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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 

федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и частью 2 пункта 17 

Положения о Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального  

района и содержит обобщенные сведения о работе Контрольно-счетной 

палаты в 2012 году, о состоянии и развитии внешнего муниципального 

финансового контроля на территории Чудовского муниципального района. 

 

Организационные и правовые основы становления внешнего 

муниципального финансового контроля на территории Чудовского 

муниципального района 

В 2011 году посредством принятия Федерального закона от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» заложен фундамент правового регулирования, 

формирования и деятельности, постоянно действующих органов внешнего 

муниципального финансового контроля.  

В целях исполнения требований данного федерального закона на 

территории Чудовского муниципального района была создана Контрольно-

счетная палата. С целью формирования организационных и правовых основ 

деятельности контрольно-счетного органа на уровне Чудовского 

муниципального района и сельских поселений Чудовского муниципального 

района были разработаны и приняты муниципальные правовые акты, 

внесены изменения в действующие муниципальные правовые акты с учетом 

требований, изложенных в  методических рекомендациях рабочей группы, 

сформированной Новгородской областной Думой при участии Счетной 

палаты Новгородской области, совета по местному самоуправлению при 

Новгородской областной Думе, Ассоциации Совет муниципальных 

образований Новгородской области (далее – рабочая группа). Предложения 

рабочей группы по методике определения штатной численности контрольно-

счетного органа, по структуре контрольно-счетного органа были приняты во 

внимание при создании Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района. Таким образом, в конце 2011 – начале 2012 годов 

Думой Чудовского муниципального района, Советами депутатов сельских 

поселений, Главой Чудовского муниципального района, Главами сельских 

поселений, иными должностными лицами Администрации Чудовского 

муниципального района приняты действенные меры, необходимые и 

достаточные для формирования и надлежащей организации деятельности 



Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района и 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Чудовского 

муниципального района.  

В целях эффективного расходования бюджетных средств и учитывая, 

что требования Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

устанавливают право представительным органам поселений заключать 

соглашения с  представительным органом муниципального района о 

передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, соответствующие соглашения были 

заключены представительными органами трех сельских поселений и Думой 

Чудовского муниципального района. 

Общие сведения и основные итоги деятельности 

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района (далее – Контрольно-

счетная палата) в 2012 году осуществлялась на основании годового плана 

работы Контрольно-счетной палаты, утвержденного председателем 

Контрольно-счетной палаты. В основе осуществленного планирования 

лежала необходимость обеспечения всестороннего системного контроля за 

исполнением бюджета муниципального района, бюджетов сельских 

поселений. При планировании контрольной деятельности Контрольно-

счетная палата учитывала необходимость выполнения поручений Думы 

Чудовского муниципального района, предложений Главы Чудовского 

муниципального района. В связи с не укомплектованностью штата в 

Контрольно-счетной палате в период сентябрь – декабрь 2012 года в годовой 

план работы  Контрольно-счетной палаты по согласованию с Председателем 

Думы Чудовского муниципального района было внесено изменение: 

исключено одно контрольное мероприятие.  

В соответствии с предоставленными полномочиями Контрольно-

счетная палата осуществляла экспертно-аналитическую деятельность: 

проводила внешнюю проверку отчета об исполнении бюджетов Чудовского 

муниципального района, Грузинского сельского поселения, Успенского 

сельского поселения, Трегубовского сельского поселения, делала заключение 

на проекты решений Думы Чудовского муниципального района «О бюджете 

Чудовского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов», Совета депутатов Грузинского сельского поселения «О бюджете 

Грузинского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов», Совета депутатов Успенского сельского поселения «О бюджете 

Успенского сельского поселения  на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов», Совета депутатов Трегубовского сельского поселения «О бюджете 

Трегубовского сельского поселения  на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов» и  на проекты долгосрочных муниципальных целевых программ. 



В отчетном периоде особое внимание при осуществлении контрольной 

деятельности было уделено порядку формирования муниципального задания 

дошкольным общеобразовательным учреждениям Чудовского 

муниципального района, финансовому обеспечению выполнения 

муниципального задания.  

