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1. Общие сведения
Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счётного комитета Прионежского

муниципального района (далее – «Контрольно-счётный комитет»)  представлен на
рассмотрение Совета Прионежского муниципального района на основании статьи 19
Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности  контрольно-счётных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований» (далее – «Федеральный закон №6-ФЗ») и пункта 7
части  1  статьи  14  Положения  о  Контрольно-счётном  комитете  Прионежского
муниципального  района,  утверждённого  решением  Совета  Прионежского
муниципального района от 26.08.2014 №2 (в редакции решения от 21.12.2021 №4
(далее – «Положение»).

В  соответствии  со  статьёй  1  указанного  Положения  Контрольно-счётный
комитет  является  постоянно  действующим  органом  внешнего  муниципального
финансового  контроля,  образованным  Советом  Прионежского  муниципального
района и подотчётным ему, входит в структуру органов местного самоуправления,
обладает организационной и функциональной независимостью, осуществляет свою
деятельность самостоятельно.

Основные  полномочия  Контрольно-счётного  комитета  определяются
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  (далее  –  «Бюджетный  кодекс»),
Федеральным  законом  №6-ФЗ,  Положением  о  Контрольно-счётном  комитете
Прионежского муниципального района.

В связи с вступившими в силу с 30.09.2021 изменениями в Федеральный закон
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
в  2021 году  была утверждена  новая  редакция  Положения о  Контрольно-счётном
комитете Прионежского муниципального района.
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Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счётным комитетом в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
в отношении:

- органов местного самоуправления, муниципальных органов, муниципальных
учреждений  и  унитарных  предприятий  Прионежского  муниципального  района,  а
также  иных  организаций,  если  они  используют  имущество,  находящееся  в
муниципальной собственности;

- иных лиц и в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом и другими
федеральными законами.

В  2021  году  штатная  численность  Контрольно-счётного  комитета,
утверждённая  Решением  Совета  Прионежского  муниципального  района  от
28.09.2020  №12,  составляла  2  единицы.  В  отчётном  периоде  деятельность
Контрольно-счётного комитета осуществлялась на основе годового плана работы,
утверждённого приказом Председателя Комитета от 20.12.2020 №20.

2. Основные итоги деятельности в 2021 году
2.1. Между представительным органом Прионежского муниципального района,

представительными органами тринадцати сельских поселений, входящих в состав
Прионежского  муниципального  района,  и  Контрольно-счётным  комитетом
действуют  соглашения  о  передаче  полномочий  по  осуществлению  внешнего
муниципального финансового контроля.

В соответствии с планом работы Контрольно-счётного комитета в 2021 году
проведено 3 контрольных и 25 экспертно-аналитических мероприятий.

2.2. Объём  проверенных  средств  в  рамках  трёх  контрольных  мероприятий
составил 25 013,70 тыс. руб., в том числе по результатам проверок:

-  соблюдения  порядка  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ,  услуг,  предоставленных  в  целях  реализации  мероприятий  муниципальной
программы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Прионежском
муниципальном районе» в 2019 и 2020 годах, объём проверенных средств составил
5 450,00 тыс. руб.;

-  законности  и  результативности  (эффективности  и  экономности)
использования  муниципальным  учреждением  «Прионежский  районный  центр
культуры» средств бюджета Прионежского муниципального района в 2020 году и
истекшем периоде 2021 года, объём проверенных средств составил 16 743,25 тыс.
руб.;

-  законности  и  результативности  (эффективности  и  экономности)
использования  муниципальным  казённым  учреждением  «Прионежская
специализированная  служба»  средств  бюджета  Прионежского  муниципального
района  в  2020  году  и  истекшем периоде  2021  года,  объём  проверенных средств
составил 2 820,45 тыс. руб.
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При проведении контрольных мероприятий выявлено 23 факта нарушений и
недостатков (из них 4 нарушения – на сумму 2 416,87 тыс. руб.), в том числе:

• По  итогам  проверки  соблюдения  порядка  предоставления  субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –
производителям  товаров,  работ,  услуг,  предоставленных  в  целях  реализации
мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» в 2019 и 2020 годах
выявлено 7 нарушений и недостатков, в том числе:

-  невнесение  изменений  в  Положение  об  установлении  и  исполнении
расходных  обязательств  Прионежского  муниципального  района,  подлежащих
исполнению  за  счёт  средств  субсидии  из  бюджета  Республики  Карелия,
утверждённое  постановлением  районной  Администрации  от  16.10.2020  №970,  в
связи с заключением с Министерством экономического развития и промышленности
Республики Карелия дополнительных соглашений от 05.11.2020 №2 и от 24.11.2020
№3, на основании которых был увеличен объём субсидии на 2 000,00 тыс. руб. и
изменено её распределение по программным мероприятиям;

-  нарушение  установленного  договором  срока  перечисления  финансовой
поддержки субъекту малого предпринимательства в размере 300,00 тыс. руб.;

-  выявлен  коррупциогенный  фактор,  связанный  с  коллизией  норм  между
нормативными правовыми актами Администрации Прионежского муниципального
района,  регулирующими  порядок  предоставления  субсидий  (грантов)  субъектам
малого и среднего предпринимательства;

-  выявлено  отсутствие  административной  процедуры,  регламентирующей
порядок регистрации, учёта и хранения документов, представляемых претендентами
на  получение  субсидий  (грантов)  одновременно  с  заявлениями  на  оказание
финансовой  поддержки,  в  результате  чего  не  была  обеспечена  защита  от
коррупционных деяний. Кроме того, отсутствие данного порядка создавало прямые
риски  формирования  административного  правонарушения,  предусмотренного
частью  1  статьи  15.15.5  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, связанного с нарушением главным распорядителем бюджетных
средств,  предоставляющим  субсидии  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, условий их предоставления;

-  Администрации  района  было  указано  на  необходимость  осуществления
мониторинга  реализации  бизнес-проектов  в  целях  контроля  достижения
результатов,  заявленных получателями финансовой поддержки; на необходимость
реализации  права  на  осуществление  проверок,  предусмотренного  договорами  на
оказание финансовой поддержки.

Контрольно-счётным  комитетом  в  Администрацию  Прионежского
муниципального  района  было  внесено  представление  (от  11.10.2021  №1),  об
исполнении  которого  Комитет  проинформирован  письмами  исх.  №9026/1-10  от
22.10.2021 и от 30.12.2021 №11249/08/1-10: одно должностное лицо привлечено к
дисциплинарной  ответственности  (в  виде  замечания);  внесены  изменения  в
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действующие муниципальные нормативные правовые акты, определяющие порядок
реализации отдельных бюджетных процедур.

• По  итогам  проверки  законности  и  результативности  (эффективности  и
экономности)  использования  муниципальным  учреждением  «Прионежский
районный  центр  культуры»  средств  бюджета  Прионежского  муниципального
района  в  2020  году  и  истекшем  периоде  2021  года  выявлено  11  нарушений  и
недостатков, в том числе:

-  отсутствие  нормативного  правового  акта  по  передаче  в  муниципальную
собственность  Прионежского  муниципального  района  библиотечных  фондов,
находящихся  в  населённых  пунктах  п.  Ладва-Ветка,  с.  Шелтозеро;  отсутствие
договора  безвозмездного  пользования  (оперативного  управления)  помещением
библиотеки  в  с.  Шелтозеро,  где  библиотекарем  работал  сотрудник  МУ
«Прионежский РЦК»;

-  осуществление  МУ  «Прионежский  районный  центр  культуры»  в  первом
полугодии  2020  года  деятельности,  не  предусмотренной  Уставом  учреждения
(корректировки  и  вёрстки  газеты  «Прионежье»,  приобретения  ритуальной
продукции);

