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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты
Неклиновского района в 2017 году
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Неклиновского района в 2017 году подготовлен в соответствии с
требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 2
статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате Неклиновского района,
принятого решением Собрания депутатов Неклиновского района
от
17.04.2015 № 29 «О Контрольно-счетной палате Неклиновского района».
Согласно статьи 1 Положения Контрольно-счетная палата (далее –
КСП, Палата, орган внешнего финансового контроля города) является
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля, образованным Собранием депутатов Неклиновского района и
подотчетным ему. Созданная в мае 2015 года Контрольно-счетная палата
третий год осуществляет свою деятельность на территории Неклиновского
района.
Компетенция и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты
определены Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ), Федеральным
законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Уставом муниципального образования
«Неклиновский район», Положением о Контрольно-счётной палате,
Регламентом Контрольно-счетной палаты, Положением о бюджетном
процессе в Неклиновском районе, иными федеральными и региональными
законами,
нормативно-правовыми
актами
Неклиновского
района.
Полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются на
вопросы соблюдения субъектами бюджетной системы финансовобюджетного законодательства, эффективности и законности управления
муниципальной собственностью, полноты, законности, результативности
(эффективности и экономности) и целевого исполнения средств местного
бюджета участниками бюджетного процесса в Неклиновском районе,
соблюдения ими правил ведения бюджетного учёта и отчётности и
осуществления аудита в сфере закупок.
В целях обеспечения единой системы контроля за соблюдением
бюджетного процесса в Неклиновском районе, формированием и
исполнением районного бюджета, использованием муниципальной
собственности, Контрольно-счетная палата осуществляет экспертноаналитическую, контрольно-ревизионную, информационную и иную
деятельность.
Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на основе годового
плана работы, формируемого по поручениям Главы Неклиновского района,
Собрания депутатов Неклиновского района,
при обязательном
рассмотрении предложений Главы Администрации Неклиновского района.
3

В соответствии с Федеральным законом №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о
Контрольно-счетной палате годовые планы деятельности в обязательном
порядке предусматривают проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении районного бюджета и подготовку заключения по экспертизе
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
В целях создания согласованной системы организации и проведения
внешнего финансового контроля, 17 ноября 2016 года Контрольно-счётной
палатой Неклиновского района заключено соглашение о сотрудничестве с
Контрольно-счётной палатой Ростовской области.
В настоящем отчете представлена сводная информация о
реализованных в 2017 году контрольных и аналитических мероприятиях, а
также
о
деятельности
Контрольно-счетной
палаты
в
рамках
вышеперечисленных направлений.
I. Общие итоги работы Контрольно-счетной палаты Неклиновского
района в 2017 году
Деятельность КСП Неклиновского района по реализации возложенных
на нее полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в 2017 году осуществлялась в соответствии с планом
работы палаты, утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной
палаты Неклиновского района от 30.12.2016 № 24 «Об утверждении Плана
работы Контрольно-счетной палаты Неклиновского района на 2017 год», в
форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. План работы в
отчетном периоде исполнен в полном объеме.
Основными задачами Контрольно-счетной
палаты на 2017 год
являлись:
- дальнейшая реализация полномочий, предусмотренных Федеральным
законом № 6-ФЗ и Бюджетным кодексом РФ по проведению аудита
(проверки) эффективности, направленного на определение экономности и
результативности использования средств бюджета района;
- комплексные проверки результативности расходов, осуществляемых
в рамках муниципальных программ;
- анализ и контроль исполнения бюджета района;
- проведение контрольных мероприятий и аудита муниципальных
программ Неклиновского района;
- усиление контроля за эффективностью бюджетных расходов;
- проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка
достижения целей осуществления закупок за счет средств бюджета района.
Выполнение поставленных на 2017 год задач было неразрывно связано
с повышением эффективности деятельности Контрольно-счетной палаты. В
связи с этим в течение года принимались меры, направленные на повышение
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качества реализации полномочий в сфере внешнего финансового контроля.
Основным инструментом для этого стала активизация работы по переходу от
финансового контроля к аудиту эффективности.
Аудит эффективности, как форма осуществления контрольной
деятельности, предполагает не только формирование выводов о законности,
правомерности, эффективности, обоснованности использования бюджетных
средств, но и выявление проблем нормативно-правового регулирования,
недостатков системы управления в рассматриваемых сферах.
Осуществление контроля с использованием подходов аудита
эффективности позволяет дать объективную и независимую оценку
деятельности исполнительно-распорядительного органа и его структурных
подразделений, в том числе оценить действенность предпринимаемых мер,
проанализировать достижение запланированных результатов, а также внести
предложения по устранению системных причин, которые препятствуют их
достижению.
В 2017 году продолжена реализация исключительных бюджетных
полномочий в области внешнего финансового контроля, которыми наделена
Контрольно-счетная палата, без реализации которых невозможно
обсуждение и принятие проектов бюджетов и их корректировок, а также
утверждение отчетов об их исполнении; продолжено проведение аудита
муниципальных программ Неклиновского района; уделялось внимание
бюджетным расходам произведенных на
строительство и ремонт
муниципального имущества; проводилась экспертиза проектов решений
Собрания депутатов Неклиновского района, предусматривающих расходы,
покрываемые за счет средств бюджета района на предмет соответствия
бюджетному законодательству РФ.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
проведены предусмотренные планом проверки годового отчета об
исполнении бюджета района и годовых отчетов исполнения бюджетов 18-ти
сельский поселений, внешние проверки годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей средств бюджета района за 2016 год. Так же
проведена экспертиза проектов бюджетов на соответствие требованиям
бюджетного законодательства на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов Неклиновского района и сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Неклиновский район».
В 2017 году по различным вопросам контрольными и экспертноаналитическими мероприятиями охвачены 58 учреждений и организаций по
различным вопросам и направлениям, в том числе 26 главных
распорядителей бюджетных средств. В результате, объем проверенных
средств в 2017 году составил 435366,9 тыс. рублей, установлены нарушения
федерального, областного законодательства, муниципальных нормативных
правовых актов, а также недостатки в деятельности в общей сумме 22272,8
тыс. рублей.
Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной
палаты в 2017 году приведены в следующей таблице:
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2017

