
ОТЧЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО КОМИТЕТА 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

о результатах деятельности Контрольно-счетного комитета 

Прионежского муниципального района 

за 2015 год 

 

 

Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района (далее 

— Комитет) создан на основании решения VII сессии III созыва Совета 

Прионежского муниципального района № 2 от 26.08.2014, зарегистрирован в 

качестве юридического лица 09 декабря 2014 года. 

Первостепенной задачей на 2015 год являлось создание материально-

технической и правовой базы для деятельности Комитета. Решение данной задачи 

в течение 1 полугодия 2015 года позволило укомплектовать штат Комитета и с 

июня 2015 года начать в полном объеме исполнять возложенные на контрольно-

счетный орган полномочия.  

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

В 2015 году в адрес Комитета поступило 88 письменных обращения, 

подготовлено и отправлено 87 писем. Также, в истекшем году, Комитетом 

рассмотрено 4 заявления о нарушениях законодательства.  

При этом следует отметить, что только 1 из поступивших заявлений 

затрагивало вопросы, рассмотрение которых входит в компетенцию контрольно-

счетных органов. Это заявление Администрации Шелтозерского вепсского 

поселения от 28.01.2015 о нарушениях бюджетного законодательства в сфере 

библиотечного обслуживания.  По результатам рассмотрения указанного 

заявления были выявлены признаки неэффективного использования бюджетных 

средств в связи с объявлением вновь принятому библиотекарю, обслуживающему 

Шелтозерское вепсское сельское поселение, простоя с сохранением 2/3 средней 

заработной платы. Соответствующий ответ был направлен заявителю. 
 

Кроме того, в марте 2015 года Комитетом были проанализированы 

документы связанные с ликвидацией аварийной ситуации, возникшей на сетях 

холодного водоснабжения п.Деревянка 02 марта 2015 года. Установлено, что 

ликвидация чрезвычайной ситуации осуществлялась за счет средств бюджета 

Прионежского муниципального района в сумме 205494,13 рублей посредством 

заключения Администрацией муниципального района договора от 05.05.2015 с 

ИП Янчук В.А. на сумму 26000 рублей (услуги по предоставлению 

специализированной техники), договора от 05.05.2015 с ОАО «ПКС - Водоканал» 

на сумму 151308 рублей (услуги по устранению аварии), а также договора от 

05.05.2015 с ОАО «ПКС - Водоканал» на сумму 28187,13 рублей (услуги по 

подвозу воды). Однако, в рамках заключённых Администрацией района 

договоров, сметная документация не была сформирована, в качестве 

документального обоснования объёма затрат были приняты калькуляции 

контрагентов. Ввиду отсутствия дефектных ведомостей (ведомостей объёмов 



работ), и других сметных документов не представлялось возможным определить 

объемы работ, выполненных по указанным выше договорам, количество 

использованных материалов и т.п., а также проверить обоснованность цены 

контрактов. При этом обращает на себя внимание то, что согласно 

калькуляционным расчётам исполнителей, принятым Администрацией ПМР в 

обоснование цены контрактов, рентабельность услуг по предоставлению 

спецтехники ИП Янчуком В.А. составляет 23,7% от стоимости машино-часа 

работы; рентабельность услуг по подвозу воды (услуги механизмов) ОАО «ПКС-

Водоканал» - 70% от стоимости машино-часа; услуг по устранению аварии ОАО 

«ПКС-Водоканал» (без учёта стоимости материалов) — 13,3%. О данной 

ситуации Комитет проинформировал Главу Прионежского муниципального 

района и Главу Администрации района. 
 

В 2015 году разработаны и утверждены следующие правовые акты, 

регламентирующие деятельность Комитета: 

- Регламент Контрольно-счетного комитета; 

- Стандарт организации деятельности «Планирование работы Контрольно-

счетного комитета Прионежского муниципального района», 

а также 5 Стандартов финансового контроля: 

- Общие правила проведения контрольного мероприятия; 

- Проведение экспертно-аналитического мероприятия 

- Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного бюджета; 

- Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

программ; 

- Общие правила проведения и оформления результатов финансового 

аудита. 
 

