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Алексеевско?о лrунацапальноzо района за 202l zod,

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со ст. 19 Федерального закона от

07,02.2011 Jф 6-ФЗ <Об общих rIринципах организации и деятельности контрольно-

счетныХ органов субъектов Российской Федерации и мунициrrальных образований>

(далее - Федеральный закон Jф 6-Фз), Положения о Контрольно-счетном органе

длексеевского муниципzlJIьного района решение Алексеевской районной !умы от

08 ноября 2о2| года NsЗЗl22О (далее - Положение о ксо), стандарта <<Подготовка

годового отчета о деятельности Ревизионной комиссии) утвержденного приказом

председаТеля РК от 27.04.2015года Nsl4a и аодержит информацию об основных

на11равлениlIх, результатах и оообенностях деятельности Контрольно-счетной

комиссии.
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В отчетном году проведено 68 мероприятий:
- 31 контрольное;
- 3 7 экспертно-анzLлитических.

По результатам, которых Контрольно-счетной комиссией выявлены нарушениJI

и недостатки, которые не гIривели непосредственно к отрицательным,
нежелательным финансовым и материальным последствиям для муниципального
образования, но их наJIичие несет негативный характер и в дальнейшем МожеТ

привести к более серьезным нарушениям.
В адрес Контрольно-счетной комиссии в 202l rоду от |раждан обращений не

поступало.
Объем проверенных средств составил 583,3 млн.руб. выявлено нарушений на

сумму t5З72,6 тыс.руб.
По результатам проведениlI контрольных и экспертно-анапитических

мероприятий в 2021 году устранено нарушений и недостатков на сумму З915,8 тыс.

руб.
По итогам проведенных мероприятий для устранениrI установленных нарушений

и недостатков главам поселений КСО направила l7 представлений. По |7
представлениям ответственные лица были привлечены к дисциплинарной
ответственности.

В 2О2| году в соответствии со ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и на основании ч. 4 л. 15 ст. 2.9. Кодекса
Волгоградской области об административной ответственности составлены 3

tIротокола при выявлении совершениlI административного правонарушениlI, ПО

которым вина оrrределена и вынесено решоние, вступившее в силу. Материалы
направлены в Мировой суд участка Ns1 Волгоградской области, как

уполномоченного органа по рассмотрению данного состава административного
правонарушения. По итогам рассмотрениrI составленных протоколов, вынесены
IIо стан овл ения о наз начени и администр ативного накr}з ания.

Контрольно-счетной комиссией направлены материiLлы в Комитет фиНаНСОВ
Волгоградской области о рассмотрении и принятии мер по результатаМ Проверки,

эффективности и целевого использования средств субсидий, напраВЛенных иЗ

бюджета Усть-Бузулукского сп на финансовоо обеспечение муницип€tльного
задания (МБУ Усть-Бузулукский ЦДиТ). Выявлено нарушение, продусмотреннОе
ч.13 ст.34 ФЗ от 05.04.2013г. Ns44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок
товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципitпьных
нужд>.Установленный факт содержит состав административного правонарушения,
предусмотренного ч.l ст. 7.З2.5 КоАП РФ. По данному факry вина опредОлена и
вынесено решение, вступившее в силу. По итогам рассмотрения составленных
протоколов, вынесены постановления о назначении административного наказания.
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Всего за 2021. год согласно ст.46 БК РФ суммы штрафов, установленные КоАП
РФ за административные правонарушениrI, выявленные должностными лицаМи
органов муниципzlJIьного контроля, поступили в бюджет АлексеевСКОГО

муниципiLльного района в суммо 45,0 тыс. рублей.

1.2. особенносmа dеяmельносmu.
В 202| году КСО осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую,

информационную и иные виды деятельности в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной комиссии, утвержденным распоряжением продседателя КСО от
З0.12.2020 годаJф29, вредакцииот29.04.2021 годаJфl3,от02.08.2021 годаJф17-1.

Формирование плана работы КСО осуществлялось с учетом предложений

депутатов Алексеевской районной ,,Щумы, главы Алексеевского муниципiLльного

района.
Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом

внешнего муниципального финансового контроля, обладает организационной И

функциональной независимостью. !еятельность КСО основывается на принципах
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

КСО является полноправным участником бюджетного rrроцесса, обладающим

достаточными полномочиями для осуществления контроля за средствами бюджета
Длексеевского муниципа.пьного района, а также за соблюдением установленного
порядка управлениrI и распоряжения муницип.Lльной собственностью Алексеевского
мунициrrztльного района.

Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 J\Ь6-ФЗ, стаТьи

20 ПоложениJ{ о КСО Алексеевского муниципilJIьного района, ежегодныЙ отчет о

деятельности Контрольно-счетной комиссии Алексеевского мунициtIЕLльного района
представляется на рассмотрение в Алексеевскую районную Думу.

Основной задачей КСО в части взаимодействия с органами местного
самоуправления является содействие в принятии экономически обоснованных

решений rrосредством выявления и обозначения системных нарушений и
недостатков.

В ходе осуществления своей деятельшости КСО уделяет особое внимание
профилактике и предупреждению нарушений дейотвующего законодательства,

устранению рисков нецелевого и неэффективного использования муницип€tпьных

ресурсов.
Задачей Контрольно-счетной комиссии является определение приоритетных

направлений развития внешнего муниципztльного финансового контроля в услоВиJIх

реализации национtшьных проектов и достижения национzrльных Целей,

направленных на повышение качества жизни людей. В этих условиях требуется

обеспечить внешний мунициrrzlльный финансовый контроль на более высоком

уровне, соответствующем требованиям сегодняшнего дня.
КСО регулярно ана,'tизирует результаты своей деятельности. Важно не толЬкО

обеспечить законность расходования бюджетных средств, но и предугlредить потери

финансовых ресурсов еще на стадии планирования бюджета, осУЩеСТВЛЯТЬ

превентивный (упреждающий) контроль и выработать конкретные предложениlI гIо

повышению эффективности управления финансами.
Ведется работа, наrrравленная на совершенствование бюджетного процесса и

обеспечения rrрозрачности при формировании и исполнении районного бюджета,

J
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по совершенствованию внешнего финансового контроля, fIовышению его качества

и эффективности.
Системный аудит бюджетного процесса, анализ исполнения бюджета

длексеевского муницип€Lтьного района, выявление недостатков позволяют

укреплять финансово-бюджетную дисциплину, улучшать эффективность

использования бюджетных средств и муниципztльной собственности в

муниципальных образованиях Алексеевского муниципilJIьного раЙона.
помимо исполнения основных полномочий ксо, комиссии переданы

полномочия по осуществлению внешнего муниципаJIьного финансового контроля в

сельских поселениях длексеевского муниципiLпьного района в соответствии с

закJIюченными Соглашениl{ми с представительными органами поселений.

2. Резульmаmы эксперmно Й р аб оmы Ко нmр ольно-сч еmно й коло uсс аu.

З. Резульmаmы конmр ольно й u анал umаческо й l еяmельносmu Конmр ольн о,
счеmноu комuссаu.

В отчетном году конmролIrНЫе МеРопрuяmая преdсmавлены 31 проверкой, в

том числе:
- 7 проверок <<соблюдениlI законодательства РФ о контрактной системе в сфере

закупок> в администрации Самолшинского, Большебабинского, Усть-Бузулукского,

яминского, Трехложинского, Солонцовского, Стеженского сельского IIоселения

Алексеевского района Волгоградской области;

- ,7 проверок <эффекти"поЪr" и цолевого исlrользования средстВ субсидии,

"u.rрu"п.""Ъй 
из 

-бЬджета 
сельского поселения на финансовое обеспечение

муницип;Lльного задания, на оказание муниципальных услуг мБу мц
<<Самолшинский>>; мБуК <БольшебабинскиЙ К,ЦК>;МБУК <Усть-Бузулукский

КДК), мБуК Яминский КДК),МБУ (МЦ <Трехложинский>>,МБУК <Солонцовский

КДК>, МБУ (МЦ Стеженский>;
-2 проверки в рамках совместного с Ксп Волгоградской области мороприятия

<Формирование современной городской среды ВолгограДсКОй ОбЛаСТИ За 2020 ГОД>

в администрации Стеженского, Солонцовского сельского rrоселения Алексеевского

района Волгоградской области;
-4 ,rpou.pn" состояния благоустроенноЙ территории муниципilJIьных образований

11осле реiLлизации проекта <Формирование современной городской среды

Волгоградской облu.r" Ъu 2019 гор совместно с КСП Волгоградской области в

администрации Краснооктябрьского, Ларинского, Поклоновского, Реченского

сельскогО поселенИя Алексеевского района Волгоградской области;

- з справки по результатам внешней проверки бюджетной отчетности в

администрации района, .ЩУмы, Контрольно-счетной комиссии;

- 8 проверок (целевое и эффективное использование бюджетных средств и

муниципzlJIьного имущества В Самолшинского, Большебабинского, Усть-

Бузулукского, Яминского, Трехложинского, Солонцовского, Стеженокого сольских

поселенIuIх района.
э ксп ерлпн о- ан ал um uч е ска е м ер о пр uяm ац о ф ормл е н ы 3 7 пр о в еркал, u :

