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КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНАЯ

КОМИС СИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

оБлАсти

40З241, Волгогралская область, ст.АлексеевскаJI, ул.Ленина,

отчЕт

о dеяmельносmа Конmрольно-счеmной
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Утвержден решением
Алексеевской районной,Щумы
25.02.202I г. Ns22lI44

комассаu

Алексеевскоzо мунuцuпа.lьноzо района за 2020 zо0.
Настоящий отчет подготовлен в соответствии со ст. 19 Федерального закона от
07.02.20t1 Ns 6-ФЗ <Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований>
(даrrее - Федеральный закоЕ Jф 6-ФЗ), Положения о Контрольно-счетной комиссии
Алексеевского муниципаIIьного района решение Алексеевской районной ,Щумы от
30 декабря 2020 года Ns19/131 (далее - Положение о КСК), стандарта <<Подготовка
годового отчета о деятельности Ревизионной Комиссии> утвержденного приказом
председателя РК от 27.04.2015 JФl4а и содоржит информацию об основных
направлениrIх, результатах и особенностях деятельности контрольно-счетной
комиссии.
Контрольно-счетнаlI комиссия является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля, обладает организационной и
функциональной независимостью. Щеятельность Контрольно-счетной комиссии
основывается на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
Контрольно-счетная комиссIбI является полноправным участником

бюдхtетного процесса, обладающим достаточными полномочиями для
осуществлениlI контроля за средствами бюджета Алексеевского муницип€lJIьного

района, а также за соблюдением установленного порядка управленшI и
расrrоряжениll муниципаJIьной собственностью Алексеевского муницицального
района.

Формирование плана работы Контрольно-счетной комиссии осуществлялось с
учетом предложений дегryтатов Алексеевской районной ,Щумы, главы Алексеевского
муниципtL,Iьного района. План работы на 2020 год утвержден распоряЖением
председателя КСК от 26.|2,2019 года М26, в редакции от 25 .|I.2020 года Ns26.
Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 Ns6-ФЗ, статьи
20 Положения о Контрольно-счетной комиссии Алексеевского муницип€tльного
района, ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетноЙ комиссии

Алексеевского муниципiшьного района представляется на рассмотрение

в

Алексеевскую районную Думу.
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Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной

комиссии в2020 году, приведены в следующей таблице:

Задачей Контрольно-счетной комиссии является опредоление приоритетных
направлений развития внешнего муниципаIIьного финансового контроля в условиrIх
реtlJIизации национtLльных проектов и достия(ениrI национаJIьных целей,
направленных на повышение качества жизни людей. В этих условиlIх требуется
обеспечить внешний мунициrrilльный финансовый контроль на более высоком
ypoB[Ie, соответствующем требованиям сегодняшнего дня.
Контрольно-счетнаjI комиссиlI регулярно ан.Lлизирует результаты своей
деятельности, Важно не только обеспечить законность расходованIш бюджетных
средств, но и rrредупредить tIотери финансовых ресурсов еще на стадии
планирования бюджета, осуществлять превентивный (упреждающий) коIIтроль и
выработать конкретные предложения по повышению эффективности уtIравденрuI
финансами.

Ведется работа, направленЕЕuI на совершеЕствование бюджетного процесса и
обеспеченшI прозрачности при формировании и исполнении районного бюджета,
ltо совершенствованию внешнего финансового контроля, повышению его качества
и эффективности.

Системный
Алексеевского

аудит
бюджетного процесса, анаJIиз исполнениlI
муниципаJIьного района, выявление недостатков

бюджета
позволяют
2

укреплять финансово-бюджетную дисциплину, улучшать эффективнОСТЬ
использования бюджетных средств и мунициrrальной собственности в
мунициrriшьных образованиях Алексеевского мунициrrarльного района.

Всего в отчетном году проведено 49 мероприя^lий, в том числе 20 контроЛЬных и
29 аналитических, а также подготовлено 53 экспертных заключениlI на
законопроекты и проекты иных нормативных правовых актов.
За отчетный период Контрольно-счетной комиссией выявлены нарушения и
недостатки, которые не привели непосредственно к отрицательным, нежелательным
финансовым и материа.пьным последствиям для муниципального образования, но их
нiLличие создает предпосылки для более серьезных нарушений.