В IV квартале 2015 года Комитетом был проведен анализ действующего 

Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе. По 

мнению Комитета, указанное Положение содержит общие требования к 

бюджетному процессу без должной детализации, что приводит к системным 

ошибкам, выражающимся в отсутствии регламентации порядка взаимодействия 

муниципальных структур, задействованных в бюджетном процессе, отсутствии 

надлежащего контроля и ответственности практически на всех стадиях процесса 

разработки и утверждения проекта бюджета. В результате проведенного анализа, 

Комитетом был разработан проект нового Положения о бюджетном процессе в 

Прионежском муниципальном районе, который поступил на согласование в 

Администрацию Прионежского муниципального района в ноябре 2015 года. 

Согласно полученного ответа, Администрация района посчитала 

нецелесообразным разработку нового Положения о бюджетном процессе в 2015 

году в связи с ожидаемыми в 2016 году изменениями бюджетного 

законодательства.  

 

Председатель Комитета является членом межведомственной рабочей группы 

по вопросам земельных правоотношений и межведомственной рабочей группы по 

противодействию коррупции, действующих при прокуратуре Прионежского 

района.  



КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

В апреле 2015 года проведена внешняя проверка исполнения бюджета 

Прионежского муниципального района за 2014 год (заключение от 28.04.2014). 

Проверка показала, что фактическое поступление доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района в 2014 году составило 92,2% от плановых 

назначений, а фактические расходы исполнены на 89,9%. Недополучено 

собственных доходов на сумму 6905 тыс.рублей, недоиспользовано денежных 

средств в размере 67090,69 тыс.рублей. По позициям указанные суммы 

распределились следующим образом: 

Доходы: 

- налог на доходы физических лиц — 97,8%, недополучено 2229 тыс.руб.; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также 

средства от продажи права на заключение договора аренды — 81,8%, 

недополучено 2229 тыс.руб.; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства — 

93,7%, недополучено 1413 тыс.руб.; 

- доходы от продажи земельных участков — 92,8%, недополучено 725 

тыс.руб. 

Расходы: 

- Общегосударственные вопросы — 80,8%, недоиспользовано 8440,45 

тыс.руб.; 

- Национальная оборона — 100%; 

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 69,9%, 

недоиспользовано 21,35 тыс.руб.; 

- Национальная экономика — 98,8%, недоиспользовано 9,01 тыс.руб.; 

- Жилищно-коммунальное хозяйство — 60,1%, недоиспользовано  36549,2 

тыс.руб.; 

- Образование — 97,2%, недоиспользовано 12145,81 тыс.руб.; 

- Культура и кинематография - 98,8%, недоиспользовано 51,93 тыс.руб.; 

- Социальная политика — 86,9%, недоиспользовано 9412,43 тыс.руб.; 

- Физическая культура и спорт — 38,2%, недоиспользовано 55,51 тыс.руб.; 

- Обслуживание государственного и муниципального долга — 87,4%, 

недоиспользовано 369,36 тыс.руб.; 

- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований — 100%. 

В результате проведения данной внешней проверки выявлено, что 

бюджетная отчетность в составе форм отчетов для главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора доходов и источников дефицита 

бюджета на 01.01.2015 сформирована не в полном объеме, а также то, что срок 

предоставления годового отчета об исполнении бюджета для подготовки на него 

заключения, установленный Положением о бюджетном процессе в Прионежском 

муниципальном районе, не соответствует сроку, установленному Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 

В течение 2015 года Комитетом осуществлялся текущий контроль за 



исполнением бюджета Прионежского муниципального района. К сожалению 

следует констатировать значительную задержку в представлении отчетов об 

исполнении бюджета района и документов, необходимых для подготовки 

соответствующего заключения. Так, отчет об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 1 полугодие 2015 года был направлен в Комитет только 

30 июля 2015 года, а отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года — 22 

октября 2015 года. При данных обстоятельствах никакой речи об оперативности 

контроля за исполнением бюджета идти не может. 

