Отчёт
о работе Контрольносчётной палаты
Щёлковского
муниципального района
Московской области
за 2015 год

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной палаты
Щёлковского муниципального района Московской области за 2015 год
№
п/п
1.1
1.2

1.3
1.4

Единица
измерения
1. Сведения о Контрольно-счётной палате
Штатная численность
ед.
Фактическая численность,
ед.
в том числе
- количество сотрудников, в должностные обязанности
ед.
которых входит организация и проведение внешнего
муниципального финансового контроля
Численность сотрудников, прошедших обучение по
ед.
программе повышения квалификации в отчётном году
тыс. руб.
Финансовое обеспечение деятельности
Показатели

Значение

10
9
4
4
12 068,2

2. Контрольная деятельность
ед.
11
2.1 Проведено контрольных мероприятий
11
Количество объектов, охваченных при проведении
ед.
2.2
контрольных мероприятий, в том числе:
- органов местного самоуправления
ед.
- муниципальных учреждений
ед.
8
- муниципальных предприятий
ед.
1
- прочих организаций
ед.
2
Объем
средств,
проверенных
при
проведении тыс. руб.
278 880,1
2.3
контрольных мероприятий
2.4 Выявлено нарушений и недостатков, в ходе контрольных тыс. руб.
87 366,6
мероприятий, всего, в том числе:
- неправомерное использование бюджетных средств
тыс. руб.
22 176,2
- нецелевое использование бюджетных средств
тыс. руб.
- неэффективное расходование бюджетных средств
тыс. руб.
2 511,8
- упущенная возможность пополнения бюджета
тыс. руб.
- нарушения бюджетного процесса
тыс. руб.
неэффективное
использование
муниципальной тыс. руб.
949,1
собственности
- нарушение учёта и отчётности
тыс. руб.
6 739,6
- прочие нарушения и недостатки
тыс. руб.
54 989,9
3. Экспертно-аналитическая деятельность
Проведено экспертно-аналитических мероприятий, всего,
ед.
165
3.1
в том числе:
тыс. руб.*
388 500,5
-мероприятия, включённые в план работы
ед.
165
155
- экспертные заключения по проектам нормативноед.
правовых актов
- прочие (иные) экспертные заключения
ед.
10
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
4.1 Направлено предписаний
ед.
-

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2

снято с контроля предписаний
Направлено представлений
снято с контроля представлений
Устранено финансовых нарушений, всего, в том числе:
возмещено средств в бюджет
возмещено средств организаций
выполнено работ, оказано услуг
Устранено нарушений по мероприятиям, проведенным в
периодах, предшествующих отчетному
Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.
Направлено материалов в правоохранительные органы
Возбуждено уголовных дел по материалам проверок
5. Гласность
Количество
публикаций
в
средствах
массовой
информации по результатам работы
Количество материалов, размещённых на странице
Контрольно-счётной
палаты
официального
сайта
Администрации Щёлковского муниципального района
Московской области, по результатам работы

ед.
ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

20
10
13 281,2
128,7
1 070,6
-

ед.
ед.
ед.

14
164
-

ед.

4

ед.

163

*установлено нарушений при проведении экспертно-аналитических мероприятий
Председатель Контрольно-счётной палаты
Щёлковского муниципального района
Московской области

О.Ю. Шумилова

Пояснительная записка
к Основным показателям деятельности
Контрольно-счётной палаты
Щёлковского муниципального района
Московской области
за 2015 год
Отчёт

о

работе

Контрольно-счётной

палаты

Щёлковского

муниципального района Московской области подготовлен в соответствии с
частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
(далее - Федеральный закон 6-ФЗ), статьёй 18 Положения о Контрольносчётной палате Щёлковского муниципального района Московской области
(далее Положение), Положением о ежегодном отчёте о деятельности
Контрольно-счётной
Московской

палаты

области,

Щёлковского

утверждённом

муниципального

Решением

Совета

района
депутатов

Щёлковского муниципального района Московской области от 27.10.2015
№193/27 и распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от
20.01.2016 № 6.
Сведения

о

Контрольно-счётной

палате

Щёлковского

муниципального района Московской области
Согласно статье 31 Устава Щёлковского муниципального района,
Контрольно-счётная палата Щёлковского муниципального района входит в
структуру