-  в  нарушение  статьи  432  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации
предметы  ряда  договоров  на  оказание  работ  (услуг),  заключаемых  МУ
«Прионежский  РЦК»,  не  содержали  существенных  условий  –  наименований
проводимых  мероприятий,  что  создавало  риск  нецелевого  использования
бюджетных средств;

- в нарушение статьи 56 Трудового кодекса Российской Федерации трудовым
договором,  должностной  инструкцией  заместителя  директора  МУ «Прионежский
РКЦ» выполнение обязанностей главного редактора газеты «Прионежье» не было
предусмотрено, приказ о назначении главного редактора отсутствовал;

- в нарушение пункта 5.7 приказа МУ «Централизованная бухгалтерия №1» от
30.12.2019  №30-ОД «Об утверждении  Учётной  политики  для  целей  бюджетного
учёта» к актам на списание призов, подарков, сувениров не прикладывались Акты о
вручении ценных подарков, сувениров, призов участникам конкурсных или других
программ  в  массовых  культурных  мероприятиях.  При  этом  программы
мероприятий, проведённых МУ «Прионежский РЦК» в 2020 году и 1 квартале 2021
года  с  указанием  даты  и  места  проведения,  отчёты  об  их  проведении  не  были
представлены;

-  в  сводной  Расчётной  ведомости  за  2020  год  и  первый  квартал  2021  года
показатели повышающего коэффициента за совмещение по должности методиста и
доплаты за совмещение были отражены одной суммой (в общем объёме 116,87 тыс.
руб.). При этом в нарушение статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации и
пункта 2 раздела 1 приложения №5 приказа Минфина России от 30.03.2015 №52н в
табелях учёта рабочего времени фактически отработанное сотрудниками время по
совмещению профессий не отражалось.

• По  итогам  проверки  законности  и  результативности  (эффективности  и
экономности)  использования  муниципальным  казённым  учреждением
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«Прионежская  специализированная  служба»)  средств  бюджета  Прионежского
муниципального  района  в  2020  году  и  истекшем  периоде  2021  года  выявлено  5
нарушений и недостатков, в том числе:

-  в  нарушение  статьи  432  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации
предмет договора возмездного оказания услуг, заключённый с физическим лицом,
не  содержал  существенного  условия  –  указания  места  расположения  объектов
оказания услуг;

- в положениях об оплате труда руководителя и работника МКУ «Прионежская
специализированная  служба»  установлены  внутренние  противоречия,  не
учитывающие постановление  Конституционного  суда  РФ от  28.06.2018  №26-П в
части  начисления  премиальных  выплат  на  выплаты  за  работу  в  выходные  и
праздничные дни;

- нарушения, проистекающие из недостаточности внутреннего контроля фактов
хозяйственной  жизни  экономического  субъекта,  предусмотренного  статьёй  19
Федерального закона от 18.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

По итогам проверок муниципальным учреждениям указано на необходимость
размещения  официальном  сайте  www  .  bas  .  gov  .  ru   информации,  предусмотренной
приказом Минфина России от 21.07.2011 №86н.

Согласно  информации,  поступившей  в  Контрольно-счётный  комитет  от
проверенных  учреждений,  ими  приняты  меры  по  устранению  выявленных
нарушений и  недостатков.  Информация  о  результатах  контрольных мероприятий
направлена  в  Совет  Прионежского  муниципального  района  и  размещена  на
официальном  сайте  Прионежского  района  (на  странице  Контрольно-счётного
комитета).

2.3. В 2021 году в рамках рассмотрения в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»  поступившего  обращения  была  проведена  проверка  учёта  и
распоряжения  муниципальным  имуществом,  в  ходе  которой  было  установлено
отсутствие  в  Реестре  муниципального  имущества  Прионежского муниципального
района  изменений,  основанных  на  постановлении  Администрации  района  от
15.11.2017 №1113.