В целях повышения эффективности использования и расходования 

бюджетных средств в рамках областной субвенции на осуществление 

отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих 

доходов перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском и 

пригородном сообщении, был проведен системный анализ организации 

транспортного обслуживания населения Чудовского муниципального района 

и действующих муниципальных правовых актов по решению вопроса 

местного значения «организация транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах муниципального района».  

Проведено контрольное мероприятие по проверке целевого и 

эффективного использования областных субвенций на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) на газификацию их домовладений. 

В целом в 2012 году Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района проведено 5 контрольных мероприятий, которыми  

охвачены 11 объектов, среди которых - органы местного самоуправления, 

отраслевые органы Администрации Чудовского муниципального района, 

муниципальные учреждения (1 – бюджетное, 1 – автономное), ООО 

«Чудовское АТП». Объем проверенных средств при проведении 

контрольных мероприятий  составил 29 207, 7 тысяч рублей. В процессе 

осуществления контрольных мероприятий выявлены различные нарушения 

законодательства Российской Федерации на общую сумму 1 844,1 тысяч 

рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств составило 

894,8 тысяч рублей. Для принятия конкретных мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков руководителям объектов контроля 

внесены 7 представлений, 6 из которых не сняты с контроля, в адрес 

руководителей объектов контроля направлено 4 информационных письма. 

Проведение мероприятий по результатам внешнего муниципального 

финансового контроля осуществлялось при содействии органов местного 

самоуправления Чудовского муниципального района, отраслевых органов 

Администрации Чудовского муниципального района, с целью принятия мер, 

обеспечивающих устранение выявленных нарушений и недостатков. Отчеты 

по контрольным мероприятиям в обязательном порядке направлялись Главе 

Чудовского муниципального района. Результаты  проведенных контрольных 

мероприятий доводились до сведения депутатов Думы муниципального 

района, Главы Чудовского муниципального района, заместителей Главы 

Чудовского муниципального района.  



В Администрацию Чудовского муниципального района было внесено 

предложение о целесообразности учреждения печатного  средства массовой 

информации для опубликования муниципальных нормативных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей иной официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, Чудовского муниципального района и иной 

официальной информации (пункт 7 статьи 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»). Расходы на опубликование вышеперечисленной 

информации в 2012 году составили свыше 600,0 тысяч рублей.  

Рекомендации Контрольно-счетной палаты учитывались при принятии 

муниципальных нормативных правовых актов Чудовского муниципального 

района, Грузинского сельского поселения, Успенского сельского поселения. 

Трегубовского сельского поселения. 

Информация об основных показателях деятельности Контрольно-

счетной палаты представлена в Приложении к настоящему Отчету. 

Результаты экспертно-аналитической деятельности 

Экспертно-аналитическая деятельность является важнейшим 

направлением деятельности Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района и проводится посредством экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов о бюджете Чудовского 

муниципального района, о бюджете Грузинского сельского поселения, о 

бюджете Успенского сельского поселения, о бюджете Трегубовского 

сельского поселения, финансово-экономической экспертизы иных 

муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства 

Чудовского муниципального района, сельских поселений Чудовского 

муниципального района. 

В 2012 году Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района проведено 47 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам 

которых подготовлено 18 заключений, в том числе 4 - по внешней проверке 

отчетов об исполнении бюджета Чудовского муниципального района и трех 

сельских поселений за 2011 год, 4 – по проектам  решений о бюджете на 2013 

год и плановый период, 10 – по муниципальным целевым программам, по 

изменениям, вносимым в программы: 

1) Заключение на проект постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении долгосрочной муниципальной 

целевой программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы»; 

2) Заключение на проект постановления администрации Чудовского 

муниципального района «О муниципальной целевой программе 

«Информатизация Чудовского муниципального района на 2012 год»; 



3) Заключение на проект постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О внесении изменений в районную целевую 

программу «Культура Чудовского муниципального района (2011-2013 годы); 

4) Заключение на проект постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Реформирование и развитие муниципальной службы в 

Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 годы»; 

5) Заключение на проект постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О внесении изменений в районную целевую 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чудовском 

муниципальном районе на 2011-2013 годы»; 

