
 

Отчет 

о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Пригородный район за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 году осуществлялась  



по Плану  работы КСП на 2021 год, утвержденному Председателем 

Контрольно-счетной палаты МО Пригородный район 30.12.2020 г. 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. 

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 2021  

год. 

 

В 2021 году Контрольно-счетная палата МО Пригородный район 

провела 17 мероприятий, в том числе совместно с Контрольно-счетной 

палатой РСО-Алания. 

Общий объем проверенных средств за 2021 год составил 376 047,0 тыс. 

рублей. 

Одними  из самых распространенных нарушений являются: 

 в нарушение ч. 5 ст. 161, 162, и п. 3 ст. 219 БК РФ сельскими 

поселениями приняты бюджетные обязательства контрактов, иных 

договоров, превышающие пределы утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств путем заключение договоров с поставщиками и 

подрядчиками; 

 стимулирующие выплаты по доведению до средней заработной платы 

по указу Президента РФ № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политике» в Муниципальных 

казенных учреждениях за 2019-2020 г.г. произведены необоснованно в 

нарушение Положения о стимулировании труда в учреждениях 

культуры АМС Пригородного района», утвержденного приказом 



Управления культуры АМС Пригородного района № 8 от 21.05.2014 

года «О стимулировании труда в учреждениях культуры АМС 

Пригородного района, без применения критериев для расчета 

поощрительных выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждений культуры по категориям; 

 в нарушение п. 2 ст. 136 «Основные условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации» БК РФ, ч. 2 ст. 7 Закона РСО-Алания от 29.12.2009 года № 

58-РЗ «О межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия-

Алания» в сельских поселениях допущено превышение, 

установленного высшим исполнительным органом государственной 

власти, субъекта РФ, норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления путем превышения фактически 

начисленных расходов над утвержденными расходами. 

 в нарушение ст. 162 и ст. 306.4 БК РФ сельские поселения заключили и 

исполнили договора на выполнение работ по разработке карты (план) 

объекта землеустройства за счёт средств, предусмотренных в бюджете 

по бюджетной классификации 0503.8920005030.44, тогда как расходы 

должны были произведены по коду раздела и подраздела 0412 «Другие 

вопросы в области национальной экономики» и по элементу вида 

расходов 225 тем самым допустив нецелевое использование 

бюджетных средств.      

 в нарушение п. 214 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению" осуществляли выдачу наличных денег работнику под 

отчет при наличии задолженности по ранее полученным под отчет 

суммам.   

 в нарушение п. 9 ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

включило в реестр контрактов, копии контрактов, заключенных в 2019-

2020 годах. 

 в нарушение ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд» не составлены 

план-график закупок и не размещены на сайте закупок. 

Результаты всех контрольно-ревизионных мероприятий доведены до 

сведения руководителей объектов проверки в виде информационных писем с 

указанием предложений и рекомендаций, а также представлений 

направленных на устранение выявленных нарушений, виновные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По результатам проверок, осуществленных в сфере закупок за 2021 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. 

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. 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной           А.Ф. Плиев 

палаты МО 

Пригородный район 


