МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОМСКИЙ РАЙОН»
ДУМА ТОМСКОГО РАЙОНА

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Отчет о работе
за 2016 год
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МИССИЯ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Контроль
управления и распоряжения
муниципальными ресурсами в целях
создания условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное
развитие человека, для увеличения
доверия общества к деятельности
органов муниципальной власти.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

• Конституция Российской Федерации
• Бюджетный кодекс Российской Федерации.
• Федеральные законы:
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
№ 6-ФЗ от 07.02.2011г «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».
• Закон Томской области:
№ 8-ОЗ от 09.02.2012г «Об отдельных вопросах деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований
Томской области».
• Решение Думы Томского района:
№ 203 от 27.12.2012г «Об утверждении Положения о Счетной
палате муниципального образования «Томский район».
• Распоряжение Счетной палаты:
№ 01 от 01.03.2013г «Об утверждении Регламента Счетной
палаты муниципального образования «Томский район».

ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Органы
местного
самоуправ
-ления и
муниципал
ь-ные
органы

Муниципальные
учреждения
(бюджетные,
казенные,
автономные)

Муниципа
-льные
унитарны
е
предприятия
Томского
района

Иные
организации,
если
используют
имущество,
находящееся
в
собственнос
ти района

Иные
организации
путем
осуществления
проверки
соблю-дения
условий
получения ими субсидий,
кредитов, гарантий за счет
средств местного бюджета

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВНЕШНЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ
КОНТРОЛЮ
Экспертиза проектов
НПА по
Контроль законного, целевого и
утверждению
и
уточнению
эффективного
использования
бюджета.
бюджетных средств.

Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета Томского
района.

Контроль
использования
муниципального имущества.

Контроль текущего исполнения
бюджета
и
подготовка
информации в Думу Томского
района.

Оценка
эффективности
предоставления льгот, законность
кредитов и гарантий.

Внешняя проверка отчетов об
исполнении бюджетов сельских
поселений, расположенных на
территории Томского района (по
соглашениям).

Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных правовых актов и
программ.

Участие в пределах полномочий в
мероприятиях,
направленных
на
противодействие коррупции

Аудит, в рамках своих полномочий, в
сфере закупок, товаров, работ, услуг
для
обеспечения
муниципальных
нужд;

Обязательные к реализации

Полномочия, реализуемые по

В соответствии с
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
пунктом 1 статьи 7
Положения «О
Счетной палате
муниципального
образования
«Томский район» она
План
работы
осуществляет свою
на 2016 год
деятельность на
основе планов
утвержден
работы на год,
распоряжение
которые
м Счетной
разрабатываются и
утверждаются ею
палаты № 20
самостоятельно в
от
порядке,
28.12.2015г.
определенном
Регламентом, с
учетом предложений
депутатов Думы
Томского района и

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утверждена номенклатура дел. Заведено 36
дел по основной деятельности и кадровому
обеспечению.
Разработаны и утверждены 2 стандарта
внешнего
муниципального
финансового
контроля.
Приняты 20 распоряжений по основной
деятельности, составлено и отправлено 57
документов по основной деятельности,
принято и рассмотрено 45 входящих
документов.
Размещено
40 материалов на страничке
Счетной палаты в разделе Думы Томского
района на сайте администрации Томского
района в сети «Интернет».
Рассмотрено
5
обращений
граждан
и
юридических лиц, по ним даны ответы.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведено 9 контрольных
мероприятий,
по
их
результатам составлено 9
актов.
Выдано 7 предписаний по
устранению недостатков и
допущенных нарушений, их
причин и условий, им
способствующих.
4 предписания сняты с
контроля.

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

30
мероприятий

24
по итогам
внешней
проверки
отчетов
об исполнении
бюджетов

4

1

на проекты
решений
о внесении
изменений
в бюджет

на отчет
об исполнении
бюджета
Томского
района

1
на проект
бюджета
Томского
района
на 2017 г. и
плановый
период
2018,2019
годов

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕРКАМИ ОХВАЧЕНО:

34
объекта, из них:

27

6

органов
местного
самоуправлен
ия

муниципальн
ых
бюджетных
учреждений

1
орган
Администра
ции
Томского
района

2 398 192,6
тысяч рублей

ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПО ВИДАМ
Вид финансового нарушения

Сумма нарушения
(тыс. руб.)