6) Заключение на проект постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление 

Администрации Чудовского муниципального района от 11.11.2008 № 1246»; 

7) Заключение на проект постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «О внесении изменений в районную целевую 

программу «Культура Чудовского муниципального района (2011-2013 годы); 

8) Заключение на проект постановления Администрации Грузинского 

сельского поселения «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 

поселке Краснофарфорный на 2012-2013 годы»; 

9) Заключение на проект постановления администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений Чудовского муниципального района в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования на 2012-2014 годы»; 

10) Заключение на проект постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие торговли в Чудовском муниципальном районе на 2013-

2015 годы». 

По результатам экспертно-аналитической деятельности 

муниципальных целевых программ Контрольно-счетная палата 

констатировала недостаточный  уровень финансовой составляющей 

муниципальных целевых программ, обусловленный, прежде всего 

объективным фактором - недостаточностью средств бюджета Чудовского 

муниципального района. Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района обращено внимание разработчиков проектов 

программ на существо программно-целевого метода расходования 

бюджетных средств, в основе которого лежит финансирование по 

потребности. Экспертиза муниципальных целевых программ установила 

низкий уровень распределения финансового ресурса по мероприятиям 

программы, отсутствие приоритетов, что влияет на результативность и 

эффективность использования бюджетных средств.  

 



Результаты внешних проверок годовых отчетов 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

предусмотрена статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

включает в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета. Результатом внешней проверки является 

обобщение информации полученной в ходе анализа качественных и 

количественных характеристик исполнения бюджетов за отчетный 

финансовый год, что позволяет установить достоверность представленных в 

представительные органы – Думу Чудовского муниципального района и 

Советы депутатов сельских поселений годовых отчетов об исполнении 

бюджетов, дать комплексное представление об имеющихся проблемах 

организации исполнения бюджетов. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджетов 

проводилась в 2012 году в период с 1 марта 2012 года по 15 мая 2012 года с 

нарушением срока установленного для проведения внешней проверки. 

Данный факт обусловлен этапом становления внешнего муниципального 

финансового контроля. Внешней проверкой были охвачены Администрация 

Чудовского муниципального района и администрации трех сельских 

поселений, 3 главных администратора бюджетных средств. 

В бюджетах сельских поселений доля межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района в течение двух из трех последних лет 

составляла свыше 70 % объема собственных доходов, что характеризовало  

их бюджеты как высокодотационные. В соответствии с пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в муниципальных образованиях 

с высокодотационными бюджетами осуществляются следующие 

дополнительные меры, направленные на оптимизацию бюджетного процесса: 

1) подписание соглашений с финансовым органом субъекта Российской 

Федерации о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета; 

2) представление местной администрацией в высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации в 

установленном им порядке документов и материалов, необходимых для 

подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства внесенного в представительный орган муниципального 

образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год; 

3) проведение не реже одного раза в два года внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета контрольными органами 

субъекта Российской Федерации. 

В ходе внешней проверки выявлены нарушения и недостатки:  

1) несоблюдение требований ведения бюджетного учета главными 

администраторами средств бюджета Чудовского муниципального района; 



2) нарушение порядка применения бюджетной классификации 

главными администраторами средств  консолидированного бюджета 

Чудовского муниципального района; 

3) при составлении и ведении бюджетных росписей и бюджетных смет; 

4) принятие денежных обязательств сверх утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств; 

5) неэффективное использование бюджетных средств, отвлечение 

бюджетных средств в дебиторскую задолженность. 

 По результатам проведенных проверок руководителям направлены 

соответствующие предложения по устранению допущенных нарушений и 

недостатков. Результаты проверок обобщены и представлены председателю 

комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района для принятия мер по улучшению организации 

бюджетного процесса. 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Грузинского сельского поселения, в рамках которой администрация 

Грузинского сельского поселения проверена как получатель бюджетных 

средств. В ходе проверки установлены факты ненадлежащего исполнения 

бюджетного процесса, искажения отчетных данных, наличия технических и 

арифметических ошибок. Проверка показала недостаточный уровень 

финансового контроля, осуществляемого  на стадии формирования и 

исполнения местного бюджета. При проведении проверки установлен факт 

нецелевого использования средств бюджета в сумме 450,3 тысячи рублей. По 

результатам внешней проверки Главе Грузинского сельского поселения 

внесены два представления. До настоящего времени представления не сняты 

с контроля, так как их выполнение предполагает проведение большой 

организационной работы и работы с населением поселения, интересы 

которого затрагиваются при устранении финансовых нарушений. 

