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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты
Неклиновского района в 2016 году
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Неклиновского района в 2016 году подготовлен в соответствии с
требованиями 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».
I. Общие итоги работы Контрольно-счетной палаты Неклиновского
района в 2016 году
Контрольно-счетная палата Неклиновского района образована в 2015
году в соответствии с решением Собрания депутатов Неклиновского района
от 17.04.2015 № 29 «О Контрольно-счетной палате Неклиновского района», в
соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования
«Неклиновский район» и является органом местного самоуправления,
наделена правами юридического лица, обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно, основываясь на принципах законности, объективности,
эффективности, независимости и гласности.
Компетенция Контрольно-счѐтной палаты Неклиновского района
(далее – КСП Неклиновского района, Палата) как органа внешнего
муниципального финансового контроля определена Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований»,
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Неклиновский район»,
решениями Собрания депутатов Неклиновского района «О Контрольносчетной палате Неклиновского района» и «О бюджетном процессе в
Неклиновском районе».
В целях создания согласованной системы организации и проведения
внешнего финансового контроля, 17 ноября 2016 года Контрольно-счѐтной
палатой Неклиновского района заключено соглашение о сотрудничестве с
Контрольно-счѐтной палатой Ростовской области.
Деятельность КСП Неклиновского района по реализации возложенных
на нее полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в 2016 году осуществлялась в соответствии с планом
работы палаты на 2016 год, утвержденным приказом председателя
Контрольно-счетной палаты Неклиновского района от 30.12.2015 № 45 «Об
утверждении Плана работы Контрольно-счетной палаты Неклиновского
района на 2016 год», в форме контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий. План работы в отчетном периоде, с учетом внесенных
изменений исполнен в полном объеме.
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Основными задачами Контрольно-счетной
палаты на 2016 год
являлись:
- развитие системы анализа и контроля 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 2016 год задач было неразрывно связано
с повышением эффективности деятельности Контрольно-счетной палаты. В
связи с этим в течение года принимались меры, направленные на повышение
качества реализации полномочий в сфере внешнего финансового контроля.
Основным инструментом для этого стала активизация работы по переходу от
финансового контроля к аудиту эффективности. Впервые проведен аудит
муниципальных программ. 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 2016 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.
Так, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялась
финансовая экспертиза проектов решений, предусматривающих расходы,
покрываемые за счет средств бюджета района.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведены
предусмотренные планом проверки годового отчета об исполнении бюджета
района и годовых отчетов исполнения бюджетов сельский поселений,
внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей
средств бюджета района за 2015. Так же проведена экспертиза проектов
бюджетов на соответствие требованиям бюджетного законодательства на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов Неклиновского района и
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
«Неклиновский район».
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В отчетном периоде, Контрольно-счетной палатой Неклиновского
района всего проведено 52 контрольных и 30 экспертно-аналитических
мероприятий, которыми по различным вопросам охвачено 80 учреждений и
организаций, в том числе муниципальные учреждения – 58, органы
местного
самоуправления
–
21,
коммерческие
организации
(Межмуниципальный Неклиновский Водопровод) - 1. По результатам
проведенных в проверяемых органах и организациях мероприятий
составлено 64 акта и 30 заключений.
В результате, объем проверенных средств в 2016 году составил
365255,9 тыс. рублей, установлены нарушения федерального, областного
законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, а также
недостатки в деятельности в общей сумме 5200,1 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольных мероприятий установлено, что при
операциях с бюджетными средствами допускались случаи неэффективного
использования средств бюджета, переплат и неположенных выплат. В то же
время, нецелевое использование бюджетных средств при проверках не
установлено.
О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
проинформированы Собрание депутатов и Администрация Неклиновского
района.
В целях методического обеспечения деятельности 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.
В отчетном периоде, Контрольно-счетной палатой Неклиновского
района, в отношении бюджета Неклиновского района проведено 27
контрольных мероприятий, в том числе:
- проверки годовых отчетов об исполнении бюджета главными
распорядителями средств бюджета Неклиновского района;
проверка
Администрации
Неклиновского
района
(отдел
муниципального имущества и земельных отношений Администрации
Неклиновского района) по вопросу обеспечения полноты и своевременности
поступлений в доходную часть бюджета Неклиновского района,
поступления арендных и иных платежей, состояния задолженности в
бюджет;

проверки целевого и эффективного расходования средств,
предоставленных из резервного фонда Правительства Ростовской области на
проведение аварийно-восстановительных работ МБУЗ «Центральная
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районная больница» Неклиновского района Ростовской области,
МБДОУ
детский сад «Аленушка» с. Федоровка, МБОУ Весело-Вознесенская СОШ
имени Героя Советского Союза Потемкина А.Н., МБУК «Районный Дом
культуры» Неклиновского района Ростовской области;