С целью исключения рисков отражения в Реестре муниципального имущества
неполной  либо  ошибочно  внесённой  информации,  в  Администрацию  было
направлено  информационное  письмо  (от  28.06.2021  №02-11/89),  содержащее
рекомендацию проведения проверки соответствия записей Реестра муниципального
имущества документам, являющимся основаниями для возникновения прекращения
права муниципальной собственности на объекты недвижимости.  По информации,
представленной в Контрольно-счётный комитет (исх. №6970/08/-1-11 от 19.08.2021),
Администрацией района в Реестр были внесены соответствующие изменения.

2.4.  В 2021 году исполнено 25 экспертно-аналитических мероприятий, в  том
числе 14 – в рамках внешней проверки годовых отчётов об исполнении бюджета
Прионежского  муниципального  района  и  бюджетов  поселений  за  2020  год;  6  –
заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет Прионежского
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муниципального  района  на  2021  год  и  плановый  период  2022-2023  годов;  1  –
заключение на проект решения о бюджете Прионежского муниципального района
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 3 – заключения на отчёты об
исполнении  бюджета  Прионежского  муниципального  района  за  1  квартал,  1
полугодие,  9  месяцев  2021  года;  1  –  заключение  на  проект  постановления
Администрации  Прионежского  муниципального  района  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Пожарная  безопасность  на  объектах  образования
Прионежского муниципального района».

2.4.1. В ходе проверок отчётов об исполнении бюджетов сельских поселений и
Прионежского  муниципального  района  за  2020  год  были  даны  характеристики
исполнения бюджетов по доходам и расходам; проведён анализ исполнения статей
Решений  о  бюджете;  проанализированы показатели  дебиторской  и  кредиторской
задолженностей.  Осуществлён  комплекс  контрольных  мероприятий  по  проверке
полноты,  достоверности  и  соответствия  нормативным  требованиям  Бюджетного
кодекса,  Приказа  Минфина  России  от  28.12.2010  №191н  «Об  утверждении
Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и
месячной  отчётности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации»  (далее  –  «Инструкция  №191н»),  Приказа  Минфина  России  от
06.06.2019  №85н  «О  порядке  формирования  и  применения  кодов  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  их  структуре  и  принципах  назначения»
(далее – Приказ Минфина №85н), Приказа Минфина России от 29.11.2017 №209н
«Об  утверждении  порядка  применения  классификации  операций  сектора
государственного управления».

По  результатам  проведённых  внешних  проверок  отчётов  об  исполнении
местных  бюджетов  за  2020  год  были  установлены  следующие  нарушения  и
недостатки:
• нарушения статьи 184.1 Бюджетного кодекса:

-  в  решениях  о  бюджетах  не  были  утверждены  показатели  верхнего  предела
внутреннего  муниципального  долга,  включая  верхнего  предела  долга  по
муниципальным гарантиям, либо были утверждены ненадлежащую дату;

-  в  решениях  о  бюджете  не  был  утверждён  общий  объём  бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
(при наличии такого показателя в приложении «Ведомственная структура расходов
бюджета»  по  подразделу  1001  «Пенсионное  обеспечение»);  показатель  дефицита
бюджета; главный администратор источников финансирования дефицита бюджета;

- приложения к решениям о бюджете не содержали распределения бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам
и непрограммным направлениям деятельности);

