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Настоящий отчѐт о деятельности контрольно-счѐтного органа Петушинского района за
2016 год, итогах проведѐнных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
подготовлен на основании требований пункта 20.2. Положения о контрольно-счѐтном органе
Петушинского района, утверждѐнного решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 21.11.2013 №121/11 (далее – Положение).
Деятельность контрольно-счѐтного органа Петушинского района (далее – КСО) начата
с 27.01.2014. Полномочия осуществлялись в соответствии с Положением на основании плана
работы на 2016 год.
В 2016 году внешний муниципальный финансовый контроль КСО осуществлялся:
- на основании Положения в муниципальном образовании «Петушинский район»;
- в соответствии с Соглашениями о передаче части полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля, заключѐнными со следующими
представительными органами Петушинского района:
- в муниципальном образовании «Город Петушки»;
- в муниципальном образовании «Город Покров»;
- в муниципальном образовании «Город Костерѐво»;
- в муниципальном образовании «Посѐлок Вольгинский»;
- в муниципальном образовании «Посѐлок Городищи»;
- в муниципальном образовании «Нагорное сельское поселение»;
- в муниципальном образовании Пекшинское;
- в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение».
1.

Планирование деятельности

В соответствии со статьей 12 Закона «Об общих принципах организации деятельности
контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» планирование деятельности контрольно-счѐтных органов осуществляется с
учѐтом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на
основании поручений представительных органов, предложений и запросов
глав
муниципальных образований.
На 2016 год план работы составлен с учѐтом результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проведенных в 2015 году. План работы составлен в декабре
2015 года. В январе и мае в план работы вносились дополнения.
В план работы на 2016 год (в последней редакции) включены семь контрольных
мероприятий, а именно:
1. Проверка объѐма и нормативной обоснованности планового и фактического фонда
заработной платы МКУ «Управление по административному и хозяйственному
обеспечению» за период 2014-2015 годы и запланированный объѐм на 2016 год.
2. Аудит эффективности и результативности расходов в части реализации
муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в
Петушинском районе на 2013 – 2015 годы» за 2014-2015 годы.
3. Аудит эффективности и результативности расходов муниципального образования
Пекшинское Петушинского района в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2014-2015 годы
(выборочно).
4. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при формировании фонда
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оплаты труда и расходов на ГСМ МКУ ««Управление по административному и
хозяйственному обеспечению».
5. Проверка целевого и эффективного использования муниципального имущества при
размещении наружной рекламы (размещение социальной рекламы) в 2015 году
администрацией Петушинского района.
6. Аудит эффективности и результативности расходов муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2014-2015 годы
(выборочно).
7. Аудит эффективности и результативности расходов муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2014-2015 годы
(выборочно).
Общее число проведѐнных контрольных мероприятий в 2016 году семь.
В разделе экспертно-аналитических мероприятий, утверждѐнного плана работы,
обозначено проведение следующих экспертиз:
- годовых отчѐтов по исполнению бюджета за 2015 год (района и 8 поселений);
- отчетов по исполнению бюджета по итогам полугодия и 9 месяцев (района и 8
поселений);
- проектов бюджетов на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(района и 8 поселений).
Кроме этого планом предусмотрены проверки проектов нормативных правовых актов,
которые предусматривают осуществление расходных обязательств муниципальных
образований.
2.

Контрольные мероприятия

Контрольные мероприятия были направлены на проверку целевого, эффективного
использования бюджетных средств распорядителями и получателями. В 2016 году проверки
осуществлялись в муниципальных образованиях, органах местного самоуправления,
казѐнных и бюджетных учреждениях.
Объѐм проверенных средств составил 83 170,771 тыс. руб.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Проведено контрольных мероприятий
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───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Охвачено контрольными мероприятиями объектов
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───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

в том числе:
Администрация Петушинского района:
-управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района;
-управление экономического развития администрации Петушинского района;
-финансовое управление администрации Петушинского района;
-отдел бухгалтерского учѐта и отчетности администрации Петушинского района;
- МКУ «Управление по административному и хозяйственному обеспечению»;
- Администрация муниципального образования Пекшинское;
- Администрация Нагорного сельского поселения;
- Администрация Петушинского сельского поселения.
___________________________________________________________________________

Объѐм бюджетных средств, проверенных при проведении
контрольных мероприятий (тыс. руб.)