 

В декабре 2015 года проведен анализ проекта бюджета Прионежского 

муниципального района на 2016 год. Основной проблемой явилась 

некачественная разработка муниципальных программ на 2016 год. В частности в 

паспортах четырёх муниципальных программ отсутствуют целевые индикаторы, 

заявленные целевые индикаторы двух муниципальных программ не содержат 

показателей, характеризующих уровень достижения целей (программ и 

подпрограмм) в количественном (относительном либо абсолютном) выражении, в 

двух муниципальных программах содержатся одинаковые показатели с разными 

характеристиками. Кроме того, проекты муниципальных программ на 

официальном сайте Прионежского муниципального района и в газете 

«Прионежье» не размещались, В Комитет проекты указанных муниципальных 

программ (проекты изменений в указанные программы) для проведения 

финансово-экономической экспертизы не направлялись. 

Учитывая изложенное, Администрации Прионежского муниципального 

района было указано на необходимость приведения муниципальных программ в 

соответствие с требованиями нормативных правовых актов в сроки, 

установленные пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Также предлагалось рассмотреть вопрос о возможном увеличении количества 

чтений проекта бюджета при его рассмотрении Советом. 

 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В отчетном периоде Комитетом проведено 1 экспертно-аналитическое и 1 

контрольное мероприятие. 

 

В июле 2015 года осуществлен мониторинг деятельности Администрации 

Прионежского муниципального района, Администраций сельских поселений 

Прионежского муниципального района и муниципальных учреждений в сфере 

закупок товаров, работ и услуг в рамках осуществляемого аудита закупок. 

Предметом  мониторинга явилась информация, размещённая в единой 

информационной системе (ЕИС) в сфере закупок официального сайта 

www.zakupki.gov.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

2014 году и первом полугодии 2015 года. В результате мониторинга выявлено 

нарушения отдельными Администрациями сельских поселений сроков 

размещения в ЕИС планов-графиков закупок. По 2 сельским поселениям 

информация о планах-графиках в ЕИС на момент проведения мониторинга 

отсутствовала. 



Мониторинг показал, что практически половина от всех проведенных 

процедур составили закупки путем проведения электронного аукциона, что в 

значительной мере позволило достичь общей экономии в объёме 5 млн. 617 тыс. 

руб. (по результатам проведения электронных аукционов экономия составила 5 

млн.164 тыс. руб.). Вместе с тем, вызывает озабоченность высокий процент 

несостоявшихся электронных аукционов (29%). 

 

В августе-сентябре 2015 года Комитетом была проведена проверка полноты 

и своевременности поступления в бюджет Прионежского муниципального района 

арендной платы за землю и иных доходов от распоряжения земельными 

участками. Проверка охватывала период с 01 января 2014 года по 30 июня 2015 

года.  

Проверка показала, что по состоянию на 01.01.2014 количество 

действующих договоров аренды составляло 1816 единиц, на 01.01.2015 — 1874 

единицы, на 01.07.2015 — 1767 единиц, при этом задолженность по арендной 

плате и пени составляла: в 2014 году — 8986 тыс.руб.; в 1 полугодии 2015 года — 

7481,53 тыс.руб. Вместе с тем, поступления арендных платежей и пени в 

результате претензионной работы составили: в 2014 году — 1399 тыс.руб.; в 1 

полугодии 2015 года — 1005,52 тыс.руб. 

В рамках проверки выборочно был изучен 151 договор аренды земельных 

участков. Установлено отсутствие регламентированного единого подхода к 

формированию пакета документов, прилагающихся к договорам аренды и 

находящимся на хранении в отделе Архитектуры и управления земельными 

ресурсами (АиУЗР), послужившее причиной неполноты пакетов документов, 

несоответствие учётных данных представленного к проверке реестра договоров 

аренды с информацией, содержащейся в договорах аренды в части площадей 

земельных участков, их кадастровых номеров, категорий и разрешённых видов 

использования, отсутствие контроля за своевременностью государственной 

регистрации договоров аренды. 