органов

местного

самоуправления,

является

постоянно

действующим органом внешнего финансового контроля Щёлковского
муниципального района и подотчётна Совету депутатов Щёлковского
муниципального района.
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона 6-ФЗ и
статьёй 1 Положения, представительными органами шести поселений,
входящих в состав Щёлковского муниципального района, на 2015 год

заключены соглашения с Советом депутатов Щёлковского муниципального
района о передаче Контрольно-счётной палате полномочий контрольносчётных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
Согласно штатному расписанию, численность контрольного органа
составляет 10 штатных единиц. На конец отчётного периода фактическая
численность Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального
района составила 9 человек. Все работники Контрольно-счётной палаты
Щёлковского муниципального района имеют высшее профессиональное
образование. В отчётном году 4 работника контрольного органа прошли
обучение по программе повышения квалификации.
В связи с проведением оптимизации штатной численности с
01.11.2015г. шесть штатных единиц инспекторов переведены на технические
должности главных экспертов с финансированием за счёт средств бюджетов
поселений.
Расходы на содержание Контрольно-счётной палаты Щёлковского
муниципального района в 2015 году составили 12 068,2 тыс. рублей, из
которых за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района –
8 570,6 тыс. рублей и за счёт средств бюджетов поселений – 3 497,6 тыс.
рублей.
Контрольно-счётная палата в 2015 году проводила свою работу на
основе годовых планов по Щёлковскому муниципальному району и
поселениям, которые, в соответствии со статьёй 12 Федерального закона 6ФЗ и статьёй 15 Положения, утверждались распоряжениями председателя
Контрольно-счётной палаты. Все планы работы Контрольно-счётной палаты
Щёлковского муниципального района на 2015 год выполнены в полном
объёме.
Главе Щёлковского муниципального района, главам поселений,
руководителю Администрации Щёлковского муниципального района, и.о.
руководителей

администраций

городских

поселений

регулярно

предоставлялась информация о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в форме отчётов, заключений и актов.
В

отчётном

контрольных

и

периоде

Контрольно-счётная

экспертно-аналитических

палата

мероприятий,

провела
из

них:

176
по

Щёлковскому муниципальному району – 70; по поселениям – 106.
Установлено нарушений на общую сумму 475 867,1 тыс. рублей, в т.ч.: по
Щёлковскому муниципальному району – 445 380,5 тыс. рублей; по
поселениям – 30 486,6 тыс. рублей. Всего в 2015 году устранено финансовых
нарушений на общую сумму 13 281,2 тыс. рублей, в т.ч.: по Щёлковскому
муниципальному району – 11 955,25 тыс. рублей; по поселениям – 1 326,0
тыс. рублей.
Сравнительная

информация

об

основных

показателях

деятельности Контрольно-счётной палаты за период 2014-2015 годы
представлена в следующей таблице:
Таблица №1
(тыс. рублей)
Наименование показателей
ЩМР

2014 год
Поселения

Всего

ЩМР

2015 год
поселения

Всего

Количество проведённых
контрольных мероприятий

16

1

17

10

1

11

Количество проведённых
экспертно-аналитических
мероприятий

136

93

229

60

105

165

Всего проведено контрольных
и экспертно-аналитических
мероприятий

152

94

246

70

106

176

124 018,7

19 840,7

143 859,4

235 142,1

43 738,0

278 880,1

10 261,9

144,6

10 406,5

80 104,8

7 261,8

87 366,6

182 104,0

14 686,4

196 790,4

365 275,7

23 224,8

388 500,5

Установлено нарушений всего

192 365,9

14 831,0

207 196,9

445 380,5

30 486,6

475 867,1

Устранено финансовых
нарушений

40 330,2

8 928,6

49 258,8

11 955,2

1 326,0

13 281,2

23

7

30

13

7

20

Объём проверенных средств,
при проведении контрольных
мероприятий
Установлено нарушений при
проведении контрольных
мероприятий
Установлено нарушений при
проведении экспертноаналитических мероприятий