 В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Успенского сельского поселения установлены факты ненадлежащего 

исполнения бюджетного процесса, искажения отчетных данных, наличия 

технических и арифметических ошибок, неправильного применения 

бюджетной классификации. Проверка показала низкий уровень финансового 

контроля, осуществляемого  на стадии формирования и исполнения местного 

бюджета. В ходе проверки был  установлен факт нецелевого использования 

средств бюджета в сумме 392,3 тысячи рублей. По результатам внешней 

проверки Главе Успенского сельского поселения внесены 2 представления, 

которые не сняты с контроля. Мероприятия по устранению выявленных 

нарушений проводятся до настоящего времени. 

 В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Трегубовского сельского поселения установлены факты ненадлежащего 

исполнения бюджетного процесса, искажения отчетных данных, слабого 

финансового контроля на стадии формирования и исполнения местного 



бюджета. В ходе проверки был установлен факт нецелевого использования 

средств бюджета в сумме 52,2 тысячи рублей. 

 По результатам внешней проверки Главе Трегубовского сельского 

поселения направлено информационное письмо. Замечания Контрольно-

счетной палаты устранены. 

Результаты контрольной деятельности 

 Контрольные мероприятия проводились в соответствии с годовым 

планом работы Контрольно-счетной палаты.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района при 

проведении контрольных мероприятий стремилась охватить предмет 

регулирования сферы применения бюджетного законодательства 

максимально широко, способствовать правильной организации управления 

финансовыми потоками бюджета Чудовского муниципального района. 

 Приоритетным направлением в контрольной деятельности Контрольно-

счетной палаты в 2012 году явилась проверка порядка составления 

муниципального задания дошкольным образовательным учреждениям 

Чудовского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. Необходимость проведения подобной проверки 

обусловлена реформированием бюджетного процесса: серьезными 

изменениями бюджетного законодательства в связи с принятием 

федерального закона jот 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ). 

Основной целью Федерального закона № 83-ФЗ является создание правовых 

механизмов, способствующих повышению качества и доступности 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, а 

также повышение эффективности деятельности самих учреждений. 

Положениями Федерального закона № 83-ФЗ созданы условия для 

повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на 

финансовое обеспечение услуг. Таким образом, важнейшей задачей, 

решаемой в рамках контрольного мероприятия, стало установление наличие 

необходимых и достаточных условий и механизмов, обеспечивающих 

реализацию данного Федерального закона № 83-ФЗ на территории 

Чудовского муниципального района.  При проведении данного контрольного 

мероприятия была проанализирована действующая муниципальная 

нормативная правовая база, условия и механизмы, обеспечивающие 

взаимосвязь объема услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в 

сфере дошкольного образования в рамках задания, и объема финансового 

обеспечения его выполнения.  

В рамках контрольного мероприятия были осуществлены проверки 

выполнения муниципального задания двух дошкольных образовательных 

учреждений: муниципального автономного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад № 4 «Улыбка», 



муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения  «Детский сад № 8 «Родничок». В ходе проверки Контрольно-

счетной палатой Чудовского муниципального района было установлено и 

(или) выявлено: 

1) расхождения в наименованиях показателей, установленных 

муниципальным заданием, показателям, содержащимся в ведомственном 

перечне и (или) отраслевом перечне услуг, несоответствие ведомственного 

перечня требованиям законодательства Российской Федерации; 

2) отсутствие нормативного правового акта, регламентирующего 

порядок определения нормативных затрат; 

3) финансовые нарушения на сумму 662,4 тысяч рублей. 