проверки эффективного расходования средств бюджета,
направленных на проведение текущих и капитальных ремонтов,
строительных работ в течение 2015 - 2016 годов следующими учреждениями
образования Неклиновского района: МБДОУ детский сад «Василек»
с.Покровское, МБОУ Вареновская СОШ, МБОУ Синявская СОШ, МБОУ
Приютинская СОШ, МБДОУ детский сад «Радуга» с.Троицкое, МБОУ
Покровская СОШ «НОК», МБОУ Н-Лакедемоновская СОШ;

проверка целевого и эффективного использования средств
дорожного фонда бюджета Неклиновского района, направленных на
капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения
с.Малофедоровка – с.Гаевка в Неклиновском районе Ростовской области;

проверка МБУЗ «ЦРБ» НР РО, в части целевого и эффективного
расходования средств бюджета, направленных на выполнение мероприятий
по организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения в здании Советинской врачебной амбулатории;

внеплановая проверка эффективности и результативности
расходования средств, при исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Покровская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя
Советского Союза Юдина М.В. в 2015 году и текущем периоде 2016 года;

контрольные мероприятия в рамках проведения аудита закупок, в
части организации закупок, включающий анализ правовой базы документов,
определяющих порядок закупок и своевременность их принятия.
Следует отметить, что Контрольно-счетной палатой Неклиновского
района впервые проведен аудит эффективности использования средств,
направленных из районного бюджета на реализацию муниципальных
программ Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» и «Молодежь Неклиновского района»,
ответственными исполнителями которых соответственно являются
Администрация Неклиновского района и Отдел культуры Администрации
Неклиновского района.
Общий объем проверенных средств бюджета района в отчетном
периоде составил 156419,6 тыс. рублей, общий объем выявленных
нарушений по результатам контрольных мероприятий составил — 3667,0
тыс. рублей.
Характерные нарушения требований, регламентирующих деятельность
объектов контроля, в части расходов средств бюджета района:
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1. Завышение объемов и стоимости выполненных работ. Так,
при
проведении аварийно-восстановительных работ, текущих и капитальных
ремонтах, муниципальными заказчиками принимаются и оплачиваются
фактически не выполненные объемы работ, выявлены факты завышения
объемов выполненных работ за отчетный период на сумму 367,0 тыс. рублей
(МБУЗ ЦРБ — 127,0 тыс. рублей; МБОУ В-Вознесенская СОШ — 178,8 тыс.
рублей; МБДОУ детский сад «Алѐнушка» с.Фѐдоровка — 15,0 тыс. рублей;
МБОУ Синявская СОШ — 4,0 тыс. рублей; МБОУ Покровская СОШ «НОК»
- 42,0 тыс. рублей);
2. Непроведение муниципальными заказчиками необходимой
претензионной работы в отношение подрядчиков, в связи с ненадлежащим
исполнением условий заключенных муниципальных контрактов. Общая
сумма рассчитанная в ходе проверок и подлежащая к взысканию с
подрядчиков в доход бюджета составила — 305,4 тыс. рублей (МБДОУ
детский сад «Алѐнушка» с. Фѐдоровка — 20,0 тыс. рублей; МБОУ ВВознесенская СОШ — 26,0 тыс. рублей; МБУК РДК НР — 259,0 тыс.
рублей);
3. Нарушения при начислении и выплате заработной платы — 607,3
тыс. рублей, в том числе переплаты и неположенные выплаты — 589,4 тыс
рублей, недоплата — 17,9 тыс. рублей (МБОУ ПСОШ № 2);
4. Завышение расходов, вследствие оплаты коммунальных платежей за
помещения,
переданные
в
безвозмездное
пользование
другому
юридическому лицу — 175,1 тыс. рублей (МБОУ ПСОШ № 2);
5. Недоимка по арендной плате за использование муниципального
имущества - 260,4 тыс. рублей, задолженность по договорам аренды
земельных участков - 592,9 тыс. рублей; нарушения при учете
муниципального имущества (Администрация Неклиновского района, отдел
муниципального имущества и земельных отношений);
6. В результате проведенных контрольных мероприятий «Аудит
эффективности использования средств, направленных из районного бюджета
на реализацию
муниципальных программ «Молодежь Неклиновского
района» и «Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновском
районе», выявлены следующие нарушения:
- Муниципальные программы разработаны и утверждены с
нарушением требований предусмотренных Порядком и Методическими
рекомендациями по разработке реализации муниципальных программ
Неклиновского района, в том числе не определены конечные результаты в
сфере реализации программ, не выделены основные мероприятия, не
определен порядок применения бюджетной эффективности муниципальных
программ и степени реализации основных мероприятий подпрограмм,
неверно заполнены приложения к муниципальной программе, не выделены
контрольные события муниципальной программы;
- в нарушение требований Методических рекомендаций, на официальном
сайте Администрации Неклиновского района ответственными исполнителями
не размещались планы реализации Муниципальных программ и отчеты об
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исполнении;
- нарушения в части разработки и утверждения Планов реализации
муниципальных программ на 2015, 2016 годы;
Проверкой эффективного использования средств бюджета
исполнителями подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в
Неклиновском районе» установлено, что
- в 10 учреждениях общего и среднего образования, подведомственных
Управлению образования Администрации Неклиновского района в
проверяемом периоде неэффективно использованы средства бюджета в
сумме 51,0 тыс. рублей;
- общая выявленная сумма завышения стоимости оборудования систем
видеонаблюдения, установленного в проверяемом периоде в учреждениях
подведомственных Управлению образования Администрации Неклиновского
района, составила 467,0 тыс. рублей;
- общая выявленная сумма завышения стоимости оборудования систем
видеонаблюдения, установленного в 2015 году в МБУК "Районный Дом
культуры НР РО", подведомственного отделу культуры Администрации
Неклиновского района, составила 89,0 тыс. рублей.
В целях эффективного использования и недопущения избыточных
расходов средств бюджета района, направляемых на реализацию
муниципальных программ Неклиновского района:
Администрации Неклиновского района, как ответственному
исполнителю Муниципальной программы, предложено организовать
предварительный контроль за закупками, проводимыми в соответствии со
ст. 93 «Закупки у единственного поставщика» Федерального закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