Направлено представлений

В 2015 году общее количество проведённых контрольных и экспертноаналитических мероприятий уменьшилось по сравнению с проведёнными
мероприятиями в 2014 году с 246 до 176. При этом, общая сумма выявленных
нарушений, напротив, увеличилась с 207 196,9 тыс. рублей в 2014 году до
475 867,1 тыс. рублей в 2015 году.
Контрольная деятельность Контрольно-счётной палаты
Щёлковского муниципального района в 2015 году
В рамках осуществления контрольной деятельности в 2015 году
Контрольно-счётной палатой всего проведено 11 контрольных мероприятий,
из которых – 10 по Щёлковскому муниципальному району и 1 по
поселениям.
За отчётный период Контрольно-счётной палатой, в соответствии с
планом работы по Щёлковскому муниципальному району на 2015 год,
проведено 10 проверок, из них:
- в связи с проведением внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета Щёлковского муниципального района за 2014 год,
проведены проверки в трёх учреждениях;
-

проверка

законности,

результативности

(эффективности

и

экономности) использования средств бюджета Щёлковского муниципального
района, предоставленных в виде субсидий в 2013 году - истекшем периоде
2015 года МБУ ЩМР по работе с молодежью «Клуб Ровесник»;
-

проверка

законности,

результативности

(эффективности

и

экономности) использования средств бюджета Щёлковского муниципального
района, предоставленных в виде субсидий в 2013 году - истекшем периоде
2015 года МАУДО «Свердловская детская школа искусств Щёлковского
муниципального района»;
-

проверка

законности,

результативности

(эффективности

и

экономности) использования средств бюджета Щёлковского муниципального

района, предоставленных в виде субсидий в 2013 году - истекшем периоде
2015

года

МБДОУ

детский

сад

№30

«Ладушки»

Щелковского

муниципального района Московской области»;
- встречная проверка в ООО «Комбинат питания «Щёлково» по
вопросу организации горячего питания в МБДОУ детский сад №30
«Ладушки» ЩМР МО;
-

проверка

законности,

результативности

(эффективности

и

экономности) использования средств бюджета Щёлковского муниципального
района, представленных в виде субсидий в 2013 году - истекшем периоде
2015 года МАДОУ детскому саду №48 «Ягодка» п. Свердловский
Щёлковского муниципального района Московской области;
- встречная проверка в ООО «Вадир» по вопросу организации горячего
питания в МАДОУ детский сад №48 «Ягодка» ЩМР МО;
- подготовка Отчёта о работе Контрольно-счётной палаты Щёлковского
муниципального района за 2014 год.
В соответствии с планами работы Контрольно-счётной палаты по
шести поселениям, передавшим полномочия по внешнему муниципальному
финансовому контролю, в 2015 году проведена 1 проверка деятельности
муниципального

предприятия

городского

поселения

Свердловский

«Свердловское» за истекший период 2015 года».
В ходе проведения контрольных мероприятий установлено нарушений
на общую сумму 87 366,6 тыс. рублей, что на 76 960,1 тыс. рублей больше,
чем в 2014 году. Из общей суммы нарушений, нарушения по Щёлковскому
муниципальному району составили 80 104,8 тыс. рублей; по поселениям –
7 261,8 тыс. рублей.
Общая сумма нарушений в разбивке по видам нарушений и в разрезе
нарушений по Щёлковскому муниципальному району и поселениям
представлена в следующей таблице:

Таблица №2
(тыс. рублей)
Виды нарушений

по Щёлковскому
муниципальному району

по поселениям

Всего

22 176,2

-

22 176,2

2 511,8

-

2 511,8

229,8

719,3

949,1

197,1

6 542,5

6 739,6

54 989,9

-

54 989,9

80 104,8

7 261,8

87 366,6

Неправомерное использование
бюджетных средств
Неэффективное расходование
бюджетных средств
Неэффективное использование
муниципальной собственности
Нарушение учёта и отчётности
Прочие нарушения и
недостатки

Итого нарушений

Из представленной таблицы видно, что наибольшая сумма нарушений
приходится на «прочие нарушения и недостатки» - 54 989,9 тыс. рублей или
62,9 % от общей суммы установленных нарушений. Основную долю в
указанной сумме нарушений занимают нарушения законодательства о
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд и
завышение стоимости выполненных работ.
При

проведении

контрольных

мероприятий

по

Щёлковскому

муниципальному району установлено нарушений на общую сумму 80 104,8
тыс. рублей. Из них:
При