Вопросы материального обеспечения образовательных учреждений 

актуальны и злободневны. В данной сфере существует множество проблем, 

связанных с наличием аварийного недвижимого имущества, износа 

конструкций, объектов коммунальной инфраструктуры и как следствие 

возникновение аварийных ситуаций: разрешить данные проблемные 

ситуации с помощью достаточного бюджетного финансирования при 

отсутствии эффективной работы руководителя учреждения по 

использованию денежных средств - невозможно. Финансовый менеджмент 

многих муниципальных учреждений развит слабо, требует серьезной 

управленческой работы со стороны учредителя. Без соответствующей 

методической поддержки учредителя реформа бюджетного сектора в рамках 

Федерального закона № 83-ФЗ не будет иметь положительного результата. 

Проведенное контрольное мероприятие установило недостаточный уровень 

реализации требований федерального законодательства, отсутствие системы 

работы по развитию финансового менеджмента в муниципальных 

учреждениях в связи с чем цели и задачи, которые надлежало решить 

переходом на новый механизм финансирования, не достигнуты. Контрольное 

мероприятие показало, что основные нарушения носят системный характер. 

По результатам контрольного мероприятия было проведена рабочая 

встреча при заместителе Главы Администрации Чудовского муниципального 

района Калининой Л.А., впоследствии при первом заместителе Главы 

Администрации Чудовского муниципального района Л.В.Паюк с целью 

устранения выявленных при проведении контрольного мероприятия 

нарушений.   

Отчет о проведенном контрольном мероприятии направлен Первому 

заместителю Главы администрации Чудовского муниципального района, 

аналитическая информация по данному контрольному мероприятию 

доложена председателю комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района. 

На 15 февраля 2013 года комитетом образования Администрации 

Чудовского муниципального района в целях устранения выявленных 

нарушений: 



1) Внесены изменения в Ведомственный перечень муниципальных 

услуг (постановление Администрации Чудовского муниципального района 

от 15.01.2013 № 39); 

2) Муниципальные задания на 2013 год сформированы в соответствии с 

требованиями Ведомственного перечня и законодательства Российской 

Федерации; 

3) Разработан и утвержден порядок определения нормативных затрат 

(постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

22.01.2013 № 71 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание 9выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных 

затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных комитету образования Администрации 

Чудовского муниципального района». 

В 2012 году проведена проверка целевого и эффективного 

использования областных субвенций  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования. В рамках данного 

контрольного мероприятия проведены проверки в Администрации 

Чудовского муниципального района, в Администрации города Чудово и ООО 

«Чудовское АТП». Объем проверенных средств составил 13 654,0 тысячи 

рублей.  В ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки правового 

регулирования сферы организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования как в пригородном, так  и 

в городском сообщении не утверждена действующая маршрутная сеть, 

отсутствуют порядки ведения реестра маршрутов, отсутствуют порядки 

открытия, закрытия либо изменения регулярных маршрутов. Анализ 

договоров, заключенных организатором перевозок с перевозчиком, 

установил низкий уровень ответственности перевозчика за неисполнение и 

(или) ненадлежащее исполнение условий договоров. Выявленные факты 

свидетельствует о недостаточном муниципальной внутреннем финансовом 

контроле. Грубые нарушения при ведении бухгалтерского учета  

организации- перевозчика не позволяют установить достоверность отчетных 

данных, предоставляемых Перевозчиком в Администрацию Чудовского 

муниципального района, Администрацию города Чудово. 

В ходе контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 34 771 рубль 20 копеек (Администрация 

Чудовского муниципального района), из них 34 771 рубль 20 копеек - 

излишне выплаченная субсидия. Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района сделан вывод о неэффективности механизма расчета 

субсидии на компенсацию выпадающих доходов от перевозки пассажиров и 

багажа, так как размер субсидии зависит от пробега Перевозчика, а не от 

количества перевезенных пассажиров.. 

В целях устранения допущенных нарушений и недостатков по итогам 

проверки направлены представления Главе Чудовского муниципального 



района, Главе города Чудово и руководителю ООО «Чудовское АТП». Отчет 

о результатах проверки направлен Главе Чудовского муниципального 

района, Главе города Чудово и представлен в Комитет экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района. Представление 

находится на контроле у Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района. 