Неклиновский
район

Сельские поселения
Неклиновского р-на

82

37

45

контрольных

50

23

27

экспертно-аналитических

32

14

18

Объем проверенных средств, тыс. руб.

435366,9

268574,6

166792,3

Количество проверенных учреждений

58

36

22

Количество составленных актов

76

30

46

17

10

7

22272,8

173

22099,8

15

12

3

Наименование показателей
Проведено
контрольных
и
аналитических мероприятий, из них:

Количество
направленных
предписаний

экспертно-

представлений

и

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной
сфере, тыс. руб.
Количество
материалов,
правоохранительные органы

направленных

в

Контрольно-счетная
палата
принимает
необходимые
меры,
направленные на устранение нарушений федеральных законов, областных и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы как
органов местного самоуправления — участников бюджетного процесса, так
и иных
учреждений и организаций, не являющихся участниками
бюджетного процесса.
В ходе проведения контрольных мероприятий установлено, что при
операциях с бюджетными средствами допускались случаи неэффективного
использования средств бюджета, завышения объемов выполненных
строительных работ и в незначительных объемах переплат и неположенных
выплат заработной платы. В то же время, нецелевое использование
бюджетных средств проверками не установлено, что свидетельствует о
повышении уровня финансовой дисциплины.
О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
проинформированы Собрание депутатов и Администрация Неклиновского
района.
В целях методического обеспечения деятельности Палаты разработаны
и утверждены стандарты внешнего муниципального финансового контроля
проведения экспертно-аналитического мероприятия, аудита эффективности
использования бюджетных средств и внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета района, разрабатывались единые подходы к
проведению аудита в сфере закупок, а также к оценке нарушений и
недостатков, выявленных при осуществлении контрольных мероприятий.
II. Результаты контрольных мероприятий и принятые
по ним меры
1. Бюджет Неклиновского района.
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В отчетном периоде, Контрольно-счетной палатой Неклиновского
района, в отношении бюджета Неклиновского района проведено 23
контрольных мероприятий, в том числе:
восемь проверок годовых отчетов главных распорядителей средств
бюджета Неклиновского района об исполнении бюджета за 2016 год;
контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования
средств, направленных из районного бюджета на реализацию муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие образования» за 2016 год и
текущий период 2017 года;
контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования
средств, направленных из районного бюджета на реализацию
муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда» за
2015 - 2016 годы»;
проверка «Эффективность использования средств, направленных из
районного бюджета на реализацию муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Неклиновского района», за 2015-2016 года»;
два контрольных мероприятия, в части приведения в соответствие
муниципальных программ Неклиновского района «Молодежь Неклиновского
района» и «Обеспечение общественного порядка и противодействия
преступности» (подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в
Неклиновском районе») в соответствие действующему законодательству и
нормативным правовым актам, по результатам аудита эффективности
использования средств, направленных из районного бюджета на их
реализацию, проведенного в отношении данных муниципальных программ в
2016 году;
проверка эффективности использования средств, направленных из
районного бюджета на реализацию муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016
год и текущий период 2017 года;
проверка
эффективности
расходования
средств
бюджета,
направленных на проведение ремонтно-строительных работ МБОУ
Николаевская СОШ;
совместная с отделом финансового контроля Администрации
Неклиновского района проверка целевого и эффективного расходования
средств, направленных на строительство дошкольной образовательной
организации на 160 мест Неклиновского района, Новобессергеневское
сельское поселение;
проверка эффективного расходования средств, предоставленных из
бюджета на техническое перевооружение сети газораспределения с целью
газоснабжения Советинской амбулатории МБУЗ «Центральная районная
больница» Неклиновского района Ростовской области
за 2016 год и
текущий период 2017 года;
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проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета,
направленных на приобретение светильников и осветительных устройств, на
электромонтажные работы, связанные с установкой светового оборудования
в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный Дом
культуры» Неклиновского района Ростовской области в текущем периоде
2017 года;
проверка эффективного расходования средств, предоставленных из
бюджета на выполнение работ по замене лифтового оборудования и ремонта
шахт лифтов в здании МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской
области в текущем периоде 2017 года.
В отношении бюджета района Палатой реализовывались полномочия,
предоставленные статьей 157 Бюджетного кодекса РФ и статьей 99
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Так, в рамках контрольных мероприятий проводился
аудит закупок, в части организации закупок, включающий анализ правовой
базы документов, определяющих порядок закупок и своевременность их
принятия, в т.ч.:
контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок», в рамках
реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие
сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»;
контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок», в рамках
реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие
образования»;
контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок», в рамках проверки
эффективности расходования средств, предоставленных из бюджета на
работы по замене лифтового оборудования и ремонта шахт лифтов в здании
МБУЗ «Центральная районная больница» Неклиновского района Ростовской
области.
Следует отметить, что Контрольно-счетной палатой Неклиновского
района продолжена работа в части проведения аудита эффективности
использования средств, направленных из районного бюджета на реализацию
