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Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Сонковского района
Тверской области в 2017 году
Отчёт о деятельности контрольно-счетной палаты Сонковского района
Тверской области подготовлен в соответствии с частью 2 Федерального
закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно- счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и пунктом 2 статьи 19
Положения о
контрольно - счетной палате Сонковского района Тверской области,
утвержденного решением Собрания депутатов Сонковского района
04.03.2013 года № 87.
В отчёте отражены основные направления деятельности КСП Сонковского
района Тверской области, результаты контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в 2017 году свидетельствуют о выполнении всех мероприятий в
соответствии с планом деятельности КСП на год.
1. Основные полномочия контрольно- счетной палаты
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от
07.12.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», № 50-ЗО «Об отдельных вопросах
организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных
образований Тверской области, ст. 44.1 Устава МО Сонковский район
Тверской области основными задачами контрольно-счетной палаты
являются:
- осуществление контроля за исполнением бюджета МО
- проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении местного
бюджета
- оценка эффективности использования средств бюджета МО Сонковский
район Тверской области
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО Сонковский
район Тверской области

проведение
финансово-экономической
экспертизы
проектов
муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных
обязательств Сонковского района, а также муниципальных программ
2. Основные направления деятельности контрольно- счетной палаты
В процессе своей деятельности контрольно-счетная палата осуществляет
контрольную, экспертно-аналитическую и иную деятельность, обеспечивает
систему контроля за исполнением местного бюджета.
В 2017 году контрольно-счетной палатой осуществлялся:
- предварительный контроль – экспертиза проектов бюджета МО Сонковский
район Тверской области, МО городского и семи сельских поселений на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годы;
- последующий контроль – внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
МО Сонковский район Тверской области, а также МО городского и сами
сельских поселений за 2016 год.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной
палатой в 2017 году проводились в соответствии с задачами, возложенными
на нее Положением о контрольно-счетной палате Сонковского района
Тверской области, а также планом деятельности на 2017 год, утвержденным
распоряжением председателя КСП.
В соответствии с планом работы контрольно-счетная палата осуществляла:
- контрольные мероприятия по следующим направлениям:
а) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Сонковский район Тверской области за 2016
год, муниципального образования городского поселения поселка Сонково и
муниципальных образований семи сельских поселений.
б) проведение контрольного мероприятия по использованию средств
бюджета, направленных в учреждения культуры Сонковского района,
контрольные мероприятия проводилось в районном отделе по делам
культуры, молодежи и спорта администрации Сонковского района и
МБОУДО «Сонковская музыкальная школа»
в) проведение контрольного мероприятия в комитете по управлению
имуществом администрации Сонковского района по предложению и.о. главы
Сонковского района (в рамках исполнения постановления администрации
Сонковского района Тверской области № 31-па от 28.03.2017г.) по проверке
заключенных договоров и исполнению арендаторами обязательств по
перечислению арендных платежей
г) проведение контрольных мероприятий по соблюдению законности,
эффективности и целевого использования средств бюджета в двух
учреждениях образования (Детский сад № 110 и Беляницкая средняя школа)
- экспертно-аналитические мероприятия по следующим направлениям:
а) проведение экспертизы и предоставление заключения на проект решения
Собрания депутатов Сонковского района Тверской области « О бюджете
муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2018

год и плановый период 2019 и 2020 годы», а также на проекты решений
Советов депутатов муниципального образования городского поселения
поселка Сонково и муниципальных образований семи сельских поселений
б) проведение финансовой экспертизы и представление заключений по
проектам решений Собрания депутатов Сонковского района по внесению
изменений в доходную и расходную часть бюджета.
в) проведение экспертно-аналитических мероприятий и предоставление
заключений по проектам решений Советов депутатов городского поселения
поселка Сонково и сельских поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
3. Основные итоги деятельности контрольно-счетной палаты
В 2017 году контрольно-счетной палатой Сонковского района проведено
четырнадцать контрольных и семьдесят четыре экспертно-аналитических
мероприятия. По результатам проведенных контрольных мероприятий были
выявлены нарушения, как имеющие финансовую оценку, так и не имеющие
её, составлено пять актов, подготовлено девяносто два заключения.
3.1 Контрольная деятельность
Контрольную деятельность контрольно- счётная палата осуществляла на
основании положения и регламента контрольно-счётной палаты.
В 2017 году было проведено четырнадцать контрольных мероприятий, в том
числе внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета
за 2016 год.
Контрольные мероприятия в 2017 году проводились в четырех
учреждениях: Комитет по управлению имуществом администрации
Сонковского района, районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского района, МБУДО «Сонковская музыкальная
школа», МДОУ «Детский сад № 110» и МОУ «Беляницкая СОШ».
Объем средств бюджета, охваченных при проведении контрольных
мероприятий, составил 53021,2 тыс. руб.
По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлены девять
нарушений, как имеющие финансовую оценку, так и не имеющие её.
Руководителям учреждений, в которых проводились контрольные
мероприятия, а также учредителям были направлены представления.
Информация об исправлении замечаний и устранении нарушений
предоставлена в контрольно-счетную палату Сонковского района в
установленные сроки.
4. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2017 году контрольно-счетной палатой в соответствии со статьей 7 главы
IV Положения о контрольно-счетной палате Сонковского района Тверской
области, утвержденного решением Собрания депутатов Сонковского района