На 15 февраля 2013 года в целях устранения выявленных нарушений 

Администрацией Чудовского муниципального района проделана работа: 

1) утверждена форма паспорта маршрута (постановление 

Администрации Чудовского муниципального района от 21.12.2012 № 2252 

«О порядке утверждения паспорта регулярного автобусного маршрута в 

пригородном сообщении на территории Чудовского муниципального 

района»); 

2) внесены изменения в Порядок предоставления субсидий 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования (постановление Администрации Чудовского 

муниципального района от 26.12.2012 № 2287 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах 

регулярных перевозок Чудовского муниципального района в пригородном 

сообщении, на компенсацию выпадающих доходов от перевозки пассажиров 

и багажа»; 

3) разработан порядок ведения реестра маршрутов (постановление 

Администрации муниципального района от 29.12.2012 № 2294 «О порядке 

ведения реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Чудовского муниципального района»; 

4) утверждена маршрутная сеть (постановление Администрации 

муниципального района от 13.02.2013 № 203 «Об утверждении маршрутной 

сети регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном сообщении 

на территории Чудовского муниципального района»).  

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

совместно со Счетной палатой Новгородской области проведено 

параллельное контрольное мероприятие по проверке целевого и 

эффективного использования областных субвенций на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) на газификацию их домовладений. Объем проверенных средств 

составил 2 187,5 тысяч рублей. По результатам контрольного мероприятия 

была проведена проверка обоснованности назначения социальной поддержки 

52 гражданам. Анализ личных дел граждан установил следующие  

недостатки и (или) нарушения:  



1) документы, прилагаемые к заявлению, не соответствовали 

Областному закону от 26 декабря 2008 года № 457-ОЗ «Об оказании 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их 

домовладений и наделении органов местного самоуправления Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями» (далее – Областной 

закон) и (или) содержали неполные данные; 

2) наличие правового пробела в определении состава семьи в 

Областном  законе;  

3) формальный подход в организации работы комиссии на 

муниципальном уровне.   

По результатам контрольного мероприятия Главе Чудовского 

муниципального района было внесено представление об устранении 

выявленных нарушений, информация о результатах проверки была 

направлена в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу Новгородской области с целью 

законотворческой инициативы по урегулированию правового пробела, а 

также в Счетную палату Новгородской области. Представление снято с 

контроля в связи с устранением всех выявленных нарушений и недостатков. 

Взаимодействие  Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района с иными органами 

В 2012 году Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района начато взаимодействие со Счетной палатой Новгородской области, о 

чем заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 

Новгородской области и Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района. В рамках Совета Контрольно-счетных органов 

муниципальных образований при Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Новгородской области» начато взаимодействие с контрольно-

счетными органами муниципальных районов Новгородской области для 

обмена опытом и информационно-методическими материалами.  В течение 

2012 года заключено Соглашение об информационном взаимодействии 

между Управлением Федерального казначейства по Новгородской области и 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района, в рамках 

которого предусмотрен обмен информацией при осуществлении контроля за 

соблюдением требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации, Чудовского муниципального района.  

В течение 2012 года председатель Контрольно-счетной палаты 

участвовала в совещаниях по вопросам совершенствования форм и методов 

контрольной работы, в том числе в совещании руководителей контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ. В работе совещания принимал участие 

Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В.Степашин. 

Исходя из взаимной заинтересованности, а также в целях решения 

задач по вопросам обеспечения защиты государственных и общественных 

интересов от преступных посягательств в финансово-бюджетной сфере и в 



сфере использования и сохранности муниципальной  собственности 

Прокуратурой Новгородской области и Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований» заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, в 

котором определены основные направления совместной деятельности, в том 

числе с контрольно-счетными органами. 

Внутренние вопросы деятельности  Контрольно-счетной палаты 

В течение 2012 года организация работы Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района строилась на укреплении и развитии 

принципов деятельности: законности, эффективности, независимости и 

гласности. 

В 2012 году по вопросам основной деятельности издано – 27 приказов, 

по личному составу – 20 приказов. В 2012 году Контрольно-счетной палатой 

подготовлено 132 письма. В 2012 году подготовлены 3 проекта решения 

Думы Чудовского муниципального района «О принятии к исполнению 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля», проведена организационная и методическая работа в сельских 

поселениях по вопросу передачи полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате. 