соисполнителям
Муниципальных
программ,
имеющим
подведомственные учреждения, закупки, проводимые в рамках реализации
Муниципальных программ, целесообразно проводить централизовано, в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе...», максимально уходя от сложившейся практики закупок у
единственного поставщика.
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 43 контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, составлено 25 актов и 18
заключений, контрольными мероприятиями охвачено 20 учреждений, в том
числе:
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 комплексные
проверки
законности
и
эффективности
(результативности и экономности) расходования средств, при исполнении
бюджетов муниципальных образований
Покровское, Самбекское,
Вареновское, Троицкое и Андреево-Мелентьевское 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;
- внеплановые проверки администрации Николаевского сельского
поселения, по вопросу законности и эффективности использования средств
бюджета поселения, направленных на выполнение муниципального задания
МБУК «Николаевский дом культуры» Неклиновского района Ростовской
области, в части финансового обеспечения муниципального задания, а так же
совместная с Прокуратурой Неклиновского района проверка законности и
эффективности использования средств бюджета Николаевского сельского
поселения, направленных на выполнение муниципального задания МБУК
«Николаевский дом культуры» Неклиновского района Ростовской области, в
части расходов, предусмотренных на содержание имущества и прочие
расходы;
- восемнадцать проверок отчетов об исполнении бюджетов сельских
поселений и экспертиз проектов бюджетов на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов, с соответствующей подготовкой заключений.
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 и стоимости выполненных работ, а
так же непроведение муниципальными бюджетными учреждениями
претензионно-исковой работы в отношение недобросовестных поставщиков
и подрядчиков.
Общий объем проверенных в отчетном периоде средств бюджета
сельских поселений составил 140932,2 тыс. рублей, общий объем
выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий составил
— 585,9 тыс. рублей.
Характерные нарушения требований, регламентирующих деятельность
объектов контроля, в части исполнения переданных полномочий сельских
поселений района:
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- нарушения при начислении и выплате заработной платы составили
378,1 тыс. рублей , из них переплаты и неположенные выплаты — 336,0 тыс.
рублей, недоплата — 42,1 тыс. рублей;
- администрациями сельских поселений и подведомственными им
учреждениями культуры допускаются неэффективные расходы средств
бюджета, которые выражаются в виде избыточных, безрезультативных
расходов бюджета, в том числе на уплату административных штрафов, пени.
Общая сумма неэффективных расходов составила — 133,5 тыс. рублей;
- непоступление арендных платежей в бюджет поселения, по причине
непроведения ежегодной индексации арендной платы – 18,3 тыс. рублей;
Так же, Администрациями проверенных сельских поселений:
- реестр муниципального имущества ведется не в соответствии с
Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424
"Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества";
- выплата заработной платы, оплата отпуска, выплат при увольнении
производились
с
нарушением сроков
установленных
трудовым
законодательством и внутренними нормативными правовыми актами
муниципального образования с задержкой до 39 дней;
- различные нарушения ведения бухгалтерского учета.
Кроме того, в марте 2016 года Палатой проведена проверка
эффективности финансово-хозяйственной деятельности общества с
ограниченной ответственностью «Межмуниципальный Неклиновский
водопровод» за 2015 и текущий период 2016 года, в результате установлено:
- наличие просроченной кредиторской задолженности перед
бюджетными учреждениями района – 947,2 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2016;
- Обществом, не зарегистрировано право собственности на объекты
недвижимости, что влечет непоступление соответствующих налогов в
бюджет Троицкого сельского поселения;
- при утвержденной штатной численности работников Общества 608,4
единиц, фактически замещают указанные штатные единицы 281 человек, что
составляет 46% от утвержденной штатной численности.
Кроме того, в ходе проверки
ООО «Межмуниципальный
Неклиновский водопровод» установлено, что
- Администрациями сельских поселений района, заключены договора о
передаче в безвозмездное пользование водопроводных имущественных
комплексов, являющихся собственностью поселений без проведения
конкурса или аукциона в нарушение ст. 17.1 135-ФЗ от 26.06.2006 «О
конкуренции»;
 бюджетными учреждениями района в 2015 году практически не
проводилась претензионная работа по своевременному внесению арендной
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платы ООО «МНВ» за аренду котельных. По состоянию на 01.03.2016 общая
сумма просроченной задолженности за 2015 год составила 751,5 тыс. рублей.
По итогам контрольных мероприятий Главам сельских поселений,
руководителям проверенных учреждений и организаций, в соответствии с
Регламентом работы Контрольно-счетной палаты, направлены представления
об устранении выявленных нарушений.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в том числе
повлекшие нарушения действующего законодательства и неэффективное
использование бюджетных средств, к дисциплинарной ответственности
привлечено 14 должностных лиц.
Материалы проведенных контрольных мероприятий, в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве, направлены в Прокуратуру Неклиновского
района для дальнейшей реализации.
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 85,2 тыс. рублей.
- устранены нарушения, в части завышения объемов и стоимости
выполненных строительных работ — 42,0 тыс. рублей возвращены в доход
местного бюджета; выполнены работы и внесены корректировки в акты
выполненных работ на сумму — 198,0 тыс. рублей;
подан иск в
Арбитражный суд Ростовской области о взыскании с подрядчика стоимости
фактически невыполненных работ на сумму — 127,0 тыс. рублей;