муниципальных программ Неклиновского района, целью которого является
приведение муниципальных программ Неклиновского района в соответствие
действующему законодательству и нормативным правовым актам, а также
увеличение эффективности их реализации.
Общий объем проверенных средств бюджета района в отчетном
периоде составил 268574,6 тыс. рублей, общий объем выявленных
нарушений по результатам контрольных мероприятий составил — 173,0 тыс.
рублей.
Характерные нарушения требований, регламентирующих деятельность
объектов контроля, в части расходов средств бюджета района:
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1. Завышение объемов выполненных работ — 173,0 тыс. рублей, в том
числе, при проведении работ по техническому перевооружению
сети
газораспределения с целью газоснабжения Советинской амбулатории МБУЗ
«Центральная районная больница» завышение объемов выполненных работ
составило 130,4 тыс. рублей; при строительстве дошкольной
образовательной организации на 160 мест Неклиновского района,
Новобессергеневское сельское поселение - 42,6 тыс. рублей;
2. По результатам проведенного аудита в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд установлено, что
Заказчиками допускался ряд системных нарушений и недостатков, которые
существенно влияют на качественные показатели осуществления поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг, а именно:
нарушения законодательства при формировании контрактной службы и
единой комиссии;
нарушения в процессе планирования закупок: изменения в планыграфики не внесены или внесены с нарушением установленного срока;
планы-графики и изменения в них размещены в Единой информационной
системе (далее - ЕИС) с нарушением установленного срока;
нарушения, допущенные на стадии исполнения контракта: нарушены
сроки поставки товара (исполнения работ), сроки оплаты по контракту;
расходование бюджетных средств без учета принципа эффективности,
установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(дробление закупки и заключение прямых контрактов у единственного
поставщика);
неприменение мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по контракту, что привело к недополучению дохода
в бюджет Заказчика;
нарушения в части размещения обязательной информации о закупках в
ЕИС.
Наиболее часто выявленным Палатой нарушением продолжает
оставаться несоблюдение сроков размещения в ЕИС планов закупок и
планов-графиков.
Во многом, причинами выявленных нарушений и недостатков, в том
числе имеющих процедурный характер, являются неквалифицированные
действия муниципальных заказчиков, а так же отсутствие надлежащего
ведомственного контроля.
Вместе с тем
имеющиеся
возможности
по повышению
эффективности использования бюджетных средств не всегда используются
Заказчиками. В ходе аудита закупок было установлено, что предпочтение
отдается заключению прямых контрактов у единственного поставщика не
смотря на то, что закупки конкурентным способом отличаются от прямых
контрактов тем, что рассчитаны на понижение начальной максимальной цены
контракта и как следствие этого более эффективное использование бюджетных средств.
3. В ходе проведенных контрольных мероприятий Аудит и проверки
эффективности использования средств, направленных из районного бюджета
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на реализацию
муниципальных программ «Развитие образования»,
«Доступная среда», «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения
Неклиновского района», «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» установлено, что ответственными исполнителями программ
допускались следующие характерные нарушения:
муниципальные программы Неклиновского района разрабатывались
ответственными
исполнителями
с
нарушениями
требований
предусмотренных
Порядком
разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района,
утвержденным постановлением Администрации Неклиновского района, от
15.08.2013 № 851 и Методических рекомендаций по разработке реализации
муниципальных программ Неклиновского района» утвержденными
распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 № 163;
нарушались требования предусмотренные Порядком и Методическими
рекомендациями, в части внесения изменений в финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ;
допускались нарушения требований Порядка и Методических
рекомендаций при разработке Планов реализации муниципальных программ
Неклиновского района;
ответственными исполнителями не размещались или не своевременно
размещались на официальном сайте Администрации Неклиновского района
планы реализации Программ и отчеты об исполнении плана реализации
Программ по итогам полугодия, 9 месяцев, за год;
В ходе аудита муниципальных программ проведен анализ методик
оценки эффективности реализации программ, по результатам которого
установлено, что действующая методика оценки не в полной мере отражает
фактическую эффективность реализации муниципальной программы, в связи
с чем Контрольно-счетной палатой ответственным исполнителям
муниципальных программ Администрации Неклиновского района
предложено в целях более объективной и полной оценки эффективности
реализации муниципальных программ усовершенствовать методику оценки
эффективности, утвердив ее в новой, предлагаемой форме.
2. Бюджеты сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Неклиновский район».
Кроме вышеуказанных контрольных мероприятий, Палатой в
соответствии с Соглашениями о передаче
полномочий внешнего
финансового контроля, заключенными с представительными органами
сельских поселений Неклиновского района проведено 45 контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, составлено 28 актов и 18
заключений, контрольными мероприятиями охвачено 22 учреждений, в том
числе:
 комплексные
проверки
законности
и
эффективности
(результативности и экономности) расходования средств, при исполнении
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бюджетов муниципальных образований Большенеклиновское, Приморское,
Синявское и Николаевское сельские поселения.
В рамках данных
контрольных мероприятий, инспекторами
Палаты также проведены
выборочные проверки использования бюджетных средств, выделенных
бюджетами поселений на
выполнение
муниципальных заданий
муниципальным бюджетным учреждениям культуры сельских поселений;
восемнадцать проверок отчетов об исполнении бюджетов сельских
поселений за 2016 год;