При этом, проверка показала отсутствие муниципальных нормативных 

правовых документов, надлежащим образом регламентирующих порядок 

администрирования доходов, и (или) координирующих функциональное 

взаимодействие отдела АиУЗР с Финансовым управлением Прионежского 

муниципального района и МУ «ЦБ №1» в целях осуществления единого процесса 

администрирования, в результате чего имело место несоответствие учётных 

данных отдела АиУЗР (осуществляющего первичный оперативный учёт 

администрируемых доходов) и Финансового управления (осуществляющего 

бюджетный учёт администрируемых доходов). Также Комитетом были выявлены 

существенные расхождения данных по начислениям и поступлениям доходов в 

виде арендной платы за земельные участки, выведенных специалистами отдела 

АиУЗР, с бухгалтерскими данными, предоставленными Финансовым управлением 

Прионежского муниципального района. 

Более того, проверка показала, что учёт договоров купли-продажи 

земельных участков осуществляется специалистами отдела АиУЗР 

Администрации ПМР в произвольной форме на базе программы «Microsoft 

Excel». Формат учёта не обеспечивает защиту от сбоев, несанкционированного 



доступа и неконтролируемых изменений, а также не увязан с программными 

компонентами, используемыми для бюджетного учёта. Периодичность и порядок 

сверки расчётов с дебиторами по доходам от продажи земельных участков не 

регламентированы. Отсутствует надлежащий контроль за соблюдением 

покупателями сроков регистрации договоров купли-продажи, своевременности и 

полноты оплаты выкупной стоимости участков в результате чего штрафные 

санкции (пени) за нарушение срока оплаты выкупной стоимости участка не 

начислялись, динамика задолженности не отслеживалась, право в одностороннем 

порядке расторгать неоплаченные в срок договоры не использовалось.  

Произведённым в ходе проверки расчётом пеней, предусмотренных 

договорами купли-продажи, Комитетом определена сумма, подлежащая 

начислению и взысканию с покупателей по 106 договорам, - 667 344,59 руб., в том 

числе по договорам, заключённым в 2015 году, - 16 608,73 руб.; в 2014 году — 475 

295,43 руб.; в 2013 году — 120 801,04 руб.; в 2012 — 54 639,39 руб. 

По результатам данной проверки Комитетом составлен Акт от 21.09.2015 и 

вынесено Представление от 24.09.2015 в адрес Администрации Прионежского 

муниципального района с предложением о проведении необходимых 

организационных мероприятий и принятии мер по взысканию пени за 

несвоевременную оплату по договорам купли-продажи земельных участков. До 

настоящего времени данное представление, в части  взыскания пени, не 

исполнено. 

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 

 

Основными задачами на 2016 год является усиление внешнего 

муниципального финансового контроля за расходованием бюджетных средств,  

проведение анализа муниципальных программ и продолжение работы по 

разработке документов, регламентирующих деятельность Комитета. 

Мероприятия по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля определены планом работы Комитета на 2016 год, размещенном на 

официальном сайте Администрации Прионежского муниципального района в 

разделе «Контрольно-счетный комитет». В частности данным планом 

предусмотрено проведение 6 проверок, 4 из которых предусматривают проверку 

целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из бюджета 

Прионежского муниципального района в 2015 году  Нововилговскому и 

Деревянскому (на поддержку местных инициатив), Деревянкскому и Шуйскому 

сельским поселениям (на социально-экономическое развитие территории). 

Также немаловажной задачей на 2016 год является организация 

эффективного взаимодействия с поселениями по вопросам осуществления  

внешнего муниципального финансового контроля за расходованием бюджетных 

средств поселений.  

 

 

Председатель Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального 

района: С.А.Шкарупа. 

 

 


