ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2018 г.

г. Тамбов

№ 600

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Тамбовского
района Тамбовской области за 2017 год
Заслушав и обсудив представленный председателем Контрольносчетной палаты Тамбовского района Тамбовской области отчет о
деятельности Контрольно-счетной палаты Тамбовского района Тамбовской
области за 2017 год, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г.
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом Тамбовского района Тамбовской области,
Положением о Контрольно-счетной палате Тамбовского района Тамбовской
области, утвержденным решением Тамбовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 28.06.2012г. №531 (в редакции от
29.06.2017г. №520), и учитывая решение постоянной комиссии по бюджету,
экономике, налогам и муниципальной собственности Тамбовского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области,
Тамбовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области
решил:
1.Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района Тамбовской области за 2017 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.

Председатель
Тамбовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской области

Т.А. Антюфеева

УТВЕРЖДЕН
решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов
Тамбовской области
от 22 февраля 2018г. №600

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
Тамбовской области за 2017 год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
Тамбовской области за 2017 год подготовлен в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –
Федеральный закон № 6-ФЗ) и Положения о Контрольно-счетной палате
Тамбовского района Тамбовской области, утвержденного решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
28.06.2012г. № 531 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате).
В целях выполнения установленных полномочий Контрольно-счетной
палатой
осуществлялась
контрольная,
экспертно-аналитическая
деятельность, основанная на принципах законности, объективности,
эффективности, независимости и гласности.
В представленном отчете отражены основные итоги деятельности
Контрольно-счетной палаты Тамбовского района Тамбовской области (далее
– Контрольно-счетная палата) в 2017 году, результаты контрольных,
экспертно-аналитических и иных мероприятий.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в
соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год,
утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты от 30 декабря
2016г.№15 (с изменениями от 29 мая 2017 года № 21).
В 2017 году Контрольно-счетной палатой в целях реализации
полномочий по контролю формирования и исполнения бюджета Тамбовского
района и бюджетов поселений Тамбовского района проведено пять
экспертно-аналитических мероприятий.
Контрольно-счетной палатой в рамках предварительного контроля
проводилась экспертиза проектов решений о бюджете Тамбовского района,
городского и сельских поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов. По результатам экспертизы подготовлено 27 заключений. При
экспертизе проектов решений о бюджете была дана оценка реалистичности
бюджетных показателей по основным доходным источникам и по основным
разделам классификации расходов, проверено соблюдение предусмотренных
бюджетным законодательством предельных объемов и ограничений.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка бюджетной
отчетности за 2016 год пяти главных администраторов средств бюджета
Тамбовского района и 26 органов местного самоуправления поссовета и
сельсоветов Тамбовского района. Подготовлено 32 заключения на годовые
отчеты об исполнении бюджета Тамбовского района и поселений
Тамбовского района за 2016 год. В заключениях на отчеты об исполнении
бюджета Тамбовского района и поселений Тамбовского района дана оценка
и сделаны выводы о результатах исполнения доходной и расходной частей
бюджетов в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации в разрезе доходных источников, главных распорядителей и
муниципальных программ.
В рамках осуществления внешнего муниципального финансового
контроля проведено 11 контрольных мероприятий, в том числе:
по требованию прокуратуры Тамбовского района – 3;
по обращению граждан – 2.
Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями – 28,
в том числе:
органов местного самоуправления Тамбовского района –2;
органов местного самоуправления сельсоветов Тамбовского района – 7;
муниципальных учреждений Тамбовского района – 19.
В ходе контрольных мероприятий выявлено 85 нарушений. Общий
объем выявленных нарушений и недостатков в денежном эквиваленте
оценивается в размере 81,3 млн. рублей (81303,9 тыс. рублей).
Структура нарушений в стоимостном выражении в разрезе разделов
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального
аудита (контроля)*, сложилась следующим образом:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 8,
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 29, на общую сумму 2,3 млн.
рублей;
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью – 15, на общую сумму 52,7 млн. рублей;
иные нарушения – 4.
Кроме того, выявлено 4 факта нецелевого использования бюджетных
средств на сумму 124,4 тыс. руб. Неэффективное использование бюджетных
средств составляет 1,2 млн. руб.
В соответствии с действующим законодательством отчеты и
заключения о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий направлены в Тамбовский районный Совет народных депутатов