учреждениями проводится претензионная работа по взысканию с
подрядчиков неустойки — получено решение Арбитражного суда
Ростовской области о взыскании с подрядчика пени за просрочку исполнения
обязательств предусмотренных контрактом на сумму 259,0 тыс. рублей;

в результате проведенной претензионной работе, в доход
местного бюджета поступила задолженность за аренду муниципального
имущества в сумме — 826,0 тыс. рублей.
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III. Результаты экспертно-аналитических мероприятий
В отчетном периоде 2016 года КСП Неклиновского района проведено
30 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе подготовлено
заключение на внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета
Неклиновского района за 2015 год, а также подготовлено 11 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 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов, подготовлено и представлено в Собрание
депутатов Неклиновского района заключение на проект бюджета района.
IV. Методическая, информационная и организационнотехническая работа
Создание КСП Неклиновского района потребовало в первую очередь
разработку и утверждение всех необходимых нормативных актов,
регламентирующих и стандартизирующих деятельность КСП Неклиновского
района в соответствии с действующим законодательством.
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.
Так же, Контрольно-счетной палатой совместно с Администрацией
Неклиновского района проведено рабочее совещание по итогам Аудита
реализации муниципальных программ Неклиновского района.
V. Задачи на 2017 год
В 2017 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
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пополнения доходной части бюджета, исполнения расходной части бюджета,
в том числе направленной на реализацию муниципальных программ
Неклиновского района. Проверки и экспертно-аналитические мероприятия в
2017 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 определены:
- проведение аудита в сфере закупок. В ходе аудита необходимо
провести анализ обоснованности прогнозирования, планирования закупок,
реализуемости и эффективности осуществления закупок, влияния
результатов закупок на достижение целей документов стратегического и
программно-целевого планирования;
- 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;
Предполагается продолжить работу по:
- разработке методологической базы (Стандарты внешнего
муниципального финансового контроля), с целью обеспечения единого
подхода к проведению внешнего финансового контроля;
- взаимодействию и дальнейшему развитию сотрудничества по
вопросам совершенствования муниципального финансового контроля,
взаимного обмена информацией и опытом с Контрольно-счетной палатой
Ростовской области, в соответствии с соглашением о сотрудничестве,
заключенным в отчетном периоде, а так же палатами муниципальных
образований Ростовской области.
Председатель
Контрольно-счетной палаты Неклиновского района

А.А. Моисеенко
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