В

2020 году

в адрес Контрольно-счетной комиссии от |рarкдан обращений

не

поступаJIо.

Объем проверенных средств составил 2б3,8 млн.рублей. выявлено нарушениЙ на
сумму 59б9,0 тыс.рублей.

результатаМ проведения контрольных и

По

экспертно-анtlJIитических
мероприlIтий в 2020 году устранено нарушений и недостатков на сумму 441,8 тЫС.
руб.
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В 2020 году 20 контрольных меро[риятиil, представлены 33 проверками, в том
числе:

- 4 проверки <эффективности, целевого использования средств местного бюджеТа и
соблюдения законодательства по осуществлению закупою) в администрации
Шарашенского, Аржановского, Рябовского, Реченского сельского поселениlI
Алексеевского района Волгоградской области;

- 7 tIроверок

<эффективности

и целевого исrrользования средств

сУбсидии,

направленной из бюджета сельского fIоселения на финансовое обеспечение
муниципального задания, на ок{вание муницип€lJIьных услуг МБУК <Шарашенский
КДК; МБУК Реченский КДК;МБУК Ларинский КДК, Поклоновский КЩК,МБУК
Краснооктябрьский КДК,МБУК Аржановский КДК, МБУК Рябовский КДК;

- 4 проверки в рамках совместного с КСП Волгоградской области

МерОПриЯТИЯ

кФормирование современной городской среды Волгоградской области за2019 год>
в администрации Краснооктябрьского, Ларинского, Поклоновского, Реченского
сельского поселениrI Алексеевского района Волгоградской области;

- 18

провероК годового отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год в
Ддминистр ации Алексеевского района, ,ЩУмы, Ревизионной комиQQии и 15 сельскиХ
поселениях района.

В ходе подготовки экспертных

заключений отчетов об исполнении бЮДЖеТОВ
мунициrrtшьных образований Алексеевского муниципального района проВеДеНЫ:
a

J

анilIиз факторов, тrовлиJIвших на изменении доходной части районного бюДЖета
;финансоваjI экспертиза расходной части бюджета; анапиз структуры изМенения

доходов, расходов, дефицита бюдrкета; анаJIиз причин неиспоJIьзовани;I бюджетных
ассигнований, предусмотренных решениями о бюджетах на отчетный финансовый
год, образованиrI остатков бюджетных средств на лицевых счетах и неисполнениlI
расходов районного и местных бюдrкетов, а также правовzUI экспертиза cooTBeTcTBIбI
tIредставленных документов действующему законодательству в вопросах
бюджетного финансирования.

в

2020 году установлены
оценка. В актах так же
стоимостная
отсутствует
которых
нарушения и недостатки, у
уделено внимание нарушениям, не измеряемых в объемных пока:}ателяь но
свидет9льствующих о качестве организации работы и влекущих риски
шотонциЕUIьных правовых нарушений.

При проведении контрольных мероприятий

и исполнение бюджетов в

проверенных муниципtшьныХ
образованIбIх основыв€Lлось на единой правовой базе, бюджетной классификации,
единстве форм бюджетной документации с учетом принципов сбалансированности,
достоверности, самостоятельности и гласности. Использование маториfuIIьных
Формирование

финансовых средств, предоставленных органам месТного
самоуправлениlI для осуществления местных полномочиЙ и отдельных
государственных полномочий, в основном, осуществлялось правомерно И
эффективно. Вместе с тем во всех проверенных муниципальных образованиях
установлены отдельные факты несоблюдения действующего бюДжетного
законодательства, требований федеральных и областных законов и нормативных

росурсов и

правовых актов органов местного самоуправлениrI. Наибольший удельный вес
приходится на нарушония, связанные с бухгалтерской отчетностью. В актах так же
уделено внимание нарушениlIм, не измеряемых в объемных показатеЛях, но
свидетельствующих о качостве организации работы и вЛекУЩих РИСКИ
потенциапьных правовых нарушений.

Типичные нарушения, догryщенныо пIавными администраторами бюДжетныХ
средств муниципЕLльных образований района в ходе исполнения бюджетОв:

нарушение п,2 ст. L79 БК РФ, п.24 Постановления ПравительстВа ОТ
02.08.2010 года Ns588 кОб утвер}кдении порядка разработки, реЕIJIизации и оценке
эффекгивности государственных ттрограмм Российской Федерации> не внесены
измененрш в про|раммы, при внесении изменений финансирования в бюджет
(реченское сп;шарашенский Кдк; Реченский Кщк;ларинский Кдк;самолшинское

_

в

сп

;Усть-Бузулукское сп.

