушения были устранены в ходе проверки.    

Подготовлено 9 заключений на годовые отчеты об исполнении 
бюджета района, города и поселений за 2020 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. 



5 
 

В условиях программного обеспечения бюджета особое внимание  
уделялось муниципальным программам. Корректировка муниципальных 
программ осуществлялась преимущественно в связи с внесением изменений 
в решения о бюджете  на 2021 год и на плановый период с целью увязки 
бюджетных ассигнований с конкретными показателями и мероприятиями. 
Подготовлено 35 заключений на проекты муниципальных программ и на 
внесение изменений в муниципальные программы. Не все представленные 
проекты отвечали предъявляемым требованиям, 9 муниципальных программ 
направлены на доработку. 

В ходе экспертиз выявлялись следующие нарушения и недостатки: 
факты несогласованности показателей внутри программы,  ошибки 
технического характера, а также другие замечания, в том числе касающиеся 
несоблюдения требований, установленных порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Пестовского 
муниципального района. По результатам проведенных экспертиз проектов 
муниципальных программ Контрольно-счетной палатой внесены 
соответствующие предложения по устранению выявленных нарушений и 
недостатков.  

Следует отметить, что в последние два года  количество проектов, 
которые не отвечают предъявленным требованиям,  значительно 
сократилось.  Данный факт свидетельствует о взаимодействии  Контрольно-
счетной палаты  с администрацией Пестовского муниципального района  при 
проведении финансово – экономической экспертизы проектов 
муниципальных программ. Данное взаимодействие позволяет избежать 
возможных финансовых нарушений еще на этапе формирования программ.  

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. 

Председатель Контрольно-счетной палаты  принимала участие в  
заседаниях Думы района, на которых докладывала о результатах 
проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Заключение 
Задачи, поставленные перед Контрольно-счетной палатой в 2021 году, 

выполнены в полном объеме. 
Как и в предыдущие годы, в 2022 году при проведении мероприятий 

внешнего муниципального финансового контроля, особое внимание  будет 
направлено на выявление и предотвращение фактов неэффективного и 
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нерезультативного использования бюджетных средств и муниципального 
имущества.  

Главной задачей на перспективу остается обеспечение и дальнейшее 
развитие единой системы внешнего муниципального финансового контроля 
за формированием и использованием средств бюджета Пестовского 
муниципального района и поселений, а также повышение эффективности 
деятельности Контрольно – счетной палаты. 

Сложившееся конструктивное   взаимодействие  с Думой Пестовского 
муниципального района  и Администрацией  района  позволит наиболее 
качественно выполнять поставленные задачи при осуществлении 
контрольной деятельности за использованием бюджетных средств и 
муниципальной  собственности, выявлять резервы оптимизации бюджетных 
ассигнований, совершенствования бюджетного процесса, возможности 
предотвращения фактов нарушений законодательства и финансовой 
дисциплины. 

 
 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты                                                           С.А.Королева 


