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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района 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 2014 

году.  

В 2014 году в соответствии с федеральным  законом Контрольно-счетная 

палата осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в 

Чудовском муниципальном районе и в трех  сельских поселениях Чудовского 

муниципального района. До настоящего времени не получил практического  

разрешения вопрос осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля в городском поселении. Муниципальное образование город Чудово - 

единственное поселение Новгородской области, в котором федеральный закон 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» не реализуется. 

Стратегической целью внешнего муниципального финансового контроля  

является повышение эффективности государственного и муниципального 

управления и повышение эффективности управления муниципальными 

финансами. Работа над повышением эффективности управления 

муниципальными финансами возможна в условиях достоверной бюджетной 

отчетности, хорошего качества бюджетного учета, что является прерогативой 

внутреннего финансового контроля. В соответствии со Стратегией 

деятельности Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района  

ключевым приоритетом деятельности в 2014 году являлось совершенствование 

бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов. 

В 2014 году в целях оптимизации расходов бюджета на содержание 

органов местного самоуправления нормативная штатная численность 

контрольно-счетного органа была уменьшена на 1 единицу и составила 2 

единицы, что позволило сократить расходы на содержание органов местного 

самоуправления на 157 423 рубля 48 копеек. На содержание органа внешнего 

муниципального финансового контроля в 2014 году затрачено 1 820 456 рублей 

средств бюджета Чудовского муниципального района.  

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района (далее – Контрольно-

счетная палата) в 2014 году осуществлялась на основании годового плана 

работы Контрольно-счетной палаты, утвержденного председателем 

Контрольно-счетной палаты. В основе  планирования был заложен системный 
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подход к предмету проверки, который позволил провести ряд экспертно-

аналитических мероприятий последовательно в четырех муниципальных 

образованиях. Данный принцип построения работы позволил провести в 2014 

году  аудит эффективности (ресурс затратное мероприятие) на нескольких 

объектах.  

Преобладающим видом деятельности в 2014 году была экспертно-

аналитическая деятельность. В 2014 году Контрольно-счетной палатой 

Чудовского муниципального района проведено 14 экспертно-аналитических 

мероприятий, по результатам проведения которых подготовлено 8 заключений 

и 4 отчета, в том числе 4 заключения  по внешней проверке отчета об 

исполнении бюджета Чудовского муниципального района и трех сельских 

поселений за 2013 год, 4 заключения  по проектам  решений о бюджете на 2015 

год и плановый период, 3 отчета – по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных на содержание органов местного самоуправления» 

(сельские поселения). В 2014 году в Контрольно-счетную палату на экспертизу 

представлен 71 документ, на 18 представленных документов подготовлены 

заключения.  

 По результатам проведенных в 2014 году мероприятий Контрольно-

счетной палатой сформированы основные проблемы, решение которых 

необходимо осуществить и решение которых будет способствовать повышению 

эффективности бюджетных расходов: несовершенство финансовой структуры 

органов местного самоуправления, низкий уровень системного планирования 

бюджетных расходов, слабая приоритезации бюджетных расходов, слабый 

внутренний финансовый контроль. В целях скорейшего разрешения данных 

проблем Контрольно-счетной палатой  в 2014 году внесены следующие акты 

реагирования: 

1) 11 представлений, в том числе по работе с кредиторской 

задолженностью, по вопросам отражения в бюджетном учете операций по 

предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания; 

2) 2 предписания, в том числе по вопросу организации и ведения 

бухгалтерского учета в Комитете по управлению муниципальным имуществом; 

3) 10 предложений, в том числе по разработке муниципальных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Контрольно-счетной 

палатой внесено предложение по совершенствованию положений бюджетного 

законодательства в части установления перечня и кодов целевых статей 

бюджета Чудовского муниципального района. 

В течение 2014 года большое внимание Контрольно-счетная палата 

уделяла экспертизе муниципальных программ и их встраиванию в бюджетный 

процесс. Основные замечания по результатам экспертно-аналитической 

деятельности сводились к несбалансированности параметров муниципальных 

программ по целям, объемам финансирования, к отсутствию увязки основных 

параметров муниципальных программ с приоритетами социально-

экономического развития территории. В 2014 году местной администрацией по 
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предложению Контрольно-счетного органа была проделана работа по 

оптимизации перечня муниципальных программ, результатом которой стало 

снижение  количества муниципальных программ с 14 до 8. 

В 2014 году Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района продолжено  взаимодействие со Счетной палатой Новгородской области  

в рамках заключенного  Соглашение о сотрудничестве. 

В 2014 году при Совете Контрольно-счетных органов муниципальных 

образований при Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Новгородской области» продолжено взаимодействие с контрольно-счетными 

органами муниципальных районов Новгородской области для обмена опытом и 

информационно-методическими материалами.   

В 2014 году по вопросам основной деятельности издано 23 приказа, по 

личному составу – 9 приказов. В 2014 году Контрольно-счетной палатой 

подготовлено 35 писем. В 2014 году подготовлены 3 проекта решения Думы 

Чудовского муниципального района «О принятии к исполнению полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», 

проведена организационная и методическая работа в сельских поселениях по 

вопросу передачи полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, продолжена работа по разработке стандартов 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 
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