- установлены случаи, когда к решениям о внесении изменений в бюджет на 2020
год не были утверждены подлежащие изменению приложения;
• в нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса в Отчёте об исполнении бюджета
за  2020  год  отсутствовало  приложение  по  расходам  бюджета  в  ведомственной
структуре расходов;
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• в  нарушение  статьи  217  Бюджетного  кодекса  на  2020  год  не  был  установлен
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
• в  нарушение  статьи  92.1  Бюджетного  кодекса  превышение  дефицита  над
установленным  нормативом  (10%)  не  было  обеспечено  наличием  в  составе
источников  финансирования  дефицита  местного  бюджета  поступлениями  от
продажи акций и  иных  форм  участия  в  капитале,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования,  и  (или)  снижением  остатков  средств  на  счетах  по
учёту  средств  бюджета  в  пределах  суммы  указанных  поступлений  и  снижения
остатка средств на счетах по учёту средств местного бюджета;
• в  ведомственной  структуре  расходов  на  2020  год,  утверждённой  решением  о
бюджете, отсутствовали бюджетные ассигнования по разделу 1301 «Обслуживание
государственного (муниципального) долга»;
• выявлены  случаи  несоответствия  между  итоговым  показателем  ведомственной
структуры  расходов,  утверждённой  решением  о  бюджете,  и  объёмом  расходов,
утверждённым в текстовой части решения о бюджете;
• выявлены  случаи  несоответствия  общего  объёма  источников  финансирования
дефицита  бюджета,  отражённого  в  соответствующем  приложении  к  решению  о
бюджете,  показателю  дефицита,  утверждённому  в  текстовой  части  решения  о
бюджете и данным отчётной формы 0503127; несоответствия показателя дефицита,
отражённого в текстовой части решения о бюджете, его фактическому значению;
несоответствия  показателей  безвозмездных  поступлений  (межбюджетных
трансфертов)  между  текстовой  частью  решения  о  бюджете  и  соответствующим
приложением к нему;
• установлен факт внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
расходов  (без  внесения  изменений в  решение  о  бюджете)  без  соответствующего
нормативного правового акта местной Администрации;
• в нарушение статьи 11 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»,
пункта 79 ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности для
организаций  государственного  сектора»  (утв.  приказом  Минфина  России  от
31.12.2016 №256н), пункта 7 Инструкции №191н, пункта 27 Положения по ведению
бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности (утв. приказом Минфина России
от 29.07.1998 №34н) обязательная процедура внутреннего финансового контроля –
инвентаризация активов и обязательств в целях обеспечения достоверности годовой
бюджетной отчётности не проводилась;
• выявлены  факты  нарушения  установленного  Инструкцией  №191н  порядка
формирования  Пояснительной  записки  (формы  0503160)  и  отчётных  форм,
относящихся  к  ней;  нарушения  порядка  формирования  Баланса  главного
распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного
администратора,  администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного  администратора,  администратора  доходов  бюджета  (формы  0503130);
Отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора  источников
финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,  администратора
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доходов  бюджета  (формы  0503127);  Отчёта  о  бюджетных  обязательствах  (ф.
0503128);
• в  нарушение  пункта  18.2.1  Приказа  Минфина  №85н  расходы  на  обеспечение
деятельности  центрального  аппарата  местной  администрации  были  отнесены  на
подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», а не на подраздел 0104
«Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных  администраций»;  бюджетные  ассигнования  резервного  фонда  местной
Администрации  были  отражены  в  подразделе  1003  «Социальное  обеспечение
населения» вместо 0111 «Резервные фонды»;
• в  нарушение  приказа  Минфина  России  от  30.03.2015  №52н  «Об  утверждении
форм  первичных  учётных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учёта,
применяемых  органами  государственной  власти  (государственными  органами),
органами  местного  самоуправления,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и
методических  указаний  по  их  применению»  в  главных  книгах  местной
администрации  и  подведомственного  ему  учреждения  не  отражались  остатки  на
начало и конец финансового года;
• несопоставимость  показателей  Проектов  Решений,  сформированных  в  тысячах
рублей, с данными сводных бюджетных росписей расходов местных бюджетов и
формами  годовой  бюджетной  отчётности,  составленных  в  соответствии  с
требованиями Инструкции №191н в рублях, с двумя десятичными знаками после
запятой.  В  связи  с  чем,  Контрольно-счётным  комитетом  было  рекомендовано  с
целью  сопоставимости  бюджетной  информации,  содержащейся  в  бухгалтерской
(финансовой)  отчётности,  формировать  Решения  о  местном  бюджета  и  сводные
бюджетные  росписи  в  рублях,  с  точностью  до  второго  десятичного  знака  после
запятой;
• неверные  наименования  видов  доходов  в  формах  0503127  и  в  приложениях  к
Отчётам об исполнении бюджета за 2020 год;
• ошибки  и  неточности  суммовых  показателей,  содержащихся  в  приложениях  к
решениям  о  бюджете  на  2020  год  (включая  решения  о  внесении  изменений  в
бюджет), в Отчётах об исполнении бюджета за 2020 год;
• превышение (несоответствие) показателя утверждённых бюджетных назначений,
отражённых  по  строке  200  графы  4  раздела  2  отчётной  формы  0503127,  над
итоговым показателем уточнённой сводной бюджетной росписи.