83 170,771

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4

По результатам проверок составлены отчѐты
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───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Выявлено нарушений и недостатков (тыс. руб.)

119 256,42325

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Ед. изм.: в тыс. руб.)

Объѐм
проверенных
средств

3.

1.МКУ «УАХО»
Петушинского р-на
2.Администрация
МО Пекшинское
3.Администрация
Петушинского района
4.Администрация
Нагорного с.п.
5.Администрация
Петушинского р-на
6. МКУ «УАХО»
Петушинского района
7.Администрация
Петушинского с.п.
ИТОГО:

Областной
б-т

6 529,19718

в том числе:
Районный
б-т
6 529,19718

32 461,08000
8 094,10289

Местные
б-ты

5 318,11000

1 557,71239

19 718,20556

Выявлено
нарушений
0,00000

32 461,08000

40 403,51111

1 218,28000

9 962,84732

19 718,20556

48 483,10458

2 994,34083

2 994,34083

3 523,58869

5 549,95854

5 549,95854

0,00000

7 823,88600
83 170,77100

5 318,11000

16 631,20944

7 823,88600

16 873,37155

61 221,45156

119 256,42325

2.1. Контрольное мероприятие «Проверка объѐма и нормативной обоснованности
планового и фактического фонда заработной платы МКУ «Управление по
административному и хозяйственному обеспечению», период проверки 2014-2015
годы и запланированный объѐм средств
на 2016 год»
Цель проверки: проверить объѐмы и обоснованность планового и фактического фонда
заработной платы
МКУ «Управление по административному и хозяйственному
обеспечению», период проверки 2014-2015 годы и запланированный объѐм средств на 2016
год.
При проведении контрольного мероприятия объѐм проверенных бюджетных
ассигнований составил (в тыс. руб.):
в том числе:
из областного из районного
из других
бюджета
бюджета
бюджетов
2014 год
3 191,03172
0,0
3 191,03172
0,0
2015 год
3 338,16546
0,0
3 338,16546
0,0
Итого:
6 529,19718
0,0
6 529,19718
0,0
Установлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 4.5.6. статьи 4 Устава учреждения Структура не утверждена
директором учреждения, а также не согласована Учредителем;
- в нарушение пункта 2 раздела 4
Положения об оплате труда, установлено, что
изменения в Положение об оплате труда учреждения за период с 01.10.2012 года по
27.11.2015 не вносились;
Период

Объѐм
финансирования
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- в нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском
учѐте», в учреждении отсутствует внутренний контроль ведения бухгалтерского учѐта в
части составления и утверждения табелей учѐта рабочего времени и графиков дежурств.
2.2. Контрольное мероприятие «Аудит эффективности и результативности расходов
муниципального образования Пекшинское в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2014-2015
годы (выборочно)»
Цель: Проверить соблюдение администрацией муниципального образования Пекшинское
Петушинского района (заказчиком), требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
При проведении контрольного
ассигнований составил (в тыс. руб.):