Тверской области от 04.03.2013 года № 87, проводилась финансовоэкономическая экспертиза, готовились заключения по проектам решений
Собрания депутатов Сонковского района, по внесению изменений в бюджет
МО Сонковский район Тверская область и бюджеты поселений. Экспертноаналитические мероприятия проводились по сопроводительным письмам
Собрания депутатов Сонковского района и Советов депутатов поселений.
Заключения по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета за 2016 год, по которому Собранию депутатов
Сонковского района и Советам депутатов поселений рекомендовано
рассмотреть и утвердить отчеты об исполнении бюджета за 2016 год.
Подготовлены заключения по исполнению бюджета МО Сонковский район
Тверская область, МО городского и семи сельских поселений за первый
квартал, первое полугодие и девять месяцев 2017 года. Нарушений в
предоставлении отчетности не установлено.
В декабре 2017 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие и
подготовлено заключение на проект решения Собрания депутатов
Сонковского района Тверской области «О бюджете муниципального
образования Сонковский район Тверской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» и проекты решений Советов депутатов городского
и семи сельских поселений «О бюджетах поселений Сонковского района
Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
5. Обеспечение доступа к информации о деятельности КСП, участие
КСП в деятельности Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Тверской области
В соответствии со статьей 19 Положения о контрольно-счетной палате
Сонковского
района
Тверской
области
в
информационной
телекоммуникационной сети Интернет размещалась информация о
деятельности КСП в 2017 году.
В целях совершенствования внешнего муниципального финансового
контроля в МО Сонковский район Тверской области, повышения его
качества, дальнейшего развития системы внешнего муниципального
финансового контроля КСП Сонковского района с мая 2013 года является
членом Совета органов внешнего финансового контроля Тверской области.
В ноябре 2018 году КСП Сонковского района приняла участие в
проведении совместного семинара-совещания с участием представителей
Законодательного Собрания Тверской области, Правительства Тверской
области, председателей Собраний депутатов и бюджетных комиссий
муниципальных районов, председателей контрольно-счетных органов
муниципальных образований, с повесткой дня «Об основных направлениях
бюджетной политики в Тверской области на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов».

В декабре 2017 году КСП Сонковского района приняла участие в
проведении расширенного заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты
Тверской области с повесткой дня «Совершенствование деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской
области».
6. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Штатная численность сотрудников КСП составляет по штатному
расписанию одну единицу (председатель КСП).
Финансирование КСП осуществляется из местного бюджета на основании
решения Собрания депутатов Сонковского района от 14.12.2016 года № 53
« О бюджете муниципального образования Тверской области «Сонковский
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с изменениями и
дополнениями.
Ведение бухгалтерского (бюджетного) учёта имущества контрольносчетной палаты, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых
ею в процессе своей деятельности, осуществлял Финансовый отдел
администрации Сонковского района на основании договора на бухгалтерское
обслуживание от 12 марта 2013 года.
7. Заключение
В 2018 году контрольно- счетная палата продолжит работу по проведению
контрольных и экспертно - аналитических мероприятий согласно плану
работы на год.
В рамках трехсторонних соглашений, заключенных с городским и
сельскими поселениями будут проводиться контрольные и экспертноаналитические мероприятия.
Контрольно-счетная
палата
Сонковского
района
продолжит
сотрудничество с Контрольно-счетной палатой Тверской области и
контрольно-счетными органами муниципальных образований Тверской
области, примет участие в мероприятиях, проводимых Советом контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Тверской области.
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