В ходе внешней проверки отчётов об исполнении бюджетов за 2020 год были
установлены нарушения и недостатки в количестве 81 единицы, из которых 18 или
22%  связаны  с  нарушением  положений  статьи  184.1  Бюджетного  кодекса,
внутренними  противоречиями  и  несоответствиями  между  текстовыми  частями
решений о местных бюджетах (изменениями в эти решения) и приложениями к ним.
Данный  показатель  свидетельствует  о  недостаточно  качественной  подготовке
документов,  являющихся  частью  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации,  –  муниципальных  правовых  актов  представительных  органов
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муниципальных образований о местных бюджетах. В 2021 году Советами сельских
поселений  проекты  местных  бюджетов  для  проведения  экспертиз  и  проверки
обоснованности их показателей в Контрольно-счётный комитет не направлялись.

По  результатам  проведённых  внешних  проверок  в  сельские  поселения  был
направлен информационно-аналитический обзор «Об итогах исполнения сельскими
поселениями  Прионежского  муниципального  района  местных  бюджетов  за  2020
год» (исх. №02-11/55 от 26.04.2021).

Согласно  информации,  полученной  Контрольно-счётным  комитетом  от  глав
сельских поселений, по итогам рассмотрения заключений на отчёты об исполнении
местных  бюджетов  за  2020  год  местными  администрациями  проведён  анализ
выявленных нарушений с целью недопущения их в дальнейшем, приняты меры к
устранению недостатков  в  текущей работе.  Оценить  эффективность  проведённой
поселениями  работы  будет  возможно  в  ходе  проведения  последующих  внешних
проверок годовых отчётов об исполнении местных бюджетов.

2.4.2. По результатам проведения экспертиз отчётов об исполнении бюджета
Прионежского  муниципального  района  за  первый  квартал  2021  года,  первое
полугодие  2021  года,  девяти  месяцев  2021  года  было  выявлено  6  нарушений  и
недостатков:
• отчёт  об  исполнении  районного  бюджета  за  первый  квартал  2021  года  был
утверждён  и  представлен  в  Контрольно-счётный  комитет  с  нарушением  срока,
установленного  статьёй  53  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Прионежском
муниципальном районе;
• в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса не все муниципальные программы
Прионежского муниципального района были приведены в соответствие с Решением
о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
• в нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса, статьи 17 Решения о бюджете на
2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов  в  сводной  бюджетной  росписи
расходов  бюджета  были  уменьшены  бюджетные  ассигнования  на  публичные
нормативные социальные выплаты гражданам (КВР 310) без внесения изменений в
Решение о бюджете на 300,14 тыс. руб.;
• установлен ряд несоответствий между Отчётом об исполнении бюджета района за
первый квартал 2021 года и отчётной формой 0503317;
• выявлено  неправомерное  отнесение  на  ЦС  2000070700  Р03  Пр14  плановых
бюджетных ассигнований в сумме 28,88 тыс. руб. и исполненных расходов в сумме
16,44 тыс. руб.

