ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2016 г.

г. Тамбов

№ 378

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Тамбовского
района Тамбовской области за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный исполняющим обязанности
председателя Контрольно-счетной палаты Тамбовского района Тамбовской
области отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тамбовского
района Тамбовской области за 2015 год, в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате
Тамбовского района Тамбовской области, утвержденным решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов от 28.06.2012 №531, и
учитывая решение постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам и
муниципальной собственности Тамбовского районного Совета народных
депутатов,
Тамбовский районный Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района Тамбовской области за 2015 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию на сайте Тамбовского областного портала в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.top68.ru.

Временно исполняющий полномочия
главы Тамбовского района

Т.А. Антюфеева

УТВЕРЖДЕН
решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов
от 26 мая 2016г. № 378
ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
Тамбовской области за 2015 год
Контрольно-счетная палата Тамбовского района (далее КСП)
обладает правами юридического лица и осуществляет полномочия по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
Основными документами, определяющими деятельность КСП, является
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –
Федеральный закон № 6-ФЗ) и Положение о Контрольно-счетной палате
Тамбовского района, утвержденное решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов от 28.06.2012г. № 531 (далее – Положение о
Контрольно-счетной палате).
Полномочия Контрольно-счетной палаты Тамбовского района по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно
п.1 ст. 268.1 БК РФ включают:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием
нормативным требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и
годового отчетов об исполнении бюджета;
- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом
№ 6-ФЗ.
Приоритетными задачами органов внешнего муниципального
финансового контроля являются:
1.Аудит эффективности, экспертиза проектов (решений) о бюджете и
иных актов бюджетного законодательства, финансово-экономических
обоснований проектов решений, муниципальных программ.
2.Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов (ст.264.4
БК РФ)
3.Аудит в сфере закупок (ст. 98 Федерального закона от 05 апреля 2013
№ 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный
закон № 44-ФЗ).
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
за 2015 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона

№ 6-ФЗ и Положения о Контрольно-счетной палате Тамбовского района,
утвержденного решением Тамбовского
районного Совета народных
депутатов от 28.06.2012г. № 531 (далее – Положение о Контрольно-счетной
палате).
В представленном отчете отражены основные итоги деятельности
Контрольно-счетной палаты Тамбовского района в 2015 году, результаты
контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий.
План работы Контрольно-счетной палаты Тамбовского района на 2015
год, утвержден приказом Контрольно-счетной палаты от 30.03.2015г.№7.
Контрольные мероприятия по поручению председателя Тамбовского
районного Совета народных депутатов не осуществлялись.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой Тамбовского района было
проведено 41 контрольное мероприятие (в том числе по внешней проверке
отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств 32). Контрольными мероприятиями
было охвачено 36 объектов, в том числе 27 органов местного самоуправления
и 7 муниципальных учреждений. По результатам контрольных мероприятий
было составлено 22 акта и 32 заключения. Объем бюджетных средств,
проверенных при проведении контрольных мероприятий составил 151 млн.
руб., в том числе объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере
закупок- 51,5 млн. руб.
Аудит в сфере закупок в 2015 году проводился в рамках 16
контрольных мероприятий, было проверено 15 объектов, все они являются
муниципальными заказчиками. Выявлено 26 нарушений законодательства о
контрактной системе. По результатам анализа и оценки информации о
законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к
заключению, заключенным и исполненным контрактам, в том числе в части
проверки:
организации закупок - 2 нарушения;
планирования закупок - 14 нарушений;
документации о закупках- 2 нарушения;
заключенных контрактов - 2 нарушения;
исполнения контракта - 6 нарушений.
Проведенные в 2015 году проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств характеризуются наличием типичных
нарушений в организации бюджетного процесса, соблюдения положений
Бюджетного кодекса РФ, что свидетельствует о необходимости усиления
ответственности органов местного самоуправления, повышения спроса за
качество управления финансами.
Выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета:
-Федерального закона от 06.12.2011 г № 402-ФЗ « О бухгалтерском
учете»,
-Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина
Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157-н, в части заполнения
авансовых отчетов, ведения Главной книги, расчетов с подотчетными лицами
и учета основных средств.
Выявлены нарушения, касающиеся начисления материальной помощи
и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска, а также условий оплаты труда работников, занимающих должности
служащих не относящихся к должностям муниципальной службы.
Результаты проверок правильности формирования неналоговых
доходов бюджета района показывают, что имеющиеся резервы пополнения
казны используются недостаточно.
Не обеспечивается в полной мере учет и сохранность муниципального
имущества. Реестры муниципальной собственности не всегда достоверны,
реестры договоров аренды недвижимых объектов и аренды земельных
участков требуют инвентаризации с учетом уточнения сумм арендной платы
и имеющейся задолженности.
В 2015 году КСП по поручению временно исполняющего обязанности
главы администрации Тамбовского района от 01.04.2015 г. № 2/3153 была
проведена проверка целевого использования бюджетных средств
администрацией Малиновского сельсовета Тамбовского района, в результате
проверки выявлен материальный ущерб, причиненный бюджету
Малиновского сельсовета. Акт проверки передан
администрации
Тамбовского района. Возбуждено уголовное дело, ущерб частично возмещен.
Контрольно-счетная палата Тамбовского района работает в тесном
взаимодействии с правоохранительными органами. По требованиям
прокуратуры Тамбовского района проводятся проверки, в том числе
законности действий муниципальных заказчиков. В 2015 году по результатам
контрольных мероприятий 21 акт был передан в прокуратуру Тамбовского
района. По представлениям прокуратуры 10 человек было привлечено к
дисциплинарной ответственности, по 3 актам возбуждено административное
производство.
По результатам проведения контрольных мероприятий Контрольносчетной палатой Тамбовского района в 2015 году было подготовлено 6
представлений об устранении нарушений. Согласно представленным
информациям нарушения и недостатки, указанные в представлениях
Контрольно-счетной палаты Тамбовского района, в основном устранены.
Предложения, внесенные по результатам проверок, выполнены, либо
находятся в стадии выполнения.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой Тамбовского района
проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия:
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Тамбовского района за 2014 год;
внешняя проверка в соответствии с заключенными соглашениями
годовых отчетов об исполнении бюджета за 2014 год и подготовка

