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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района (далее – Контрольно-счетная палата, контрольно-счетный орган) 

подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – федеральный закон), частью 2 пункта 17 

Положения о Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального  района 

и содержит обобщенные сведения о работе Контрольно-счетной палаты в 2015 

году.  

В 2015 году Контрольно-счетная палата осуществляла внешний 

муниципальный финансовый контроль в Чудовском муниципальном районе и в 

трех сельских поселениях Чудовского муниципального района. Единственным 

муниципальным образованием Новгородской области, которое до настоящего 

времени не охвачено внешним муниципальным финансовым контролем в 

соответствии с требованиями федерального закона, остается город Чудово. 

Бюджет города Чудово формируется и исполняется в отсутствие внешнего 

финансового контроля, осуществляемого в соответствии с требованиями 

федерального закона. 

В 2015 году нормативная штатная численность контрольно-счетного 

органа составляла 2 единицы, была минимальна, вследствие чего при 

планировании и проведении экспертно-аналитических мероприятий широко 

использовался системный подход.  

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района в 2015 году 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы Контрольно-счетной 

палаты. Преобладающим видом деятельности в 2015 году была экспертно-

аналитическая деятельность. В 2015 году были проведены экспертно-

аналитические мероприятия: экспертиза проектов решений о бюджетах (4 ед.), 

внешняя проверка отчета об исполнении бюджета (4 ед.), экспертно-

аналитическое мероприятие по выработке предложений по осуществлению 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. В течение 2015 года большое 

внимание Контрольно-счетная палата уделяла экспертизе муниципальных 

программ и их встраиванию в бюджетный процесс.  

По результатам проведенных в 2015 году экспертно-аналитических 

мероприятий  Контрольно-счетной палатой сформированы основные группы 

нарушений (проблемы):  

1. Несовершенство финансовой структуры муниципального образования, 

которое заключается в большом количестве участников бюджетного процесса, 

обладающих малым объемом бюджетных полномочий, и в несоответствии 
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бюджетных полномочий участников бюджетного процесса требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

2. Отсутствие достоверного бюджетного учета имущества  и бюджетных 

обязательств.  

У всех участников бюджетного процесса (отраслевых комитетов местной 

администрации и местной администрации) выявлены факты принятия 

бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов, что является грубым 

нарушением Бюджетного кодекса Российской Федерации, у некоторых 

участников бюджетного процесса (комитет по управлению муниципальным 

имуществом, комитет образования) установлены факты нарушения порядка 

учета бюджетных обязательств.  

Ведение бюджетного учета имущества и обязательств с нарушением 

требований бюджетного законодательства ведет к недостоверности бюджетной 

отчетности и искажению информации о финансовом состоянии 

муниципального образования.  

По данному направлению работы Контрольно-счетной палатой 

Чудовского муниципального района совместно с прокуратурой Чудовского 

района в 2015 году проведена рабочая встреча – семинар «Вопросы 

бюджетного учета обязательств».  

3. Формальное внедрение программно-целевого подхода управления 

территорией: 

Основные направления разработки муниципальных программ не увязаны 

с  приоритетами социально-экономического развития территории, 

определенными Стратегией развития Чудовского муниципального района. 

 Количество муниципальных программ не сбалансировано (на развитие 

территории сельских поселений работает три муниципальные программы, 

ресурсное обеспечение рассредоточено, не увязано с имеющимися проблемами 

сельских территорий и не позволяет комплексно решать проблемы сельских 

территорий). 

В 2015 году в целях повышения качества муниципальных программ 

контрольно-счетным органом совместно с комитетом образования и комитетом 

культуры и спорта переработаны муниципальные программы «Развитие 

образования в Чудовском муниципальном районе на 2015-2020 годы», 

«Развитие культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района на 

2016 год». Проведенная работа с муниципальными программами обеспечила  

прозрачность показателей бюджета муниципального района на 2016 год 

(расходные статьи бюджета увязаны с муниципальными услугами).  

В 2015 году в целях повышения качества муниципальных программ 

контрольно-счетным органом проведен Семинар-совещания по логико-

структурному анализу муниципальных программ с участием представителей 

финансового блока отраслевых комитетов местной администрации, местной 

администрации, местных администраций сельских поселений. На данном 

Семинар-совещании были обсуждены вопросы применения бюджетной 

классификации в 2016 году. 
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4) отсутствие внутреннего финансового контроля. Данная проблема особа 

актуальна, так как отсутствие контроля и слабый внутренний финансовый 

контроль  не обеспечивают выполнения требований бюджетного 

законодательства (отсутствие учета бюджетных обязательств, принятие 

бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов) и не гарантируют 

повышения качества управления финансами.  

В целях устранения выявленных нарушений и проблем Контрольно-

счетной палатой  в 2015 году внесены 3 представления, 34 предписания и 8 

предложений, большинство из которых имеют статус «неисполненные» по ряду 

причин субъективного и объективного характера, данные вопросы остаются на 

контроле контрольно-счетного органа. 

В 2015 году Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района продолжено  взаимодействие со Счетной палатой Новгородской области  

в рамках заключенного  Соглашение о сотрудничестве. 

В 2015 году продолжена работа Контрольно-счетной палаты в составе 

Новгородского отделения совета контрольно-счетных органов Новгородской 

области, продолжено взаимодействие с контрольно-счетными органами 

муниципальных районов Новгородской области для обмена опытом и 

информационно-методическими материалами.   

В 2015 году по вопросам основной деятельности издано 12 приказов, по 

личному составу – 7 приказов. В 2015 году Контрольно-счетной палатой 

продолжена работа по разработке стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля, проведена организационная и методическая работа в 

сельских поселениях по вопросу передачи полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, председатель Контрольно-

счетной палаты регулярно проводил рабочие встречи с представителями 

отраслевых органов Администрации Чудовского муниципального района. 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-

счетной  палаты проводилось информационное обеспечение раздела 

«Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района» на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района, 

выпущен муниципальный журнал «Информационный бюллетень Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района».  
 
 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