мероприятия

объѐм

проверенных

бюджетных

в том числе:
из областного из районного
местный
бюджета
бюджета
бюджет
2014 год
15 091,100
0,0
0,0
15 091,100
2015 год
17 368,980
0,0
0,0
17 368,980
Итого:
32 461,080
0,0
0,0
32 461,080
Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 40 403,51111 тыс. руб.
Установлены следующие нарушения:
В нарушение пункта 2 приказа Минэкономразвития России от 20.09.2013 № 544/18н
план-график размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг администрации
муниципального образования Пекшинское на официальном сайте www.zakupkiold.gov.ru
(далее – Официальный сайт) в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 размещен 16.12.2014 года.
За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 план-график размещения заказов на поставку товаров,
работ, услуг муниципального образования Пекшинское, а также изменения в него, на
официальном сайте в 2015 году не опубликован (сумма установленных нарушений 32 461,8
тыс. руб.).
Согласно извещениям о проведении электронных аукционов и информации
размещенной на официальном сайте www.zakupki.gov.ru публикация извещений проведена в
сроки установленные планом-графиком, однако извещения необходимо было разместить на
сайте в соответствии с п. 6 Приказа Минэкономразвития РФ от 20.09.2013 №544/18н – не
ранее 10 календарных дней со дня размещения планов-графиков, т.е. 26.12.2014.
По результатам проведенного аудита установлено нарушение требований пункта 10
частей 2 и 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ в части несвоевременного размещения
в реестре контрактов на Общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru информации о
заключенных муниципальных контрактах в 2014 году, а также информации об их
последующем исполнении на общую сумму 2 350,7111 тыс. руб.
В ходе проверки установлены договора с нефиксированной стоимостью оплаты, что
является нарушением части 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ) на общую сумму 2 795,5 тыс. руб., а именно:
- в 2014 году с ООО «Арт-Строй» заключен договор на оказание услуг строительной
техники №136 от 13.08.2014. Согласно пункту 5.1. договора оплата установлена согласно
приложению 1. Данным приложением (спецификацией) установлена расценка стоимости за
Период

Объѐм
финансирования
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1 час работы на спецтехнику. Выборочным методом установлены аналогичные договоры 13
шт., на сумму 1 087,5 тыс. руб.;
- в 2015 году подобным образом заключены договоры с ООО «Стандарт» № 16-15/У от
08.07.2015. Согласно пункту 3.1. договора стоимость оказываемых исполнителем услуг
определяется протоколом согласования договорной цены, которые являются информацией о
расценках на спецтехнику за один час работы. Согласно п. 3.3. договоров оплата
производится на основании получения счетов, счетов-фактур и актов сдачи-приемки услуг.
Подобных договоров выборочным методом установлено 26 шт. на общую сумму 1 708,0 тыс.
руб.
2.3. Контрольное мероприятие «Аудит эффективности и результативности расходов в
части реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в
возрасте до 18 лет, в Петушинском районе на 2013-2015» за период 2013-2015 годов»
Цель: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на
реализацию муниципальной программы.
При проведении контрольного мероприятия объѐм проверенных бюджетных
ассигнований составил (в тыс. руб.):
в том числе:
Объѐм
Период
из областного из районного
из бюджета
финансирования
бюджета
бюджета
г. Покров
2014 год
4 097,76391
2 132,35000
1 026,86891
938,54500
2015 год
3 996,33898
3 185,76003
530,84398
279,73500
Итого:
8 094,10289
5 318,11000
1 557,71289
1 218,2800
Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 9 962,84732 тыс. руб.
В ходе проведенного аудита в части законности и обоснованности расходов,
произведенных (не произведенных) в рамках реализации программных мероприятий,
установлены следующие нарушения не соответствующие требованиям:
 статьи 179 БК РФ и Порядка разработки, утверждения и проведения мониторинга
эффективности реализации муниципальных программ, а именно несвоевременная
публикация муниципальных нормативных актов (постановлений администрации);
несвоевременное внесение изменений в программу; неисполнение программных
мероприятий; недостоверные сведения в отчетности;
 законодательства о контрактной системе закупок:
– план-график размещения заказов:
отсутствие информации о закупке у единственного поставщика за 2014 год 7
контрактов на сумму 589,0865 тыс. руб.;
информация не соответствует требованиям пункта 5 Приказа Минэкономразвития РФ
от 20.09.2014 №544/18н;
нарушение сроков (10 дней) размещения извещений об осуществлении закупки, с
момента опубликования плана-графика на официальном сайте за 2014 год 3 извещения на
общую сумму 4 179,15 тыс. руб.;
несвоевременное размещение (не размещение) на официальном сайте информации в
реестр контрактов в 2014 году 2 контракта на общую сумму 366,43355 тыс. руб.
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно:
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- части 5 статьи 161 принятие бюджетных обязательств (заключение контрактов) при
отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств в 2014 году 5 контрактов на
общую сумму 4 817,33829 тыс. руб.;
- статьи 34 несоблюдение принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств в 2014 году сумма 10,83948 тыс. руб.
 Гражданского кодекса Российской Федерации:
- не принятие мер гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустойки за
просрочку исполнения обязательств.
2.4.
Контрольное мероприятие «Аудит эффективности и результативности расходов
муниципального образования «Нагорное сельское поселение» в сфере закупок товаров, работ, услуг за
2014-2015 годы»