проведении

проверки

использования

средств

бюджета

Щёлковского муниципального района, предоставленных МАУ ЩМР «МФЦ
ЩМР» в виде субсидии на выполнение муниципального задания в 2014 году,
на сумму 3 212,7 тыс. рублей, в том числе:
- излишне начислена и выплачена заработная плата и премия
работникам учреждений – 347,3 тыс. рублей;
-

нарушение

сроков

перечисления

субсидии

на

выполнение

муниципального задания – 2 584,2 тыс. рублей;
- перечисление субсидии на выполнение муниципального задания не в
полном объёме – 281,2 тыс. рублей.
При проведении выборочной проверки законности, результативности
(эффективности

и

экономности)

использования

средств

бюджета

Щёлковского

муниципального

«Строительство

и

района,

инвестиции»,

выделенных

установлено

МКУ

завышение

ЩМР

стоимости

выполненных работ на сумму 11 048,8 тыс. рублей.
При проведении проверки использования в МАОУ ДОД ДООЦ
«Лесная

сказка»

обеспечением

субсидии

на

выполнения

цели,

не

связанные

муниципального

с

задания

финансовым
на

оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) на проведение ремонтных работ в
детском

оздоровительном

лагере

«Юнармеец»

пос.

Свердловский

установлено завышение стоимости выполненных работ на сумму 1 070,6 тыс.
рублей

и

нарушение

законодательства

о

размещении

заказов

для

государственных и муниципальных нужд на сумму 35 943,9 тыс. рублей.
При проведении контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Щёлковского муниципального района, предоставленных в виде
субсидий в 2013 году - истекшем периоде 2015 года МБУ ЩМР по работе с
молодежью «Клуб Ровесник», установлено нарушений на общую сумму
1 647,7 тыс. рублей, из которых:
- перечисление субсидии на выполнение муниципального задания не в
полном объёме – 314,4 тыс. рублей;
- невыполнение муниципального задания – 285,9 тыс. рублей;
- занижение субсидии на выполнение муниципального задания – 165,4
тыс. рублей;
- излишне начислена и выплачена заработная плата и премия
работникам учреждения– 1,2 тыс. рублей;
- неэффективное использование средств субсидии на выполнение
муниципального задания – 692,2 тыс. рублей;
- излишки материальных ценностей – 47,7 тыс. рублей;
- неправомерные расходы на обслуживание материальных ценностей,
не числящихся на балансе учреждения – 35,4 тыс. рублей;
- завышение стоимости выполненных работ на сумму 105,5 тыс.

рублей.
При

проведении

(эффективности

и

проверки

экономности)

законности,
использования

результативности
средств

бюджета

Щёлковского муниципального района, предоставленных в виде субсидий в
2013 году - истекшем периоде 2015 года МАУДО «Свердловская детская
школа

искусств

Щёлковского

муниципального

района»,

установлено

нарушений на общую сумму 4 994,1 тыс. рублей, из которых:
- неэффективное использование средств субсидии на выполнение
муниципального

задания

–

1 471,2

тыс.

рублей

(невыполнение

муниципального задания);
- излишне начислена и выплачена заработная плата работникам
учреждения – 139,4 тыс. рублей;
- недоплата за работу в ночные часы – 21,6 тыс. рублей;
- неправомерное использование средств субсидии на выполнение
муниципального задания – 1 512,4 тыс. рублей (двойная оплата за обучение
детей, обучающихся на платной основе за счёт средств субсидии – 1 502,4
тыс. рублей, приобретение основных средств – 10,0 тыс. рублей);
- неэкономное использование субсидии на иные цели за счёт средств
бюджета Московской области – 43,2 тыс. рублей;
- недоперечисление субсидий на выполнение муниципального задания
– 3,4 тыс. рублей;
-

нарушение

сроков

перечисления

субсидии

на

выполнение

муниципального задания – 1 103,8 тыс. рублей;
- излишки и недостачи материальных ценностей - 127,0 тыс. рублей;
- подлог документов при использовании субсидий из бюджета
Московской области при покупке мебели и при покупке музыкальных
инструментов на общую сумму 150,0 тыс. рублей;
- изменение объёма субсидии учреждению без соответствующего
изменения объёмов муниципального задания – 330,0 тыс. рублей;
- нарушение порядка ведения бухгалтерского учёта – 92,1 тыс. рублей.