);

|2.2011 года ЛЬ402-ФЗ <О бухга;rтерском
сумму 11,75,0тыс.руб.(Шарашенское
Инструкции ЛЬ157н
учетеD
сп;шарашенский К.щк;реченское сп;реченский Кщк;краснооктябрьский
К!К;Држановское сп;Држановский I_{!иТ;Рябовское сп;Рябовский Щ!иТ);

- нарушение Федерального закона от

и

06.

на

- в Положении об учетной политике, при}UIтой отдельными администрациями на
2019 ГоД, ссылаются на нормативно-rlравовые акты, которые утратили силу

(Шарашенское сп);

4

- нарушение статей 22, 136 Трудового кодекса РФ сроки выпдаты

заработной
платы не соблюдаJIись (Шарашенское сп;Реченское сп;Реченский КЩК;ЛаринскиЙ
КЩК;Краснооктябрьский КЩК;Поклоновский КЩК;Архсановское сп;Аржановский
ЦДиТ;Рябовское сп;Рябовский I]ЩиТ}

- иные

нарушениlI на сумму 1,2б8,0 тыс. руб.(Реченское сп;Шарашенский
К.ЩК;Реченский К!К;Ларинский КЩК;Аржановское сп; Трехложинское сп);
Нарушение сроков рtlзмещения rrлана-графика и изменений к нему.

утверждении порядка преДостаВЛеНИЯ
информации государственным (муниципальным) учрехцением, ее раЗмещеПИЯ
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указацного сайта>> оТ
2|,07.20]-1, ЛЬ8бн, согласно которому учреждение, не позднее пяти рабочих дней,
следующИх за днеМ при}IrIтиrI докуменТов или внесониrI изменений в документы,
предоставляет структурироваЕную информацию с приложением электронных копий
документов, данная информация бьша размещена на официальном сайте с
нарушением установленного срока(шарашенское сп;шарашенский Кдк;реченский
кщк;краснооктябрьский К,щк;ларинский Кщк;рябовский Кщк;поклоновский
кДК);
_

в нарушение пункта 15 Приказа

<<Об

-в

царушение сроков оплаты ч. 13.1 статьи 34 Федерального закона от
05.04.2013п NЬ44_ФЗ на сумму 3072,0 тыс.рубля (Ларинское сп; ЛаринскиЙ
к,щк;красноокгябрьское сп;красноокгябрьский Кщк;реченское сп;поклоновское
сц;Поклоновский КЩК;Аржановское сп;Аржановский ЩЩиТ;Рябовское сп;РябОвСКиЙ
ЦДиТ);

-

нарушениrI при формированиИ и исполНении бюджета
руб.(Самолшинское сп;Усть-Бузулукское сп) ;

на сумму 454.0 тыс.

_

неэффективное расходование бюдrкетных средств на сумму 96о0 тыс.
руб.(Ларинский КЩК;Краснооктябрьский К!К;Аржановское сп;Аржановский
r ИиТ;Рябовское сп;Большебабинское сп).

2.2. Совместное контрольное мероприятие с Контрольно-счетной палатой
Волгоградской области: <Проверка реализации меропршIтIбI муницип€Lльной
программЫ В рамках государственноЙ про|раммы Волгоградской области
<Формирование современной городской среды Волгоградской области за 2019 год>

в

рамках данного мероприятия были проверены проверки

в

краснооктябрьском, Ларинском, Поклоновском , Реченском сельском поселении.
основные нарушения. выявленные в ходе проверок вырtDкены:

-

в невыполнении части 13 статьи 34 ФедераJIьного закона от 05.04.2013г. }lb 44-Фз
ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениlI

-

несоблюдение установленного
государственных И муниципальных rryжд>>
контрактом срока оплата выполненных работ, что обоснованно поступлением

средств областного бюджета после направлениlI актов выполненных работ в
5

Комитет ЖКХ и ТЭК, что значительно увеличивает период денежных расчетов по
соглашецию.
_ в нарушении Федерального закона от 06.|2.20|1 года NЬ402-ФЗ <О бухгаrrтерском
учете) и Инструкции NЬ157н.
Имеются факты закупок товаров (выполненных работ) по контрактам
(договорам) заключенных с одним и тем же поставщиком с одинаковым предметом
закупки, даты заключеt{ия таких контрактов (договоров) приходятся на один и тот
же период.