Цель: соблюдение администрацией Нагорного сельского поселения (заказчиком), требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
При проведении контрольного мероприятия объѐм проверенных бюджетных ассигнований
составил (в тыс. руб.):

в том числе:
Период
из областного из районного
местный
бюджета
бюджета
бюджет
2014 год
11 729,38108
0,0
0,0
11 729,38108
2015 год
7 988,82448
0,0
0,0
7 988,82448
Итого:
19 718,20556
0,0
0,0
19 718,20556
Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 48 493,10458 тыс. руб.
Объѐм
финансирования

Установлены следующие нарушения не соответствующие требованиям:
- пункта 2 приказа Минэкономразвития РФ от 20.09.2013 № 544/18н, в части не соблюдения сроков
размещения на официальном сайте плана-графика на 2014 год и 2015 год на общую сумму
19 718,20556 тыс. руб.;
- пункта 6 приказа Минэкономразвития РФ №544/18н, в соответствии с которым публикация
извещений о проведении электронного аукциона на официальном сайте единой информационной
системы осуществляется в сроки установленные планом-графиком, которые за период 2014-2015
годы по закупкам администрации Нагорного сельского поселения – отсутствовали (общая сумма
выявленных нарушений составила 19 718,20556 тыс. руб.);

- части 5 статьи 17 и части 4. статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ в части отсутствия
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок, и Порядка формирования,
утверждения и ведения планов-графиков;
- по закупкам 0128300009714000017 и 0128300009714000018 нарушены требования части 3
статьи 67 Федерального закона №44-ФЗ, в соответствии с которыми, сроком проведения
электронного аукциона является день, следующий после истечения двух дней после срока
окончания подачи заявок. Срок окончания подачи заявок по закупкам установлен
извещениями о проведении электронных аукционов 18.11.2014 года, следующей датой после
истечения двух дней является 21.11.2014, при этом электронный аукцион был проведен
24.11.2014 сумма 491,4351 тыс. руб.;
- части 9 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ в части не размещения отчетов об
исполнении контрактов администрацией Нагорного сельского поселения на официальном
сайте единой информационной системы сумма 4 282,62918 тыс. руб.;
- статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ в части отсутствия информации о заключенных
контрактах, об исполнении контрактов и оплаты по контрактам в информационной сети

8

интернет на официальном сайте единой информационной системы сумма 4 282,62918 тыс.
руб.
2.5.

Проверка полноты поступления в бюджет доходов, связанных
с установкой и эксплуатацией рекламных конструкций
на территории Петушинского района

Цель: осуществление контроля за полнотой поступления в бюджет доходов, связанных с
установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории Петушинского района.
При проведении контрольного мероприятия объѐм проверенных бюджетных ассигнований
составил (в тыс. руб.):

Период

Объѐм
финансирования

2015 год

2 994,34083

из областного
бюджета
0,0

в том числе:
из районного
бюджета
2 994,34083

из других
бюджетов
0,0

Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 3 523,58869 тыс. руб., в том числе
несвоевременное начисление доходов 2 994,34083 тыс. руб., несвоевременное выявление
дебиторской задолженности 366,25901 тыс. руб., несвоевременное начисление пени
162,98885 тыс. руб.
Установлено нарушение в ведении бухгалтерского учѐта, так как начисление дохода в
сумме 2 994,34083 тыс. руб. по срокам, установленным договорами, не производилось. В
связи, с чем по данным бухгалтерского учѐта
задолженность/переплату в разрезе
заключенных
договоров (плательщиков) на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций установить невозможно.
Информация о суммах дебиторской задолженности в разрезе плательщиков на начало и
конец отчетного периода (2015 год) не предоставлена.
Данный факт является грубым нарушением требований ведения бухгалтерского учѐта
(искажение показателя бухгалтерской отчѐтности – объѐм дебиторской задолженности)
содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьѐй 15.11.
КоАП РФ
2.6.

Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения бюджетного законодательства
при формировании фонда оплаты труда и расходов на ГСМ МКУ «Управление по
административному и хозяйственному обеспечению»

Цель: проверить законность и обоснованность формирования фонда оплаты труда и
расходов на ГСМ МКУ «Управление по административному и хозяйственному
обеспечению».
При проведении контрольного мероприятия объѐм проверенных бюджетных ассигнований
составил (в тыс. руб.):

Период
2016 год
ФОТ
ГСМ

Объѐм
финансирования
4 169,95854
1 380,00000

из областного
бюджета
0,0
0,0

в том числе:
из районного
бюджета
4 169,95854
1 380,00000

из других
бюджетов
0,0
0,0
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Итого:
5 549,95854
0,0
5 549,95854
0,0
В ходе проведѐнного контрольного мероприятия установлено:
- с учѐтом требований части 2 статьи 174.2. планирование бюджетных ассигнований
необходимо осуществлять раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение
действующих и принимаемых обязательств. При этом необходимо к двум установленным
методам планирования (плановому и нормативному) добавить также метод индексации
бюджетных ассигнований, что позволит главным распорядителям бюджетных средств
производить расчѐт бюджетных обязательств путем индексации объѐма бюджетных средств
текущего (предыдущего) финансового года на уровень инфляции;
- расчет фонда оплаты персоналу МКУ «УАХО» на плановый период 2017-2018 годов
финансовым управлением не предоставлен. В соответствии с приложением №7
«Ведомственная структура расходов муниципального образования Петушинский район» на
плановый период 2017 и 2018 годов установлен в объѐме 3 550,0 тыс. руб. ежегодно., что на
562,664 тыс. руб. или на 13,7% меньше уровня 2016 года.
2.7. Контрольное мероприятие «Аудит эффективности и результативности расходов
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в сфере закупок товаров,
работ, услуг за 2014-2015 годы»
Цель: проверка соблюдения администрацией Петушинского сельского поселения

–
заказчиком, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

При проведении контрольного
ассигнований составил (в тыс. руб.):

мероприятия

объѐм

проверенных

бюджетных

в том числе:
Период
из областного из районного
местный
бюджета
бюджета
бюджет
2014 год
4 757,000
0,0
0,0
4 757,000
2015 год
3 066,886
0,0
0,0
3 066,886
Итого:
7 823,886
0,0
0,0
7 823,886
Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 16 873,37155 тыс. руб.
Объѐм
финансирования

Установлены следующие нарушения не соответствующие требованиям:
- пункта 2 Приказа Минэкономразвития РФ № 544/18н и пункта 2 Приказа №182/7н, в части не
соблюдения сроков размещения на официальном сайте плана-графика на 2014 год и 2015 год;
- части 5 статьи 161 БК РФ в части размещении извещения о заключении контракта, подлежащего
исполнению за счѐт бюджетных средств, при отсутствии доведенных лимитов бюджетных
обязательств на сумму 2 998,967 тыс. руб.;
- части 4 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ в части отсутствия Порядка формирования,

утверждения и ведения планов-графиков;
- части 4 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ в части не размещения на официальном сайте РФ
по итогам года отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
- части 9 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ в части не размещения отчетов об

исполнении контрактов администрацией на официальном информационном сайте единой
информационной системы сумма 7 823,886 тыс. руб.;
- по трем из четырех закупок нарушены сроки размещения информации по исполнению
контрактов в единой информационной сети Интернет, предусмотренные требованиями
статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ сумма 6 050,51855 тыс. руб.
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3.