- эксперТных заключениlI <<Анализ эффективности муниципtLльных процрамм) в

сельских поселениях длексеевского мунициrrirльного района Волгоградской

области: Большебабинском, Усть-Бузулукском, Яминском;
- 16 экспертных закJIючениiт на отчет об исполнении районного и местного

бюджета за 2020год;
4
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- 17 экспертных закJIючений проектов районного и местных бюджетов на 2022-

2024 годьт;
- 4 экспертных заключения (эксfIертиза мунициrrальноЙ программы>

администрация района.
Материалы по завершенным конц)ольным и экспертно-аналитическим

меро[риятиям нагIравлялись в Алексеевскую районную Думу на рассмотрение
постоянной комиссии и главе Алексеевского муниципatльного района
ежеквартаJIьно.

Из проверенных бюджетных средств и мунициrrальной собственности
муниципtLльных образований Алексеевского муниципzLльного района в сумме
58З276,6 тыс.рублей установлены нарушения деЙствующего законодательства
Российской Федерации, муницигIЕLльных правовых актов, имеющих стоимостную
оцеЕку на общую сумму 15З72.6 тыс.рублей, в том числе:
- нарушениями ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности - 7 167.3 тыо.р},блей,
- нарушения при осуществлении муниципiLльных закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц - 8163.3 тыс.рублей.
- иные нарушени я - 27 .'7 тьлс.рублеiт.

Выявлено неэффективное использование бюджетЕых |4,з тыс. рублей
Тuпuчные нapytltенlя:
- нарушение Федерального закона от 06. |2.2011 года ЛЬ402-ФЗ <О бухгалтерскоМ

учето) и Инструкции J\Ъl57н на сумму 7167r3 тыс.руб.
-нарушение сроков размещения в ЕГИС плана-графика и изменений к нему.
- в нарушение сроков оплаты ч. 1З.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013п
jф44-ФЗ на сумму 81б3,3 тыс.руб.
- иные нарушения на сумму 27r7 тыс.руб.

- неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 14,3 тыс. руб.
Совместное контрольное мороприятие с Контрольно-счетной палатой

Волгоградской области:
-<Проверка реztлизации мероrrриятия муниципzLльной программы в рамках
государственной программы Волгоградской области <Формирование современноЙ
городской среды Волгоградской области за 2020 год). В рамках данного
мероприятия были проверены проверки в Солонцовском, Стеженском.
Краснооктябрьском, Ларинском, Поклоновском , Реченском сельском поселении.
-<Проверка состояния благоустроенной территории мунициrrальных образованиЙ

после реtLлизации долгосрочного приоритетного проекта <ФормироВанИе

современной городской среды Волгоградской области в 2019 годУ). В РаМКаХ
данного мероприятия были проверены проверки в Краснооктябрьском, ЛаринскоМ,
Поклоновском, Реченском сельском поселении.
OcHoBHbte uя:
- в невыполнении части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013Г. Ns 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципaLльных нуя(д);
- нарушение части 2 стurьи 94 ФедерiLльного закона от 05.04.2013 года]ф44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд>;
- в нарушении Федерального закона от 06.12.2011 года JS402-ФЗ <О бухгалтерском

учете> и Инструкции Jt157H.
5
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При выборочном проводении эксtIертиз 4 мунициrritльных програмМ былО

установлено нарушение в виде неверного отражения объема финансирования
(числовых, суммарных показателей).

При проведении анаJIиза эффективности муниципальных программ в 3 Сельских

поселениях за 2020 год установлены нарушенрuI :

-в нарушение п.3 ст.Т79 БК РФ администрацией сельского посоления оценка

эффективности реализации муниципitльных программ не проводилась;
- в нарушение п. 4.З Постановления Правительства Волгоградской области от
27.08.2013г. Ns423-п муниципаJIьные программы приведены в соответствие с

законом о местном бюджете позднее установленного срока.
Экспертиза проектов районного и местных бюджетов проводилась с целью

определения соблюдения бюджетного законодательства при разработке и приш{тии
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. В ходе эксПеРТИЗЫ

проектов бюджетов проведены: анализ соответствия нормативно-методической базы

формирования бюджота; ана".Iиз динамики видов доходов и расходов, в том числе

программной части расходов бюджета, а также изменений структуры бюджета;

проверка обоснованности сформированных основных показателей проекта бюдЖета;

проверка взаимной увязки одинаковых покiIзателей расходов бюджета, отраженных
в отдельных IIриложениях к проекту.