восемнадцать экспертиз проектов бюджетов на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов, с соответствующей подготовкой
заключений;

четыре контрольных мероприятия «Аудит в сфере закупок» в
отношении администраций
Большенеклиновского, Приморского,
Синявского и Николаевского сельских поселений;

проведена
проверка
законности,
эффективности,
результативности и экономности
расходования средств бюджета
Николаевского сельского поселения, направленных на финансирование
расходов по строительству объекта: «Строительство разводящих сетей
водоснабжения по ул. Ленина, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лермонтова,
пер. Школьный, пер. Кутузовский в с. Николаевка Неклиновского района
Ростовской области», выполненных в муниципальном образовании
«Николаевское сельское поселение».
Общий объем проверенных в отчетном периоде средств бюджета
сельских поселений составил 166792,3 тыс. рублей, общий объем
выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий составил
— 22099, 8 тыс. рублей.
Результаты проведенных КСП Неклиновского района контрольных
мероприятий свидетельствуют о том, что при исполнении бюджета
Неклиновского района и бюджетов сельских поселений, в основном,
соблюдались требования действующего бюджетного законодательства и
подзаконных актов, принятых для его реализации. Вместе с тем, были
выявлены различные нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере
при использовании средств бюджета и работе с муниципальной
собственностью, нарушения бюджетного и трудового законодательства,
нормативных правовых актов, факты неэффективного расходования
бюджетных средств, завышение объемов выполненных работ.
Так, проверкой законности и эффективности расходования средств
бюджета Николаевского сельского поселения, направленных на
финансирование
расходов
по
строительству
разводящих
сетей
водоснабжения в с. Николаевка Неклиновского района Ростовской области,
установлено, что подрядчиком смонтированы инженерные сооружения без
согласования с «Заказчиком» - Администрацией Николаевского сельского
поселения, без заключения государственной экспертизы и подтверждения
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достоверности сметной стоимости установленных по факту сооружений, что
повлекло завышение объемов выполненных работ на сумму 21746,8 тыс.
рублей.
Так же, установлены нарушения при начислении и выплате заработной
платы и составили 135,2 тыс. рублей, из них переплаты и неположенные
выплаты — 125,1 тыс. рублей, недоплата — 10,1 тыс. рублей;
- администрациями сельских поселений и подведомственными им
учреждениями культуры допускаются неэффективные расходы средств
бюджета, которые выражаются в виде избыточных, безрезультативных
расходов бюджета на уплату административных штрафов. Общая сумма
неэффективных расходов составила — 200,0 тыс. рублей (Синявское
сельское повеление);
- непоступление арендных платежей в бюджет поселения, по причине
непроведения ежегодной индексации арендной платы – 17,9 тыс. рублей
(Приморское сельское поселение);
- реестр муниципального
имущества сельских поселений
продолжается вестись не в соответствии с Приказом Министерства
экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества";
- различные нарушения ведения бухгалтерского учета.
Следует отметить, что рядом сельских поселений до настоящего
времени не переданы в собственность района часть автомобильных дорог,
расположенных в границах населенных пунктов поселения, подлежащих
передаче в муниципальную собственность муниципального образования
«Неклиновский район». В связи с чем, из бюджета Неклиновского района
выпадают доходы необходимые на их содержание.
3.

Принятые меры по устранению выявленных нарушений.

В рамках мероприятий, направленных на устранение выявленных
нарушений и приведение в соответствие действующему законодательству
локальных нормативных актов, возмещения неправомерных расходов
бюджета и прекращения нарушений, учреждениями и организациями
проведена соответствующая работа:
- внесены изменения в постановления и распоряжения Администрации
Неклиновского района об утверждении муниципальных программ
Неклиновского района и планы их реализации, в целях приведения в
соответствие требованиям Порядка и Методическим рекомендациям по
разработке реализации муниципальных программ;
 прекращены неправомерные и неположенные выплаты заработной
платы, удержано заработной платы 29,9 тыс. рублей, начислено и выплачено
— 7,0 тыс. рублей;
12