Экспертно-аналитическая деятельность

В рамках осуществления экспертно-аналитических мероприятий для КСО
приоритетными являются вопросы формирования и исполнения бюджетов, подготовка
заключений на проекты бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период, на
проекты об утверждении, а также внесении изменений в муниципальные программы и
финансовая экспертиза проектов муниципальных нормативных актов (далее МНА).
Всего в 2016 году КСО подготовлено 318 заключений по результатам финансовоэкономических экспертиз проектов нормативных правовых актов, в том числе:
94 на проекты МНА органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» (из них: 1 на отчѐт по исполнению бюджета за 2015 год; 25 на
проекты решений СНДПР о внесении изменений в бюджет 2016-2018 годов; 9 на проекты
постановлений администрации Петушинского района об утверждении муниципальных
программ; 41 на проекты постановления администрации Петушинского района о внесении
изменений в муниципальные программы; 3 на проект решения СНДПР об утверждении
бюджета на 2017-2019 годы; 15 на прочие МНА);
63 на проекты МНА органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Покров» (из них: 1 на отчѐт по исполнению бюджета за 2015 год; 10 на проекты
решений СНДГП о внесении изменений в бюджет 2016-2018 годов; 4 на проекты
постановлений администрации главы администрации города Покров об утверждении
муниципальных программ; 44 на проекты постановления главы администрации города
Покров о внесении изменений в муниципальные программы; 1 на проект решения СНДГП об
утверждении бюджета на 2017-2019 годы; 3 на прочие МНА);
41 на проекты МНА органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Петушки» (из них: 1 на отчѐт по исполнению бюджета за 2015 год; 13 на проекты
решений СНДГП о внесении изменений в бюджет 2016-2018 годов; 4 на проекты
постановлений администрации города Петушки об утверждении муниципальных программ;
20 на проекты постановления администрации города Петушки о внесении изменений в
муниципальные программы; 1 на проект решения СНДГП об утверждении бюджета на 20172019 годы; 2 на прочие МНА);
30 на проекты МНА органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Костерёво» (из них: 1 на отчѐт по исполнению бюджета за 2015 год; 6 на проекты
решений СНДГК о внесении изменений в бюджет 2016-2018 годов; 6 на проекты
постановлений главы города Костерѐво об утверждении муниципальных программ; 12 на
проекты постановления главы города Костерѐво о внесении изменений в муниципальные
программы; 2 на проект решения СНДГК об утверждении бюджета на 2017-2019 годы; 3 на
прочие МНА);
24 на проекты МНА органов местного самоуправления муниципального образования
«Посёлок Вольгинский» (из них: 1 на отчѐт по исполнению бюджета за 2015 год; 10 на
проекты решений СНДПВ о внесении изменений в бюджет 2016-2018 годов; 3 на проекты
постановлений администрации посѐлка Вольгинский об утверждении муниципальных
программ; 7 на проекты постановления администрации посѐлка Вольгинский о внесении
изменений в муниципальные программы; 2 на проект решения СНДПВ об утверждении
бюджета на 2017-2019 годы; 1 на прочие МНА);
12 на проекты МНА органов местного самоуправления муниципального образования
«Посёлок Городищи» (из них: 1 на отчѐт по исполнению бюджета за 2015 год; 6 на проекты
решений СНДПГ о внесении изменений в бюджет 2016-2018 годов; 0 на проекты
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постановлений администрации посѐлка Городищи об утверждении муниципальных
программ; 1 на проекты постановления администрации посѐлка Городищи о внесении
изменений в муниципальные программы; 1 на проект решения СНДПГ об утверждении
бюджета на 2017-2019 годы; 3 на прочие МНА);
26 на проекты МНА органов местного самоуправления муниципального образования
«Нагорного сельского поселения» (из них: 1 на отчѐт по исполнению бюджета за 2015 год;
12 на проекты решений СНДНСП о внесении изменений в бюджет 2016-2018 годов; 0 на
проекты постановлений администрации Нагорного сельского поселения об утверждении
муниципальных программ; 8 на проекты постановления администрации Нагорного сельского
поселения о внесении изменений в муниципальные программы; 2 на проект решения
СНДНСП об утверждении бюджета на 2017-2019 годы; 3 на прочие МНА);
14 на проекты МНА органов местного самоуправления муниципального образования
Пекшинское (из них: 1 на отчѐт по исполнению бюджета за 2015 год; 7 на проекты решений
СНДМОП о внесении изменений в бюджет 2016-2018 годов; 1 на проекты постановлений
администрации муниципального образования Пекшинское об утверждении муниципальных
программ; 2 на проекты постановления администрации муниципального образования
Пекшинское о внесении изменений в муниципальные программы; 2 на проект решения