Председатель Контрольно-счетной палаты провел встречи с 

представительными органами поселений. 

Огромное значение при проведении работы уделялось информатизации 

и автоматизации деятельности Контрольно-счетной палаты. В целях 

обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной  

палаты проводилось информационное обеспечение раздела «Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района» на официальном сайте 

Администрации Чудовского муниципального района, учрежден 

муниципальный журнал «Информационный бюллетень Контрольно-счетной 

палаты Чудовского муниципального района».  

В марте 2013 года  результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий будут опубликованы в муниципальном журнале 

«Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района».  

Данный бюллетень будет направлен в Думу Чудовского 

муниципального района, Главе Чудовского муниципального района, главам 

сельских поселений и иным заинтересованным лицам.  
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В.Козлова 
 
 
 
 
 
 
 



Основные показатели деятельности 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района  

в 2012 году 
 

№ 

п/п 

Показатели  

 
I. Правовой статус КСО, численность и 

профессиональная подготовка сотрудников 

 

1.1 
Юридическое лицо в структуре органов местного 

самоуправления 
Да 

1.2 
КСО в составе представительного органа 

муниципального образования 
Нет 

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО 3 

1.4 
Численность сотрудников имеющих высшее 

профессиональное образование 

3 

1.5 
Численность сотрудников имеющих средне - 

специальное образование 
Нет  

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации за последние три 

года, в том числе: 

Нет 

1.6.1 в 2012 году Нет 

 II. Контрольно-ревизионная деятельность  

2.1 Количество проведённых проверок 5 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении 

бюджета и бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств 

2 

2.2. 
Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий, в том числе: 
11 

2.2.1 органов местного самоуправления 8 

2.2.2 муниципальных учреждений 2 

2.2.3 муниципальных предприятий  

2.2.4 прочих организаций 1 

2.3 
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том 

числе: 
29 207,7 

2.3.1 Объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 29 207,7 



2.3.2 Справочно:  

2.3.3 
Объем расходных обязательств, утвержденных в 

бюджете муниципального образования на 2012 год, 

тыс. руб. 

463 251,8 

2.4 
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в 

том числе: 
1 844,1 

2.4.1 нецелевое использование бюджетных средств 894,8 

2.4.2 неэффективное использование бюджетных средств Нет 

 III. Экспертно-аналитическая деятельность  

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий, всего, в том числе: 
47 

3.1.1 
подготовлено заключений по проектам нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, из 

них: 

20 

3.1.2 количество подготовленных КСО предложений 1 

3.1.3 
количество предложений КСО, учтенных при принятии 

решений 
1 

 
IV. Реализация результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

 

4.1 Направлено представлений 7 

4.1.1 снято с контроля представлений 1 

4.2 Направлено предписаний Нет 

4.2.1 снято с контроля предписаний Нет 

4.3 
Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том 

числе: 
Нет 

4.3.1 возмещено средств в бюджет Нет 

4.3.2 возмещено средств организаций Нет 

4.3.3 выполнено работ, оказано услуг Нет 

4.4 Справочно:  

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. Нет 

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы Нет 

4.4.3 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок Нет 



4.5 
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих отчетному, 

тыс. руб. 

Нет 

 V. Гласность.  

5.1 
Количество публикаций в СМИ, отражающих 

деятельность КСО  
11 

5.2 

Наличие собственного информационного сайта или 

страницы на сайте представительного органа, 

регионального КСО, регионального объединения 

МКСО (указать полное наименование и адрес) 

Да,  

www.adminchudo

vo.ru 

 
VI. Финансовое обеспечение деятельности 

контрольно-счётного органа 

 

6.1 
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 

2012 году (факт) (тыс. рублей) 
1 317,7 

6.2 
Запланировано средств на содержание контрольно-

счетного органа на 2013 год (тыс. рублей) 

1 777,5 

6.2.1 Справочно:  

6.2.2 
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов РФ 

(СМКСО)  (да/нет) 

Нет 

 