При подготовке закJIючений уделялось значительное внимаЕио взаимодеЙствию с

разработчиками проектов решений правовых актов. ВозникаюЩие В ПРОцеССе

работы вопросы, замечания обсуждil,.IИСЬ, при необходимOсти в проекты правовых

актов своевременно вносились корректировки. По результатам проведенных
экспертиз представленных rrроектов бюджетов Еа 2022-2024годы оТМечеНЫ

замечания и недостатки, которые устранены до утверждения бюджета на 2022-

2024годьт,
Формирование и исполнение бюджетов в проверенных муниципzLпЬных

образованиjIх основываJIось на единой правовой базе, бюджетной классификаЦии,

одинстве фор, бюджетной документации с учотом принциrrов сбалансированности,

достоверности, самостоятельности и гласности. Исполь3ование материrtльныХ

ресурсов и финансовых средств, предоставленных органам местного
самоуправления для осуществлениlI местных полномочий и отдельных

государственных полномочий, в основном, осуществлялось правомерно и

эффективно. Вместе с тем во всех проверенных муниципаJIьных образованиях

установлены отдельные факты несоблюдения действующего бюджетного

законодательства, требований федеральных и областных законов и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления. Наибольший удельный вес

приходится на нарушения Федерального закона (о бухгалтерском учете)) от

06.|2.2OI1 года N9402-ФЗ и Инструкции Jt157H, Федерального закона (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципzLльных нужд>> от 05.04.2013г. Jф 44-ФЗ.
При проведении контрольных и экспертно-анаJIитических мероприlIтий в

2021 году установлены нарушения и недостатки, у которых отсутствует стоимостнzUI

оценка. В актах так же уделено внимание нарушениJIм, не измеряемых в объемных
покz}зателях, но свидетельствующих о качестве организации работы и влекущих

риски потенциаJIьных правовых нарушений.
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4. Резульmаmьl конmрольной рабоmы по провеdенuю проверок uсполненuя

б ю d uс еmо в му н ацuп ш,ь Hbtx о бр аз о в ан ай,

В 2O2I году в сельских .roJ.n."r"x ллексеевского муниципального раиона

проведены 15 экспертиз исполнения бюджетов сельских поселений за 2020 год в

сооТВеТсТВиисПереДанныМипоЛноМочияМипоосУЩесТВлениюВнешнего
муниципчLльного финансового контроля на основании заключонных соглашений,

в каждом поселении выявлены нарушениJI федерального законодательства,

МУниципалЬныхпраВоВыхакТоВорганоВМестногосаМоУПраВленияМУнициПалЬных
образований района, лбттбтлD пёт -I об исполнении

подводя итоги внешней проверки отчетов сельских поселений

бюДя<етаза2О2OгоДДанырекоМенДаЦИИпоприВеДениюВсооТВеТстВиеИ
устраненИю недосТатков' - отчетов об исполнении бюджетов

В ходе подготовки экспертных закJIючеЕии -IoHa проведены:
муниципzLльных образований длексеевского муниципztJIьного ра,

ансLлиЗ факторов, повлиJIвших на изменонии доходной части районного бюджета

;финансовая экспертиза расходной части бюджета; анализ структуры изменения

ДохоДоВ'расхоДоВ'ДефицитабюДжета;анаJIизприЧиннеисполЬЗоВаниябюДжетных
ассигнований, предусмотренr"r* рЪ.."-*" о d,д*"ах на отчетный финансовый

год, образоuu""" оarurпоъ бюджетных средств на лицевых счетах и неисполнениlI

расходов рuио*r"ъaо и местных бюджетов, а также правовая экспертиза соответствиlI

11редставленных документов действующему законодательству в воtIросах

бюдrкетного финансированиJI,
5. OcHoBHbte вывоdьt u преdлоilсенuя,

ВцеляхисПоЛнениятребованиfr'сТаТьи16ФедеральноГоЗаконаот0,7.02.2011J\Ь6.
ФЗ(обобщихпринципахорганиЗациииДеяТоIIЬносТиконтрольно-счеТныхорганоВ
субъекгов Российской Федерации имуницип.льных образований>>, дrrя рассмотроншI

факгов выявленных нарушений и недостатков, приIUIтиJI мер по их устранению,

предотвращению нанесециrI материального УЩерба муниципапьному образованию или

ВоЗМеЩениюпричиненногоВреДа,поПриВлечениЮкоТВетсТВенностиДоJDкностных
лиц, виновных в доtryщенных нарушонIбIх, а также *.8 "::|-:::::х^, устранению и