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ
17.12.2014, протокол № 2-СКСО; одобрен Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014).
*

Тамбовской области и временно исполняющему обязанности главы
администрации Тамбовского района Тамбовской области.
В пределах полномочий, закрепленных в статье 98 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) в рамках 6 контрольных
мероприятий осуществлен аудит в сфере закупок. В ходе мероприятий
проведен анализ и оценка информации о законности, целесообразности,
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и
исполненным контрактам.
В ходе проведения аудита в сфере закупок проверено 1219 контрактов
на сумму 93,6 млн. руб. Общее количество нарушений законодательства о
контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок, составляет 25
нарушений на общую сумму 33,4 млн. руб.
Основными нарушениями в сфере закупок, выявленными Контрольносчетной палатой, являются:
несоблюдение требований при планировании закупок – 8 нарушений на
сумму 4,5 млн. руб.;
несвоевременное размещение извещений об осуществлении закупок у
единственного поставщика в случаях, предусмотренных Федеральным
законом №44-ФЗ – 2 нарушения на сумму 268,6 тыс. руб.;
непредставление, несвоевременное представление информации
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов,
заключенных заказчиками – 10 нарушений на сумму 27,9 млн. руб.;
превышение предельно допустимого размера закупки у единственного
поставщика – 4 нарушения на сумму 778,4 тыс. руб.
По результатам проведения контрольных мероприятий Контрольносчетной палатой в 2017 году было внесено 5 представлений об устранении
нарушений. Согласно представленной информации нарушения и недостатки,
указанные в представлениях Контрольно-счетной палаты, в основном,
устранены. Предложения, внесенные по результатам проверок, выполнены
либо находятся в стадии выполнения.
Контрольно-счетная палата работает в тесном взаимодействии с
правоохранительными органами. В 2017 году по результатам контрольных
мероприятий 9 актов было передано в прокуратуру Тамбовского района, по
результатам рассмотрения которых, было возбуждено 9 административных
производств с привлечением должностных лиц к административной
ответственности. Общая сумма штрафных санкций составила 79,0 тыс.
рублей. Кроме того, прокуратурой Тамбовского района внесено 8
представлений об устранении нарушений. Все представления прокуратуры
Тамбовского района рассмотрены, виновные должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2018 году будет
осуществляться в соответствии с планом работы, утвержденным приказом

Контрольно-счетной палаты № 35 от 28.12.2017г.
Контрольно-счетной палатой в 2018 году будет проведен комплекс
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающий
реализацию полномочий, установленных Федеральным законом № 6-ФЗ,
Положением о Контрольно–счетной палате, соглашениями о передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля, заключенными между представительными органами поселений и
Тамбовским районным Советом народных депутатов.
В 2018 году деятельность Контрольно-счетной палаты будет
направлена на усиление контроля
над разработкой и выполнением
муниципальных программ Тамбовского района. Большое внимание будет
уделено экспертизе муниципальных программ. Цели контроля будут
направлены на определение результативности и эффективности реализации
муниципальных программ Тамбовского района и обоснованности объемов
бюджетных средств, направленных на выполнение программных
мероприятий, а также достижение конечных целей и задач данных программ.
По-прежнему, приоритетными для Контрольно-счетной палаты
остаются проверки соблюдения требований бюджетного законодательства
Российской Федерации при организации бюджетного процесса, целевого
использования бюджетных средств, анализ эффективности использования
бюджетных средств и управления муниципальной собственностью.
Учитывая важность совершенствования контрактной системы, в рамках
каждого контрольного мероприятия предусмотрено проведение аудита в
сфере закупок.
В план работы включено 9 контрольных мероприятий, в том числе:
одно по поручению Тамбовского районного Совета народных депутатов, 3 по
предложению временно исполняющего обязанности главы администрации
Тамбовского района, 2 контрольных мероприятия по предложению
Контрольно-счетной палаты Тамбовской области.
Также планируется продолжить совместную работу с Тамбовским
районным Советом народных депутатов, администрацией Тамбовского
района, прокуратурой Тамбовского района с целью усиления финансовой
дисциплины и эффективности использования средств местного бюджета и
муниципальной собственности.