Доля в общем
объеме
нарушений (%)

Неправомерное
использование бюджетных
средств,
не
являющихся
нецелевым

6378,1

86,5%

Неэффективное
использование бюджетных
средств

664,4

9,1%

Нарушения
учета

201,3

2,7%

126,2

1,7%

Неэффективное
использование
муниципальной
собственности

бюджетного

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовили 9 отчетов о проведенных контрольных
мероприятиях Председателю Думы Томского
района и Главе Томского района.
Представили отчет о работе за 2015 год депутатам
Думы Томского района и Главе Томского района.
Утвердили на заседании Думы Томского района план
работы Счетной палаты на 2016год.
Ознакомили депутатов Думы Томского района с
отчетами по 9 контрольным мероприятиям.
Приняли участие во всех заседаниях Думы Томского
района и ее комитетов;
Приняли участие в заседаниях Координационного
совета представительных органов;
Подготовили и разместили 40 материалов о работе
Счетной палаты на сайте администрации Томского
района в сети «Интернет».

Счетная палата заключила соглашения о сотрудничестве и
информационном взаимодействии:

С
прокуратуро
й Томского
района,
отделом
МВД по
Томскому
району

С
Управление
м
Федерально
го
казначейств
а по Томской
области

С
Контрольно
-Счетной
палатой
Томской
области

С
Администра
-циями
сельских
поселений,
расположенных на
территории
Томского
района

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОКУРАТУРОЙ ТОМСКОГО
РАЙОНА
Приняли участие в заседаниях
межведомственной
рабочей
группы по надзору за исполнением
законодательства
о
противодействии коррупции в
прокуратуре Томского района.
-

- Во исполнение плана работы
этой группы провели:
3 проверки порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся в собственности
муниципальных
образований
(Калтайское,
Новорождественское,
Корниловское
сельские
поселения).
- Провели совместную проверку
финансово-хозяйственной
деятельности МУП Богашевского
сельского поселения «Орион».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫМИ ОРГАНАМИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приняли участие в семинаре совещании
контрольно-счетных
органов Томской области.
- Подготовили и передали годовой
отчет
о
показателях
деятельности Счетной палаты в
Контрольно-счетную
палату
Томской области.
- Подготовили и передали 2
материала для опубликования в
«Информационном
бюллетене»
Совета КСО.
Взаимодействуем
с
вновь
созданным органом внутреннего
финансового контроля по вопросу
планирования
деятельности.
Провели совместное контрольное
меро-приятие
«Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
МБУ
«Межпоселенческая
центральная
библиотека Томского района».
-

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В отчетном периоде Счетной палатой, в основном,
обеспечена реализация целей и задач, возложенных
на нее в соответствии с утвержденным Планом
работы на 2016 год, Положениями «О Счетной палате
муниципального образования «Томский район» и «О
бюджетном процессе в Томском районе».
Повышение
уровня
внешнего
муниципального
финансового контроля, предупреждение и устранение
нарушений законодательства, практическое оказание
помощи
субъектам
проверок
в
устранении
недостатков
в
работе
были
приоритетными
направлениями работы Счетной палаты в 2016 году и
остаются приоритетными на перспективу.

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Дальнейшее
развитие
финансово-экономической
экспертизы,
в
том
числе
обоснованности
формирования обязательств районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Продолжение работы по выявлению нарушений в
финансово-бюджетной сфере и при распоряжении и
управлении объектами муниципальной собственности,
усиление контроля за полнотой и своевременностью
принятия мер к устранению нарушений и недостатков,
выявленных
в ходе контрольных
мероприятий.
Развитие
взаимодействия
с органом
внутреннего
финансового контроля, заключение соглашения,
предполагающего сближение методик по проведению
контрольных мероприятий, взаимодействие при
планировании
деятельности,
взаимный
обмен
информацией
о
результатах
контрольных

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Проведение контрольных мероприятий по проверке
целевого и эффективного использования бюджетных
средств на реализацию приоритетных региональных
проектов и муниципальных программ и ведомственных
целевых программ, правильности формирования
муниципального задания, управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
Продолжение
работы
по
совершенствованию
профессионального образования сотрудников Счетной
палаты, учитывая значительное количество изменений
нормативно-правовой
базы,
определяющей
деятельность контрольно-счетных органов,
путем
направления сотрудников
на курсы повышения
квалификации.
Осуществление
контроля
за
утверждением
и
реализацией
муниципальных
программ
и
ведомственных целевых программ в районе и