2.4.3.  На  основании  подготовленных  Контрольно-счётным  комитетом
заключений на проекты решений о внесении изменений в бюджет Прионежского
муниципального  района  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов
Администрацией района были своевременно приняты меры:
• по  приведению  в  соответствие  с  изменяющимися  параметрами  районного
бюджета  показателей  приложений  к  проектам  решений  о  внесении  изменений  в
бюджет, в том числе устранению противоречий между текстовой частью проектов
решений и их приложениями;
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• по приведению в соответствие показателей объёмов бюджетных ассигнований в
разрезе кодов видов расходов между приложениями проектов решений;
• по  выполнению  пункта  29  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района,
утверждённого  постановлением  районной  Администрации  от  16.10.2014  №2361,
требующего размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте
района и в газете «Прионежье» для проведения общественной экспертизы.

2.4.4. На  основании  заключения  по  результатам  экспертизы  проекта
муниципальной  программы  «Пожарная  безопасность  на  объектах  образования
Прионежского  муниципального  района»,  выявившего  нарушения  и  недостатки,
связанные  с  несоблюдением  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района;
несоответствием объёмов финансирования, предусмотренных паспортом программы
на 2022 и 2023 год, решению о бюджете, Администрацией района проведена работа
по  устранению  нарушений,  о  чём  Контрольно-счётный  комитет  был
проинформирован  20.12.2021  (исх.  №10746/1-10).  Объёмы  финансирования,
предусмотренные  паспортом  муниципальной  программы,  утверждённой  в  новой
редакции  постановлением  Администрации  района  от  09.12.2021  №1325,
соответствуют решению о бюджете Прионежского муниципального района на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2.5. Устранение объектами контроля нарушений и недостатков осуществляется,
в том числе, путём принятия (внесения изменений, отмены) нормативных правовых
актов,  регламентирующих  отдельные  бюджетные  процедуры.  По  информации
Администрации  Прионежского  муниципального  района  в  2021  году  утверждён
новый Порядок предоставления из бюджета района субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям  и  физическим  лицам –  производителям  товаров,  работ,  услуг
(постановление  Администрации  от  25.05.2021  №516);  утверждён  новый  Порядок
предоставления  грантов  и  субсидий  из  бюджета  Прионежского  муниципального
района  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  (постановление
Администрации от 23.12.2021 №1397); отменены постановления Администрации от
23.08.2021 №857 и от 20.12.2017 №1346.

2.6.  В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Положения о Контрольно-
счётном  комитете  информация  о  результатах  проведённых  контрольных  и
экспертно-аналитических  мероприятиях  представляется  в  Совет  Прионежского
муниципального района.

В целях  реализации  принципа  гласности  и  открытости,  определённых
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности  контрольно-счётных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований», обеспечен  доступ  к  информации  о  деятельности
Контрольно-счётного  комитета  на  официальном  сайте  Прионежского
муниципального  района  в  информационно-коммуникационной  сети  Интернет  –
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http  ://  prionego  .  ru  .  В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ  «О противодействии  коррупции», Федеральным  законом  от  09.02.2009
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» информация на сайте поддерживается
в актуальном состоянии. На сайте размещены планы работ, результаты контрольных
и  экспертно-аналитических  мероприятий,  локальные  правовые  акты,  другая
информация и документы в соответствии с действующим законодательством.

3. Иная деятельность
В  2021  году  была  продолжена  работа  по  взаимодействию  с  Управлением

федерального  казначейства  по  Республике  Карелия,  Контрольно-счётной  палатой
Республики Карелия, контрольно-счётными органами муниципальных образований,
Прокуратурой  Прионежского  района  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию
Контрольно-счётного комитета и в рамках заключённых соглашений.

В  отчётном  периоде  Председатель  Контрольно-счётного  комитета  принимал
участие  в  совещаниях  с  руководителями  контрольно-счётных  органов
муниципальных  образований  Республики  Карелия,  проводимых  Контрольно-
счётной палатой Республики Карелия.

В  2021  году  Советом  Контрольно-счётных  органов  Республики  Карелия
Контрольно-счётному  комитету  был  вручён  дипломом  победителя  конкурса
«Лучшая  практика  осуществления  муниципального  финансового  контроля»  III
степени.