ПреДУпрежДениюнарУшениЙ,Кокгрольно-счgгнойкомиссиейВыносено1r,I
представлений. По t'7 представлениям ответственные лица были привлечены к

дисциплинарной ответственности,
направленными представлениями было внесено 87 предложений, в том числе

15 предложений по совершенствованию бюджетного IIроцесса, На все

продставлениJI получены ответы, в которых, содержrLлась информаuия о

выполнении предложений Контрол"t о-.о.rrrЬй комиссией, либо о том, что работа

по ним ведется, но не auuaрu,arrъ из-за необходимости длителъного времени для их

выполнения. Щостоверностъ сведений, указанных в этих письмах, проверяется при

повторных плановых мероприятиJIх, В целом за 2О21 год реаJIизовано полностью

либо частично 42 предложений Контрольно-счетной комиссией, сформулированных

в представлениJIх проверенным объектам, что составило 100% от общего их числа,

В рамках исполнения, в соответствии со ст,19 Федерального закона от 7 февраля

2011 г. Js 6-ФЗ <об общих принципах организации и деятельности контрольно_

счетных органов субъектов рФ и муниципilJIьных образований>, одним из

принципов деятельrrоar" Контрольно-счетных органов является принцип гласности,

основными формами обеспечения гласности в деятельности Контрольно-счетной

комиссии является опубликование в Сми и рzlзмещение на официальном сайтс
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администр ации длексеевского муниципiшьного района в разделе <Контрольно-

счетная комиссия)) информации о проведенных конц)ольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, выявленных rIри их проведении нарушениJIх, о

вынесенных представлениях и продписаниях, а также о принятых IIо ним решениях,

Как и в предыдУщие годы, в течоние отчетного года в целях информирования

органов местного самоуправления об установленных нарушениях и выявленных

недостатках, а также в целях их устранения, результаты контрольных и экспертно-

ана,ЧИТИческих мероприlIтий, а также информационныо материа,ты регулярно

направлялись главе длексеевского муниципЕlJIьного раЙона, в Длексеевскую

райьнную Думу и главам муниципальных образований длексеевского

муницитrilльного района. В направленных материалах отрах(iшись как результаты

IIроведенных мероприятий, так и предложениrI по устранению выявленных

нtIрушений, характеристика причин, сIIособствовавших возникновению нарушений,

а также предлагались меры, реаJIизация которых могла бы позволить не доIIустить

нарушений в дальнейшем.
в соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения

деятельности и ее эффективного совершенствования, Контрольно-счетной

комиссией длексеевского муниципitльного района рiвработано и применяются в

работе 13 стандартов внешЕего мунициtIilJIьного финансового контроля,

систематически Конiрольно-счетной комиссией продолжается работа по разработке

и совершенствованию стандартов внешнего муниципапьного финансового контроля,

в iечение 2o2I годаконтрольно-счетная комиссиl{ принимала активноеучастие:

- в работе Алексеевской районной !умы;
- в комиссии администрации района по противодействию корруг1ции;

- в заседаниях рабочих групп (созданных администрацией района), в том числе по

пополнению доходной части бюджета Алексеевского муниципального района и др,;

на которых Контрольно-счетной комиссией озвучивztлись и совместно с другими

участниками прорабатывались проблемные вопросы, выявленные по резулътатам

,rр о*aдa"ных Контр ольно- счетной комис сией мер опр иятиiL

в рамках сотрудничества и взаимодействия по вопросам совершенствования

мунициtIrlJIьногО финансовогО контроля, взаимного обмена опытом работы

Контрольно-счетная комиссия в 202| году продолжила практику взаимодействи,I с

союзом мунициrrальных контрольно-счотных органов, Дссоциацией контролъно-

счетных органов Волгоградской области, муниципальными и регионzLльными

контрольно-счетными органами. Председатель Контрольно-счетной комиссии в

отчетном периоде принимilJIа участио во всех мероприятиях, проводимых ксП
В олгоградскоЙ области в дистанционном формате,

штатная численность сотрудников Контрольно-счетной комиссии составляет-3

человека (председатель, консультант, ведущий инспектор), фактически,2 человека

(председатель, ведущий инспектор),
С учетом выбранных приоритетов в своей деятельности при проведении

контрольных и экспертно-анаJIитических мероrrриятий в 2021- году основные

функции, возложенные на контрольно-счетную комиссию длексеевского

муниципального района, утвержденные плановыми заданиями, выполнены,

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Алексеевского муницип€Lльного района
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