Решtазацая резульmаmов конmрольных меропр шяmай

В це.тrях исполнения требований статьи 16 Федерального закона от

07.02.201-1 Ns6-

ФЗ (Об общих принципах организации и деятельности конц)ольно-счетньIх органов
субъекгов Российской Федерации и муниципаJ,Iьных образований>>, дJuI paccмoTpeнpul
факгов вьuIвленЕых нарушений и недостатков, приIuIтиrI мер rrо их устранению,
предотвращению нанесешиrI материального ущерба муниципаJIьному образованию IДIи
возмещению причиненного вреда, по tIривлочению к ответственности должностньIх
лиц, виновных в доtryщеЕных нарушеншIх, а также мер по пресечению, устранению и
предушреждению нарушений, Коrrгрольно-счетной комиссией вынесено 15
представлений, в том числе в адрес руководителей: Шарашенского сп;Шарашенского
КЩК;Реченского сп;Реченского К!К;Ларинского КЩК;Краснооктябрьского КДК;
Реченского сп;Ларинского сп;Краснооктябрьского сп;Поклоновского
сп;Поклоновского КЩК;Аржановского сп;Аржановского I]ЩиТ;Рябовского
сп Ря
;

бовс

когоI_{.ЩиТ.

По итогам проведенных мероприятий для устранеЕиrI установленных нарушений
и недостатков руководителям проверенных организаций, главам поселений
комиссиlI наrrравила 15 представлений. По 8 представл9ниlIм ответственные лица
были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Направленными представлениJIми было внесено 42 предложениrI, в том числе
15 предложений по совершенствованию бюджетного процесса. На все
представлениlI получены ответы, в которых, содержЕl"Iась информация о
выполнении предложений Контрольно-счетной комиссией, либо о том, что работа
11о ним ведется, но не завершена из-за необходимости длительного времени для их
выполнения. ,Щостоверность сведений, указанных в этих письмах, проверяется при
повторных плановых меропрIлJIти;Iх. В целом за 2020 год реttлизоваЕо полностью
либо частично 42 предложений Контрольно-счетной комиссией, сформулированных
в представлениlIх проверенным объектам, что составило 100% от общего их чИСЛа.
3. Эксперmно- анал аm uч еская р абоmа Конmр олъно-сч еmн
Алексеевскоzо мун uцапшlьноzо р айона

о

й комuссаа

В соответствии с Еормами, установленными Положением о Контрольно-

счетной комиссии, осуществлялась экспертно-анilIитическtш деятельностЬ.
экспертно-анаJIитические мероrrрIIJIтия оформлены 29 проверками
:

- 1 экспертное

закJIючение <<Анализ участия мунициtIiLIIьного образования в
реiшизации национаJIьного проекта <,Щемограф"я> в части создания дополнительных
6

мест

в

системе дошкольного образования>>

в МБДОУ

Яминский детский

СаД

<Радугa> Алексеевского мунициrrального района Волгоградской обласТи;

- 4

экспертных закJIючения <<АнаJIиз использования средств дорожного фонда в
2019 году с элементами аудита закупою) в сельских поселениях Алексеевского
муницип€шьного района Волгоградской области: Большебабинском, Поклоновском,
Самолшинском, Трехлохtинском ;
- 4 экспертных заключения <Анализ эффективности муниципальных программ> в
сельских поселениях Алексеевского муниципtLтьного района Волгоградской
области: Шарашенском, Реченском, Аржановском, Рябовском;

-

17 эксгlертных закJIючений проектов районного и местных бюджетов на 202|2023 годы;

. вн9плановые проверки в

количестве

Прокуратуры Алексеевского района
муниципапьного района.