При

проведении

(эффективности

и

проверки

экономности)

законности,
использования

результативности
средств

бюджета

Щёлковского муниципального района, предоставленных в виде субсидий в
2013 году - истекшем периоде 2015 года МБДОУ детский сад №30
«Ладушки» Щелковского муниципального района Московской области»,
установлено нарушений на общую сумму 15 847,4 тыс. рублей, из которых:
- недоперечисление субсидий на выполнение муниципального задания
на сумму 1 589,3 тыс. рублей;
- объём муниципальной услуги в стоимостном выражении утверждён в
муниципальном задании без учёта норматива стоимости предоставления
муниципальных услуг, что привело к необоснованным расходам бюджетных
средств в сумме 9 018,8 тыс. рублей;
-

необоснованное

перечисление

субсидии

на

выполнение

муниципального задания (до заключения соглашения) в сумме 4 250,6 тыс.
рублей;
- перечисление налога на недвижимость за имущество, которое не
является собственностью учреждения, в сумме 530,8 тыс. рублей;
- излишне начислена и выплачена заработная плата в сумме 454,4 тыс.
рублей;
- излишки и недостачи материальных ценностей на сумму 3,5 тыс.
рублей.
При

проведении

(эффективности

и

проверки

экономности)

законности,
использования

результативности
средств

бюджета

Щёлковского муниципального района, представленных в виде субсидий в 2013
году-истекшем периоде 2015 года МАДОУ детский сад №48 «Ягодка» п.
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области,
установлено нарушений на общую сумму 6 339,6 тыс. рублей, из которых:
-

необоснованное

перечисление

субсидии

на

выполнение

муниципального задания (до заключения соглашения) – 3 033,6 тыс. рублей;
- неправомерное использование средств субсидии на выполнение

муниципального задания – 334,6 тыс. рублей
- излишне начислена и выплачена заработная плата работникам
учреждения– 316,2 тыс. рублей;
- излишки материальных ценностей – 51,7 тыс. рублей;
- неправомерные расходы на обслуживание материальных ценностей,
отсутствующих на балансе учреждения – 374,8 тыс. рублей;
- неправомерное приобретение основных средств за счёт средств
субсидии на выполнение муниципального задания – 327,8 тыс. рублей;
- изменение объёма субсидии учреждению без соответствующего
изменения объёмов муниципального задания – 1 900,9 тыс. рублей.
При проведении проверки деятельности муниципального предприятия
городского поселения Свердловский «Свердловское» за истекший период
2015 года» установлено нарушений на общую сумму 7 261,8 тыс. рублей, из
них:
- нарушение учёта и отчётности – 6 542,5 тыс. рублей;
- неэффективное использование муниципальной собственности – 719,3
тыс. рублей.
Экспертно-аналитическая

деятельность

Контрольно-счётной

палаты Щёлковского муниципального района в 2015 году
В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности в 2015
году

Контрольно-счётной

аналитических

палатой

мероприятий,

из

всего
которых:

проведено
–

60

165
по

экспертно-

Щёлковскому

муниципальному району и 105 по поселениям.
За отчётный период Контрольно-счётной палатой, в соответствии с
планом работы по Щёлковскому муниципальному району на 2015 год,
проведено 60 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
- внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Щёлковского
муниципального района за 2014 год;

- проверка бюджетной отчётности восьми главных администраторов
бюджетных средств;
- экспертиза проекта бюджета Щёлковского муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;
- в рамках осуществления контроля за исполнением бюджета
Щёлковского муниципального района проведены экспертизы отчётов об
исполнении бюджета района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2015 года;
-

3

экспертизы

проектов

изменений

в

бюджет

Щёлковского

муниципального района;
- 41 экспертиза проектов изменений в муниципальные программы;
- 1 экспертиза проекта решения Совета депутатов Щёлковского
муниципального района о внесении изменений в прогнозный план
(программу)

приватизации

муниципального

имущества

Щёлковского

муниципального района на 2015 год;
- 2 экспертизы проектов соглашений о передаче полномочий.
В соответствии с соглашениями о передаче полномочий по внешнему
финансовому контролю шести поселений, Контрольно-счётной палатой в
2015 году проведено 105 экспертно-аналитических мероприятий, из них:
- внешние проверки отчётов об исполнении бюджетов за 2014 год
шести поселений;
- 6 экспертиз проектов бюджетов поселений на очередной финансовый
год;
- 26 экспертиз проектов изменений в бюджеты поселений Щёлковского
муниципального района;
- 49 экспертиз проектов изменений в муниципальные программы;
- 18 экспертиз отчётов об исполнении бюджетов поселений за 1
квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2015 года.
При

проведении

вышеуказанных

экспертно-аналитических

мероприятий установлено нарушений на общую сумму 388 500,5 тыс.
рублей, что на 191 710,1 тыс. рублей больше, чем установлено в 2014 году.