заключений на годовой отчет об исполнении бюджетов городского и
сельских поселений за 2014 год;
экспертиза проекта решения о бюджете Тамбовского района на 2016
год;
экспертиза в соответствии с заключенными соглашениями проектов
решений о бюджете на 2016 год городского и сельских поселений.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено
60 заключений, в том числе:
 - 1 по результатам проведения внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Тамбовского района за 2014 год;
 - 6 по результатам проведения внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Тамбовского района за 2014 год и бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств;
 - 26 по результатам внешней проверки отчетов об исполнении бюджета
поселений за 2014 год;
 - 1 по результатам экспертизы проекта решения Тамбовского районного
Совета народных депутатов «О бюджете Тамбовского района на 2016
год»;
 - 26 по результатам экспертизы проектов решений о бюджете поселений
на 2016 год.
План работы на 2015 год выполнен полностью. Результаты
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
Контрольно-счетной палатой Тамбовского района в 2015 году, позволяют
сделать вывод о позитивных изменениях в ряде сфер деятельности органов
исполнительной власти района и активизации работы по устранению
установленных в прошлые годы нарушений. Несмотря на ухудшение
экономической ситуации, основные приоритеты районной политики
достигаются.
Осуществлен переход на построение структуры районного бюджета на
основе муниципальных программ. Начала функционировать контрактная
система в сфере закупок. Устранялись недостатки при исполнении бюджета
района, ведении бюджетного учета и составлении отчетности. На
муниципальном уровне уменьшилось число нарушений в части правового
регулирования бюджетного процесса и при осуществлении отдельных видов
расходов. В условиях ухудшения экономической ситуации налоговые
источники доходов местных бюджетов являются более стабильными. Однако
в ряде сфер деятельности проблемы, нарушения и недостатки, установленные
КСП в ходе контрольной и экспертно-аналитической деятельности, не
устранены и продолжают оказывать негативное влияние на достижение
целей политики Тамбовского района.