В  соответствии  с  Положением  о  Контрольно-счётном  комитете  в  отчётном
периоде  Председатель  Комитета  участвовал  в  заседаниях  Совета  Прионежского
муниципального  района  и  его  постоянных  комиссий, выступал  с  докладами  по
результатам экспертно-аналитических мероприятий.

В  2021  году  были  внесены  изменения  в  Регламент  Контрольно-счётного
комитета.  В соответствии с действующим законодательством по противодействию
коррупции осуществляются мероприятия плана по противодействию коррупции на
2020-2024 годы.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона №6-ФЗ Контрольно-
счётным  комитетом  подготовлен  Отчёт  о  деятельности  Контрольно-счётного
комитета  за  2020  год,  который  в  установленный  срок  направлен  в  Совет
Прионежского муниципального района. Решением XXXVII сессии IV созыва Совета
Прионежского муниципального района от 09.02.2021 №1 результаты  деятельности
Контрольно-счётного комитета за 2020 признаны удовлетворительными.

В  соответствии  со  статьёй  11  Положения  о  Контрольно-счётном  комитете
сформирован план работы на 2022 год, который утверждён приказом Контрольно-
счётного  комитета  от  29.12.2021  №15  и  размещён  на  официальном  сайте
Прионежского муниципального района.

4. Основные задачи на 2022 год
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Основные направления  деятельности  Контрольно-счётного  комитета  на  2022
год  сформированы  в  соответствии  с  задачами  и  функциями,  возложенными  на
органы  внешнего  муниципального  финансового  контроля  Конституцией  РФ,
Федеральным  законом  №6-ФЗ,  Бюджетным  Кодексом  РФ  и  Положением  о
Контрольно-счётном комитете Прионежского муниципального района.

В  2022  году  Контрольно-счётным  комитетом  по-прежнему  будет  уделяться
внимание развитию единой системы контроля формирования и исполнения бюджета
Прионежского  муниципального  района,  бюджетов поселений,  входящих в  состав
Прионежского  муниципального  района,  контроля  над  эффективностью  и
результативностью бюджетных расходов, управления и распоряжения имуществом,
находящимся  в  муниципальной  собственности,  аудита  в  сфере  муниципальных
закупок.

В  условиях  реализации  программно-целевого  принципа  планирования  и
исполнения бюджета необходимо дальнейшее развитие экспертно-аналитического
направления  деятельности,  сосредоточение  усилий  на  работе  по  профилактике
нарушений  в  области  бюджетного  процесса;  создание  системы  непрерывного
комплексного  анализа  и  контроля  формирования  и  реализации  муниципальных
программ,  включая  оценку  сбалансированности  их  целей,  задач,  индикаторов,
мероприятий  и  финансовых  ресурсов,  а  также  соответствие  этих  программ
долгосрочным целям социально-экономического развития территории.

В 2022 году в целях установления единых подходов к определению нарушений
и  их  классификации  Контрольно-счётным  комитет  продолжит  применять
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля),  одобренный Советом контрольно-счётных органов при Счётной палате
Российской Федерации 17.12.2014, протокол №2-СКСО, Коллегией Счётной палаты
Российской Федерации 18.12.2014 (ред. от 22.12.2015), который содержит правовые
основания квалификации нарушений по их видам.

В  экспертно-аналитической  деятельности  продолжится  акцентирование
внимания на экспертизах правовых актов на стадии их проектов с целью оценки
экономических последствий их реализации и исключения нарушений бюджетного
законодательства.  Продолжится работа по совершенствованию методологического
обеспечения  деятельности  Контрольно-счётного  комитета  и  разработке
соответствующей методической базы по всем направлениям его деятельности, по
повышению качества взаимодействия Контрольно-счётного комитета с различными
органами и организациями.

Председатель
Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района      М.Л. Чистякова
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