
ОТЧЕТ 

о работе Контрольно-счетной палаты 
 Чудовского муниципального района 

 
 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района в 

соответствии с федеральным законом 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) подотчетна представительному органу муниципального 

образования – Думе Чудовского муниципального района ( в соответствии с 

пунктом 3 статьи 3 федерального закона). 

В целях исполнения требований данного федерального закона 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

отчитывается о своей деятельности за период с января по  август 2012 года и 

сообщает: 

 За отчетный период времени Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района проведены 3 контрольных мероприятия, по 

результатам которых составлено 7 актов, в том числе проведены 

внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджета Чудовского муниципального района (проверкой были охвачены 

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района, 

комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального 

района, Администрация Грузинского сельского поселения.) 

В рамках контрольных мероприятий была проведена проверка 

осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на газификацию их домовладений за 2010-2011 

годы. Данное контрольное мероприятие проводилось параллельно с 

аналогичным контрольным мероприятием Счетной палаты Новгородской 

области; 

В рамках контрольных мероприятий была проведена проверка целевого 

и эффективного использования областных субвенций на осуществление 

отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих 

доходов перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском и 

пригородном сообщении. Контрольным мероприятием были охвачены 

Администрация Чудовского муниципального района, Администрация города 

Чудово, ООО «Чудовское АТП». По данному контрольному мероприятию 

идет процесс оформления результатов. 

За отчетный период времени Контрольно-счетной палатой было 

проведено 13 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам 

которых подготовлены соответствующие заключения, в том числе: 

1) Заключение на отчет об исполнении бюджета Чудовского 

муниципального района; 



2) Заключение на Отчет об исполнении бюджета Грузинского 

сельского поселения; 

3) Заключение на отчет об исполнении бюджета Успенского сельского 

поселения; 

4) Заключение на отчет об исполнении бюджета Трегубовского 

сельского поселения; 

5) подготовлено 9 заключений на проекты муниципальных целевых 

программ, изменений в программы. 

За отчетный период времени экспертно-аналитическая деятельность 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района 

осуществлялась посредством согласования иных муниципальных правовых 

актов, устанавливающих и (или) изменяющих расходные обязательства 

Чудовского муниципального района. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

размещались на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  выявлены нарушения: 

1) несоблюдения требований ведения бюджетного учета главными 

администраторами средств консолидированного бюджета Чудовского 

муниципального района; 

2) нарушения порядка применения бюджетной классификации 

главными администраторами средств  консолидированного бюджета 

Чудовского муниципального района. Большая часть нарушений данного вида 

выявлено в поселениях Чудовского муниципального района; 

3) нецелевое использование средств консолидированного бюджета 

Чудовского муниципального района, нецелевое использование средств 

выявлено в поселениях Чудовского муниципального района на общую сумму 

963,9 тыс. рублей.  

Нецелевое использование средств было установлено: 

а) в части направления средств бюджетов на финансирование доставки 

умерших в морг; 

б) в части финансирования расходов на содержание общественных  

бань (Грузинское сельское поселение, Успенское сельское поселение). 

Говоря о нецелевом использовании средств бюджета на содержание 

общественных бань, следует отметить, что финансирование данного вида 

деятельности, возможно, осуществлять за счет средств соответствующего 

бюджета, при этом финансирование должно осуществляться не на 

содержание общественных бань, а должны финансироваться выпадающие 

доходы от осуществления данного вида деятельности; 

в) в части финансирования выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим перевозки пассажиров и багажа общественным 

транспортом (бюджет города Чудово финансировал выпадающие доходы 

перевозчика по маршруту, который в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации» должен финансироваться из 

бюджета Чудовского муниципального района. 

4) по результатам проведенных мероприятий выявлено недостаточное 

муниципальное нормативное правовое регулирование области контроля. 

По результатам экспертно-аналитической деятельности 

муниципальных целевых программ Контрольно-счетная палата установила 

недостаточный  уровень финансовой составляющей муниципальных целевых 

программ, обусловленный, прежде всего объективным фактором - 

недостаточностью средств бюджета Чудовского муниципального района. Но 

не смотря на это Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района обращено внимание разработчиков проектов программ на  основу 

программно-целевого метода расходования бюджетных средств, которую 

составляет необходимое и достаточное финансирование  при осуществлении 

расходных обязательств в отличие от преобладающего в настоящий момент - 

метода сметного планирования, которое формируется на основе индексации 

сложившихся затрат по дробным позициям бюджетной классификации 

расходных обязательств. По результатам экспертизы муниципальных 

целевых программ также внимание  разработчиков программ обращено на 

правильное установление приоритетов при распределении финансового 

ресурса по мероприятиям программы, то есть в программу должны быть 

заложены наиболее значимые мероприятия с соответствующей финансовой 

составляющей. Практику частой смены финансовой составляющей 

мероприятий программ необходимо уменьшить до возможного минимума, 

так как она негативно влияет на результативность и эффективность 

использования бюджетных средств.  

Результатом работы Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района за отчетный период стало направление 

соответствующих информационных писем участникам бюджетного процесса 

об устранении выявленных нарушений и недопущении впредь подобных 

нарушений, вынесение в адрес нарушителей бюджетного законодательства 

представлений Контрольно-счетной палаты.   

 

 Подводя итог первого отчетного периода, хочется отметить, что задача 

которая была поставлена перед органами местного самоуправления на начало 

2012 года по созданию контрольно-счетного органа на территории 

Чудовского муниципального района выполнена.  

От себя лично и от сотрудников Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района хочется поблагодарить депутатов Думы 

Чудовского муниципального района, которые своим волеизъявлением 

создали данный орган и приняли необходимые и достаточные решения для 

его работы, большое спасибо -  Главе Чудовского муниципального района 

С.М. Анищенко, который содействовал созданию необходимых и 

достаточных условий для начала работы контрольно-счетного органа.  

Процесс создания контрольно-счетного  органа на  территории района 

прошел планомерно  эффективно. Сам факт того, что деятельность 



бюджетной сферы была вне постоянного наблюдения и контроля, а стала в 

центре постоянного внимания контрольно-счетного органа накладывает свой 

отпечаток на взаимоотношения органов исполнительной власти и 

контрольно-счетного органа.  

Отдельное спасибо - председателю комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района Должиковой Ирине 

Викторовне, которая в течение отчетного периода балансировала 

взаимоотношения между работниками комитета и сотрудниками 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района 

Задача, которая поставлена перед вновь созданными контрольно-

счетными органами муниципальных образований – содействие 

«прозрачности», «достоверности» и «сбалансированности» бюджета, 

повышение эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств при создании благоприятных условий для жизни населения 

Чудовского муниципального района.  
  
 
 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