3

с

единиц проведены по инициативе
рt}зрешониll главы Алексеевского

При проведении экспертизы муниципальных про|рамм было установлено:

1) в нарушение п.3 ст,179 БК
э

2)

ффективности

в

р еа"'Iиз

нарушение л.2

РФ

администрацией сельского поселения оценка
ации муниципа"пьных программ не провоДиЛась ;

ст. l79 БК РФ объемы

финаноированиrI процрамм,
предусмотренных муниципаJIьными правовыми актами местной
администрации, утвердивших данные программы,не соответствуют объемам
утвер}кденным решением о бюдлсете на отчетный год;

3) гtри увеличении

финансирования программ, качественные показатеЛи

программ не пересматривались;

4) отсутствует взаимоувязка бюджетных ассигнований
исIIользования:' отсутствуют целевые индикаторы.

с

результатаМи их

Экспертиза проектов районного и местных бюджетов проводилась с целЬЮ
определения соблюдения бюдтсетного законодательства rlри разработко и принJIтии
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. В ходе экспертизы
проектоВ бюджетов проведены: анаJIиЗ соответсТвиlI нормативно-методической базы
в том числе
формирования бюджета; анализ динамики видов доходов и расходов,
бюджета;
струкryры
изменений
про|раммной части расходов бюджета, а также
проверка обоснованности сформированных основных покiвателей проекта бюджета;
проверка взаимной увязки одинаковых показателей расходов бюдяtета, отраженных
в отдельных приложениях к проекту.

при подготовке заключений уделялось значительное внимание взаимодействию
с разработчиками проектов решений правовых актов. Возникающие В процесСе
работы вопросы, замечания обсухtдались, при необходимости в проекты правовых
актов своевременно вносились корректировки. По результатам rrроведенных
экспертиз представленных проектов бюджетов на 202|-2023гоДы оТМечены
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замечаниrI
органами.

и недостатки, которые устранены до рассмотрения представительными

Проведя эксtIертизы tlpoeкTa бюджета на 202lгод и плановый период 202223годы Контрольно-счетная комиссия пришла к выводу, что в основном доходы
бюджета и расходы на 2021год спрогнозироваIIы обоснованно.
4.Иная dеяmельносmь

В рамках исполнеЕиlI, в соответствии со ст.19 Федерального закона от 7 февраля
2011 г. J\Ъ 6-ФЗ <Об общих принциfIах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов РФ и муниципtlJIьных образований>>, одним из
принципов деятельности Контрольно-счетных органов является принциrr гласности.
Основными формами обеспечения гласности в деятельности Контрольно-счетной
комиссии является огryбликование в СМИ и рЕtзмещение на официаrrьном сайте
администрации Алексеевского муниципального района в разделе <КонтрольносчетнuI комиссия) информации о проведенных контрольных и экспертноанЕUIитических мероприятиях, выявленных fIри их проведении нарушениrж, о
вынесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениlIх.

Как и в предыдущие годы, в течение отчетного года в целях информированIбI
органов местного самоуправлениlI об установленных нарушениlIх и выявденных
недостатках, а также в целях их устранения, результаты контрольных и экспертноанапитических мероприятий, а также информационные материzшы регулярно

муниципiLльного района, в Алексеевскую
районную Думу и главам муниципtLтьных образований Алексеевского
муниципtLпьного района. В направленных матери€L,Iах отражались как результаты
tIроведенных мероприятий, так и предложениrI tlo устранению выявленных
нарушений, харакгеристика причин, способствовавших возникновению нарушений,
а также предлагаJIись меры, реаJIизация которых могла бы позволить не допустить
нарушений в дальнейшем.
направшIлись главе Алексеевского

В соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения
деятельности и ее эффективного совершенствованиrI, Контрольно-счетной
комиссией Алексеевского муниципального района Волгоградской области
разработано и rrримеIulются в работе 10 стандартов внешнего муниципtlJIьIIого
финансового контроля, Систематически Контрольно-счетной комиссией
продолжается работа по разработке и совершенствованию стандартов внешнего
муниципчtJIьного финансового контроля.