- устранены нарушения, в части завышения объемов выполненных
строительных работ — 42,6 тыс. рублей; выполнены работы и внесены
корректировки в акты выполненных работ на сумму — 130,4 тыс. рублей;
 в результате проведенной индексации размера арендной платы за
использование объектов муниципального имущества (электросетевого
хозяйства), путем заключения дополнительных соглашений к договорам
аренды, в доход бюджета дополнительно поступило 17,9 тыс. рублей;
 по итогам контрольных мероприятий прошлых периодов в бюджет
возмещено 256,5 тыс. рублей (МБУК РДК), исполнительный лист на сумму
127,0 тыс. рублей передан в Службу судебных приставов на принудительное
исполнение (МБУЗ ЦРБ).
Ответственными
исполнителями
муниципальных
программ
Неклиновского района:
- внесены и утверждены постановлениями Администрации
Неклиновского района изменения в муниципальные программы в
соответствии с требованиями Порядка и Методических рекомендаций, также
в рамках внесения изменений разработаны и утверждены методики оценки
эффективности реализации муниципальных программ;
- изменения в финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ вносятся в соответствии с требованиями Порядка и Методических
рекомендаций;
- распоряжениями Администрации Неклиновского района внесены и
утверждены изменения в планы реализации муниципальных программ на
2017 год.
Также, в ходе контрольных мероприятий установлено, что при
реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Неклиновского района»
допущено неполное выполнение муниципальных задач и функций,
выразившееся в передаче жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, без платы за пользование жилыми
помещениями.
Постановлением Администрации Неклиновского района № 329 от
29.03.2017 регламентированы единые требования к установлению размера
платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда.
В рамках устранения выявленных нарушений по итогам контрольных
мероприятий в сфере закупок, муниципальными заказчиками внесены
изменения в план-график, нормирование, приведены в соответствие реестры
контрактов, разработаны и утверждены положения по ведению
ведомственного контроля,
большинство закупок малого объема
осуществляется на региональном портале закупок Ростовской области.
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По итогам контрольных мероприятий руководителям проверенных
учреждений и организаций, в соответствии с Регламентом работы
Контрольно-счетной палаты, направлены представления и предписания об
устранении выявленных нарушений.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в том числе
повлекшие нарушения действующего законодательства о закупках, к
дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц (14
замечаний, 1 выговор).
Материалы проведенных контрольных мероприятий, в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве, направлены в Прокуратуру Неклиновского
района для дальнейшей реализации.
III. Результаты экспертно-аналитических мероприятий
В отчетном периоде 2017 года КСП Неклиновского района проведено
32 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе подготовлено 13
заключений на проекты решений Собрания депутатов Неклиновского района
о внесении изменений в текущий бюджет Неклиновского района, проведена
финансово-экономическая экспертиза проекта бюджета Неклиновского
района и проектов бюджетов поселений на 2018 год и плановый период 20192020 годов. Подготовлено и представлено в Собрание депутатов
Неклиновского района заключение на проект бюджета района.
IV. Методическая, информационная и организационнотехническая работа
В целях стандартизации деятельности КСП Неклиновского района и в
соответствии с общими требованиями к стандартам внешнего
государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными
12 мая 2012 года Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, в
настоящее время разработаны и утверждены стандарты внешнего
муниципального финансового контроля КСП Неклиновского района.
В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции,
КСП Неклиновского района разработаны и приняты соответствующие
акты, регулирующие исполнение положений федеральных и областных
нормативных правовых актов о противодействии коррупции.
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности КСП
Неклиновского района на официальном портале Неклиновского района
создан раздел Контрольно-счетной палаты Неклиновского района, где
размещаются основные документы, составляющие организационно-правовую
основу деятельности КСП Неклиновского района, информация о
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
информация и отчеты Палаты.
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V. Задачи на 2018 год
В 2018 году КСП Неклиновского района
продолжит работу в
направлении реализации приоритетов развития Неклиновского района, в
рамках которой будет осуществлен комплекс мероприятий по контролю
исполнения бюджета Неклиновского района, выявлению резервов
пополнения доходной части бюджета, исполнения расходной части бюджета,
в том числе направленной на реализацию муниципальных программ
Неклиновского района «Развитие транспортной системы», «Развитие
образования», «Социальная поддержка граждан», «Развитие культуры и
туризма», «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах». Проверки и экспертно-аналитические мероприятия в 2018 году
будут так же проведены в отношении сельских поселений, входящих в состав
Неклиновского района, в рамках переданных полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
Приоритетными направлениями на предстоящий год продолжит быть
аудит в сфере закупок. В ходе аудита необходимо провести как анализ
обоснованности прогнозирования, планирования закупок, реализуемости и
эффективности осуществления закупок, влияния результатов закупок на
достижение целей документов стратегического и программно-целевого
планирования, так и анализ ценовой политики, формирование
первоначальной максимальной цены муниципальных контрактов;
- дальнейшая реализация полномочий, предусмотренных Федеральным
законом №6-ФЗ и Бюджетным кодексом РФ по проведению аудита
(проверки) эффективности, направленного на определение экономности и
результативности использования средств бюджета района;
- комплексные проверки результативности расходов, осуществляемых
в рамках муниципальных программ, где особое внимание будет уделено
сфере развития транспортной системы и дорожного строительства в
Неклиновском районе.
Предполагается продолжить работу по:
- разработке методологической базы (Стандарты внешнего
муниципального финансового контроля), с целью обеспечения единого
подхода к проведению внешнего финансового контроля, в связи проведением
параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой
Ростовской
области,
по
вопросу
законности,
эффективности,
результативности и экономности использования финансовых и материальных
средств на дополнительное образование детей
в образовательных
учреждениях дополнительного образования в Неклиновском районе;
- взаимодействию и дальнейшему развитию сотрудничества по
вопросам совершенствования муниципального финансового контроля,
взаимного обмена информацией и опытом с Контрольно-счетной палатой
15

Ростовской области, в соответствии с соглашением о сотрудничестве,
заключенным в отчетном периоде, а так же палатами муниципальных
образований, входящих в Совет контрольно-счетных органов Ростовской
области.
Председатель
Контрольно-счетной палаты Неклиновского района

А.А. Моисеенко
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