Из общей суммы нарушений, по Щёлковскому муниципальному району
установлено нарушений на сумму 365 275,7 тыс. рублей и 23 224,8 тыс.
рублей по поселениям.
Общая

сумма

установленных

нарушений

по

Щёлковскому

муниципальному району составляет 365 275,7 тыс. рублей, в том числе:
В ходе проверки бюджетной отчётности главных администраторов
бюджетных средств и подготовке заключения на Отчёт об исполнении
бюджета Щёлковского муниципального района за 2014 год установлено
нарушений на общую сумму 270 947,6 тыс. рублей, из них:
- недопоступление арендной платы за землю – 86 401,8 тыс. рублей;
- недопоступление арендной платы за муниципальное имущество –
417,7 тыс. рублей;
- недопоступление платы за установку рекламных конструкций –
44 315,2 тыс. рублей;
- неоплаченные платёжные поручения, находящиеся в картотеке
финансового органа Щёлковского муниципального района – 97 080,3 тыс.
рублей;
- нарушение порядка предоставления субсидии на цели, не связанные с
выполнением муниципального задания (иные цели) – 380,0 тыс. рублей;
- перечисление субсидии на выполнение муниципального задания с
нарушением сроков– 16 018,5 тыс. рублей;
-

несоответствие

показателей,

указанных

в

формах

главных

администраторов бюджетных средств, показателям, указанным в отчёте об
исполнении бюджета – 8 283,9 тыс. рублей;
- несоответствие показателей, указанных в отчётах получателей
бюджетных

средств,

показателям,

указанным

в

отчёте

главного

администратора бюджетных средств– 1 911,0 тыс. рублей;
-

нарушение

Указаний

о

порядке

применения

бюджетной

классификации Российской Федерации при заполнении форм отчётности
главных администраторов бюджетных средств – 15 668,5 тыс. рублей;

- переплата взносов в фонд социального страхования – 470,7 тыс.
рублей.
Также, в рамках осуществления контроля за исполнением бюджета
Щёлковского муниципального района были подготовлены и представлены в
Совет депутатов Щёлковского муниципального района заключения на
исполнение бюджета района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2015 года.
В рамках проведения указанных мероприятий осуществлялся анализ полноты
и своевременности поступлений доходов и фактического расходования
бюджетных средств, в сравнении с утвержденными показателями бюджета на
2015 год, и аналогичными периодами прошлого года. По результатам
выявленных отклонений и нарушений в ходе проведённых экспертноаналитических мероприятий вносились предложения по их устранению.
В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета
Щёлковского муниципального района за 1 квартал 2015 года установлено
нарушений на общую сумму 94 264,5 тыс. рублей, из них:
- муниципальные задания утверждены учреждениям Щёлковского
муниципального района с нарушением сроков, определённых Порядком
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями, и при отсутствии утверждённых
нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, на основании
которых, производится расчёт объёма субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, необоснованно установлен размер
субсидий - 89 364,5 тыс. рублей;
-

несоответствие

показателей,

указанных

в

формах

главных

администраторов бюджетных средств, показателям, указанным в отчёте об
исполнении бюджета – 400,0 тыс. рублей;
- недопоступление средств по инвестиционным контрактам – 4 500,0
тыс. рублей.
В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета
Щёлковского муниципального района за 9 месяцев 2015 года установлено

несоответствие показателей, указанных в формах главных администраторов
бюджетных средств, показателям, указанным в отчёте об исполнении
бюджета на сумму 63,6 тыс. рублей;
При

проведении

экспертизы

проекта

бюджета

Щёлковского

муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
установлено, что в проект бюджета на 2016 год включено финансирование
муниципальных

программ

на

288 702,5

тыс.