В течение 2020 годаКонтрольно-счетнаJI комиссия принимаJIа активное участие:
- в работе

Алексеевской районной Щумы;

- в комиссии администрации района по противодействию коррупции;

- в заседаниях рабочих грушI (созданных администрацией района), в том числе по
rrополнению доходной части бюджета Алексеевского муниципального района и др.;
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на которых Контрольно-счетной комиссией озвучивttJIись и совместно с другими
по результатам
участниками прорабатывались проблемные вопросы, выявленные
пр оведенных Контр ольно - счетной комис сией мер опр иятиiL

и взаимодействия по вопросам совершенствования
сотрудничества
1aуп"цйп*ьного финансового контроля, взаимного обмена опытом работы
контрольно-счетная комиссия в2020 году продолжила практику взаимодействия с
Союзом муниципальных контрольно-счетных органов, Ассоциацией контрольносчетных органов Волгоградской области, муниципtшьными и региональными
контрольно-счетными органами. Председатель Контрольно-счетной комиссии в
отчетном периоде Принимала участие в двух научно-практических мероприятиях)
проводимых контрольно-счетной палатой Волгоградской области ,в дистанционном
формате, а именно:
в рамках

- участие в работе

XI общего собрания членов Представительства в ЮФО;

(круглого стола>. Тема заседания: <Современные наrrравлениll
контроля. Практика и актуаJIьные
рtlзвитиll внешнего муниципального финансового
- участие в заседании

опыт

"оrrро."r.
муниципILJIьных

Ко"rроп"но-счетной

па,чаТы

Воронежа

и других ксо

образований>.

За 2020 год в соответствии со ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и на основании ч. 4 п. 15 ст. 2.9. Кодекса

Волгоградской области об административной ответственности составлен 1 протокол
1 протокол при выявлении совершения административного пРаВОнаРУШеНИrI, ПО
которому вина ошределена и вынесено решение, вступившее в силу.
адрес Контрольно-счетной комиссии поступил затrрос направленный ксп
Волгоградскоп области в соответствии пунктом 3.10 плана работы на 2020 год. о
законности, эффективности
рассмотрении и принятии мер по розультатам rrроверки
использоВu""" .рЪдств областного бюджета, направленных комитетом финансов
Волгоградской области на предоставл9ниО субсидий бюджетам муниципЕUIьных
(Администрации Алексеевского
образований Волгоградской области
муницип1льного района Волгоградской области) на реализацию мероприlIтий в
.ф.р. дорохсной деятельности в 2019 году, Вьtявлено нарушенае преdусмоmренное
чiсmью з сmаmьu t5.15.3 КоАП РФ. а апrенно нарушенае фанансовЫМ ОРZаНОМ,
?лавным распоряdumелем uJla получаmелем среdсmв бюdсrcеmа, коmорому
условuй
преdосmавлены мееrcбюdеrcеmные mрансферmы, поряdка

в

u

пр еd осmавлен ая мееrcбюdсtсеmньIх mр ансф ерmо в,

В соответствии с пунктом 7 статъи 28.3 КоАП РФ, пункта 1 части 1 статьи 2.10
Закона Волгоград.поЙ области от 11.06.2008 года Ns 1693оД <Кодекс
Волгоградской облаоти об административной ответственностиD Контрольно-счетнiul
комиссия длексеевского муниципЕlJIьного района Волгоградской области вправе
составлять tIротоколы об административных правонарушенpUIх предусмотренных
частью 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ.

Материа,ты направлены в Мировой суд участка Nsl Волгоградской области, как
органа по рассмотрению данного состава административного

уполномоченного
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i,,I

i,

вынесено
правонарушенIбI. По итогам рассмотрениlI составленного протокола,
постановление о назначении административного нака:}ания,

Штатная численность сотрудников Контрольно-счетЕой комиссии составляет-3
-2 человека
человека (председатель, консультант, ведущий инспектор), фактически
(председатель, ведущий инспектор).

i,,iI

lr

В

ноябре 2020года на базе

чоУ дпО

<АБиУС> председатель КонтрольномуниципСtJIьногО раЙона проЙдя

длексееВскогО
и
профессиональную подготовку по lrроГрамме Госуларственные, муницитrаJIьные
с
корпоративные закупки) с 31.08.2020г. по 02.11.2020г. поJrучила диIшом
счетноЙ

комиссиИ

присвоением квалификации - специаJIист в сфере закуIIок.

lh

,l

с учетом выбранных приоритетов в своей деятельности при проведении
основные
контрольных и экспертно-аналитических мероприJIтий в 2020 году
комиссию, утвержденные
функции, возложенные на контрольно-счетную
плановыми заданиями, выполнены,

'l,

l

]i,

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Алекссевского муниципального района

йгпвп-

Рябова

М.н.

}l1l
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