ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Пригородный район за 2019 год.

1.Общая информация.
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями ст. 19
Федерального Закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований», Устава муниципального образования
Пригородный район и Положения о Контрольно-счетной палате МО
Пригородный район.
Контрольно-счетная палата МО Пригородный район осуществляла
свою деятельность в 2019 году в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом РФ, законами Республики Северная Осетия-Алания,
Уставом муниципального образования Пригородный район, нормативными
актами МО Пригородный район, Положением о Контрольно-счетной палате
МО Пригородный район, утвержденным Решением Собрания представителей
МО Пригородный район 28.02.2018 года №90.
Основными задачами, поставленными перед Контрольно-счетной
палатой МО Пригородный район являются контроль за исполнением
местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта местного бюджета, отчеты о его исполнении, а также
контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Полномочия Контрольно-счетной палаты МО Пригородный район
распространяются на все органы местного самоуправления МО Пригородный
район.
Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной
палаты МО Пригородный район в 2019 году было проведение комплекса
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с
решением задач, вытекающих из требований законодательства Российской
Федерации.
В соответствии с задачами и функциями Контрольно-счетной палаты
МО Пригородный район, деятельность палаты в 2019 году осуществлялась

по Плану работы КСП на 2019 год, утвержденному Председателем
Контрольно-счетной палаты МО Пригородный район 24.12.2018 г., запросам
органов прокуратуры и была направлена на организацию осуществления
контроля
за
законностью,
рациональностью
и
эффективностью
использования средств бюджета района, с соблюдением принципов
законности, объективности, независимости и гласности, в соответствии с
полномочиями, определёнными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Осуществлялся контроль за бюджетным процессом, за выполнением
основных направлений бюджетной и налоговой политики, эффективностью
управления муниципальным имуществом МО Пригородный район.
В соответствии с аудиторскими направлениями планировались
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, основной целью
которых было не только выявление нарушений и недостатков при
расходовании бюджетных средств, но и их профилактика и предотвращение.
Также проводилась работа по развитию взаимодействия с органами
муниципальной власти, организациями, региональными структурами
финансовых, налоговых, правоохранительных и других контролирующих
органов в части полномочий, возложенных на Контрольно-счетную палату
МО Пригородный район.
2.Основные результаты деятельности Контрольно-счетной
палаты МО Пригородный район за 2019 год.
В 2019 году Контрольно-счетная палата МО Пригородный район
провела 10 мероприятий, в том числе совместно с Контрольно-счетной
палатой РСО-Алания, с отделом финансового контроля подведомственных
учреждений Министерству образования и науки РСО-Алания, а также по
запросу прокуратуры Пригородный район РСО-Алания.
Общий объем проверенных средств за 2019 год составил 157385,0 тыс.
рублей.
По результатам экспертно-аналитической работы и контрольных
мероприятий денежная оценка выявленных нарушений в 2019 году составила
1669,9 тыс. рублей, или 1% проверенных средств, в том числе:
1. нецелевое использование бюджетных средств – 600,0 тыс. рублей;
2. неэффективное использование бюджетных средств – 260,0 тыс.
рублей;

3. нарушения в сфере управления и распоряжения имуществом – 695,3
тыс. рублей;
4. нарушения в сфере закупок 27,6 тыс. рублей.
5. нарушения при ведении бухгалтерского учета – 87,0 тыс. рублей;
Результаты всех контрольно-ревизионных мероприятий доведены до
сведения руководителей объектов проверки в виде информационных писем с
указанием предложений и рекомендаций, направленных на устранение
выявленных нарушений.
По запросу прокуратуры Пригородного района РСО-Алания была
проведена проверка законности выплат процентных надбавок к
должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по
защите государственной тайны, в результате проверки выявлено нарушение
на общую сумму 83,6 тыс. рублей. В данные момент прокуратурой
Пригородного района РСО-Алания вынесено представление для устранения
недостатков.
В рамках предварительного контроля проводится экспертиза проекта
бюджета МО Пригородный район на 2020 год и плановый период 2021-2022
года по вопросам обоснованности доходных и расходных статей и дефицита
бюджета, а также на соответствие бюджетному законодательству.
Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд в 2019 году осуществлен Контрольно-счетной палатой МО
Пригородный район путем проведения плановых проверок в соответствии с
требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
В ходе проверок выявлено нарушений на общую сумму 27,6 тыс.
рублей.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ для
осуществления закупок товаров, работ, услуг не во всех проверенных
учреждениях в сфере образования приказами руководителей были
утверждены составы контрактных служб. Также, функции и полномочия
работниками контрактной службы при планировании и осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения в соответствии с
требованиями законодательства о закупках в полной мере не исполнялись.
По результатам проведенных проверок установлены факты нарушения
Федерального закона № 44-ФЗ. Одними из самых распространенных
нарушений, допускаемых практически всеми заказчиками, являются:
1) несвоевременное размещение на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) плана-графика закупок.
Допускаются случаи, когда своевременно не вносятся изменения в
утвержденные планы-графики закупок.
2) не размещение либо несвоевременное размещение информации об
исполнении договоров на официальном сайте, что является нарушением
Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской
Федерации «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну».
По результатам проверок, осуществленных в сфере закупок за 2019 год,
можно сделать вывод, что основными причинами нарушений являются
недостаточный контроль со стороны руководителей учреждений за
деятельностью работников контрактной службы, за не своевременным
размещением на официальном сайте планов-графиков размещения заказов,
отчетов по установленной форме об исполнении либо расторжении
договоров, отдельных этапов их исполнения, а также недостаточная
квалификация должностных лиц, ответственных за размещение
соответствующей информации на официальном сайте.
В Контрольно-счетной палате МО Пригородный район будет
продолжена работа по усилению деятельности экспертно-аналитического
направления, работа по контролю над разработкой и реализацией
муниципальных
программ,
муниципальных
заданий,
расширению
применения аудита, как основного инструмента контроля, предполагающий
не только анализ достижения запланированных результатов, но и разработку
рекомендаций по устранению выявленных нарушений. Особое внимание
будет уделяться вопросам эффективного использования бюджетных средств
и муниципального имущества.