рублей

больше,

чем

предусмотрено в паспортах программ. В 2017 и 2018 года, напротив, меньше
на 53 020,82 тыс. рублей и 219 467,62 тыс. рублей, соответственно. Так, в
2016 году установлены завышения по трём муниципальным программам:
«Образование Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы;
«Спорт

Щёлковского

муниципального

района»

на

2015-2019

годы;

«Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019
годы. В 2017 и 2018 годах установлено отклонение, как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения по всем муниципальным
программам. Имеет место исключение мероприятий, предусмотренных
программами, и, напротив, включение в проект бюджета расходов, не
предусмотренных программами.
В

2015

году

в

Решение

Совета

депутатов

Щёлковского

муниципального района «О бюджете Щёлковского муниципального района
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» было внесено
3 изменения,

на

которые

Контрольно-счётной

палатой

Щёлковского

муниципального района подготовлены заключения.
При

проведении

экспертиз

проектов

внесения

изменений

в

муниципальные программы Щёлковского муниципального района были
установлены нарушения Порядка разработки и реализации муниципальных
программ Щёлковского муниципального района Московской области,
утверждённого

постановлением

Администрации

Щёлковского

муниципального района Московской области от 13.07.2013 № 1963 (с
изменениями). В частности, пояснительные записки к проектам изменений в

муниципальные программы не содержат полной информации об изменениях,
вносимых в муниципальные программы, с описанием влияния предлагаемых
изменений на целевые показатели реализации программы, что не позволяет в
полной мере оценить необходимость и целесообразность внесения указанных
изменений. Также, установлены несоответствия объёмов финансирования
ряда муниципальных программ, указанных в Паспортах и в Перечнях
мероприятий данных муниципальных программ.
В основном, изменения в муниципальные программы вносились с целью
приведения

объёмов

финансирования

к

утверждённому

бюджету

Щёлковского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов. Кроме того, изменения вносились в случаях изменений
межбюджетных

трансфертов

из

бюджетов

других

уровней

и

при

необходимости изменений целевых показателей. В результате проведенных
экспертиз проектов изменений муниципальных программ подготовлены
заключения, содержащие замечания и предложения.
При проведении проверок в поселениях установлено нарушений на
общую сумму 23 224,8 тыс. рублей, из них:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 23 058,8
тыс. рублей;
- прочие нарушения – 166,0 тыс. рублей.
Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
По итогам контрольных мероприятий руководителям органов местного
самоуправления Щёлковского муниципального района, поселений, входящих
в состав муниципального района и передавших Контрольно-счётной палате
Щёлковского

муниципального

муниципальному

финансовому

района

полномочия

контролю,

а

также

по

внешнему

руководителям

проверенных учреждений направлено 20 представлений, из которых, снято с

контроля – 10. По остальным представлениям информация об устранении
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, представлена не в
полном объёме. Следует отметить, что по результатам контрольных
мероприятий предписания руководителям проверяемых организаций и
органов

местного

самоуправления

Контрольно-счётной

палатой

не

направлялись.
Всего в 2015 году устранено финансовых нарушений на общую
сумму 13 281,2 тыс. рублей, в том числе: по Щёлковскому муниципальному
району - 11 955,2 тыс. рублей, по поселениям - 1 326,0 тыс. рублей. Из общей
суммы по Щёлковскому муниципальному району возмещено средств в
бюджет - 128,7 тыс. рублей; выполнено работ – 1 070,6 тыс. рублей.
По итогам контрольных мероприятий привлечено к дисциплинарной
ответственности 14 человек, из которых: пяти – объявлены выговоры, пяти –
замечания и четыре человека уволены. Для сравнения, в 2014 году к
дисциплинарной ответственности был привлечён только 1 человек.
В соответствии с требованием Щёлковского городского прокурора в
2015 году в прокуратуру направлено 164 материала контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
Гласность
Итоговые

результаты

контрольных

мероприятий

ежеквартально

размещаются в ГАУ МО «Щёлковское информагентство».
Кроме того, информация по итогам контрольных и экспертноаналитических мероприятий размещается на странице Контрольно-счётной
палаты

на

официальном

сайте

Администрации

Щёлковского

муниципального района. Всего в 2015 году на официальном сайте размещено
163 материала о проведённых мероприятиях.
Председатель Контрольно-счётной палаты
Щёлковского муниципального района

О.Ю. Шумилова