СНДМОП об утверждении бюджета на 2017-2019 годы;1 на прочие МНА);
14 на проекты МНА органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» (из них: 1 на отчѐт по исполнению бюджета за 2015
год; 4 на проекты решений СНДПСП о внесении изменений в бюджет 2016-2018 годов; 2 на
проекты постановлений администрации Петушинского сельского поселения об утверждении
муниципальных программ; 3 на проекты постановления администрации Петушинского
сельского поселения о внесении изменений в муниципальные программы; 1 на проект
решения СНДПСП об утверждении бюджета на 2017-2019 годы; 3 на прочие МНА).
4.
Взаимодействие КСО с другими организациями
в связи с осуществлением полномочий внешнего муниципального
финансового контроля
Контрольно-счѐтный орган Петушинского района является членом общественного
совета внешнего финансового контроля при Счѐтной палате Владимирской области. В
течении отчетного года деятельность КСО осуществлялась в тесном взаимодействии с
контрольно-счѐтными органами Владимирской области по обмену и получению правовой,
методической, информационной и иной помощи.
В отчѐтном году представители КСО принимали активное участие в конференциях и
совещаниях Счетной палаты Владимирской области, посвящѐнных вопросам развития и
совершенствования внешнего финансового контроля.
Выводы и предложения
Деятельность контрольно-счѐтного органа Петушинского района в 2016 году была
направлена на решение задач и реализацию полномочий, определѐнных органу внешнего
муниципального финансового контроля федеральным законодательством, Уставом
муниципального образования «Петушинский район», Положением о контрольно-счѐтном
органе Петушинского района и другими правовыми актами. План работы КСО на 2016 год
выполнен полностью.
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В результате проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
установлено, что в целом работа Администрации Петушинского района соответствует
действующему законодательству и установленным полномочиям и направлена на повышение
эффективности бюджетного процесса.
Вместе с тем, результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о недостаточной
эффективности использования бюджетных средств, необходимости развития нормативноправовой базы, усиления мер, принимаемых органами местного самоуправления по
повышению экономичности расходования бюджетных средств.
В структуре бюджетных ассигнований преобладают расходы на реализацию
мероприятий муниципальных программ. Вместе с тем, сохраняется слабая взаимосвязь
целевых индикаторов программ и объѐмов финансирования. Применяемый механизм оценки
эффективности муниципальных программ обладает субъективными элементами, что
позволяет варьировать результатами оценки.
На основании анализа итогов деятельности КСО за 2016 год считаем необходимым:
1.
Контрольно-счѐтному органу Петушинского района:
продолжить организационное и методическое обеспечение деятельности с целью
повышения качества проводимых мероприятий;
продолжить практику проведения аудита эффективности расходования бюджетных
средств и использования муниципальной собственности;
осуществлять планирование и проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий с учѐтом систематического анализа фактов, выявленных в ходе внешнего
финансового контроля в предыдущие периоды;
усилить контроль использования бюджетных средств на реализацию мероприятий
муниципальных программ;
продолжить проведение анализа причин нереализованных предложений КСО с целью
повышения качества разработки предложений;
начиная с 2017 года при проведении контрольных и экспертно-аналитических экспертиз
с целью обеспечения единого подхода к оценке выявленных нарушений применять
классификатор Счетной палаты Владимирской области, а так же вести учѐт нарушений
посредством заполнения карт итогов контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий.
2.
Администрации Петушинского района:
а)
в части совершенствования бюджетного процесса:
продолжить работу по повышению качества разработки муниципальных программ и
внесения в них изменений, особое внимание необходимо уделить установлению целевых
показателей программ, а также обеспечению взаимосвязи целевых показателей программ с
объѐмом финансирования;
усилить контроль за качеством планирования. Обращаем внимание на необходимость
представления и повышения качества финансово-экономического обоснования планируемых
расходов, в части формирования планового объѐма бюджетных ассигнований расчетным, а
так же индексным методом;
б)
в целях повышения эффективности бюджетной политики в части доходов
необходимо усовершенствовать ведение учѐта по неналоговым доходам, а также усилить
ведение претензионной работы в части погашения дебиторской задолженности.

