
 

 

 

 

 



 
Приложение к решению Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан 

от «12» марта 2020 года №323-45 

 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты 

                     Азнакаевского  муниципального района в 2019 году 

    

Ежегодный отчет подготовлен в соответствии с положением о Контрольно-

счетной    палате и содержит информацию о мероприятиях, проведенных в 2019 

году. 

                          Контрольно-ревизионная деятельность 

В рамках контрольно-ревизионной деятельности специалистами проведено 

20 контрольных мероприятий. 

Тематика и объекты  проверок следующие: 

-  проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, 

целевого и эффективного  расходования средств  бюджета в  Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении  дополнительного образования 

«Актюбинская детская школа искусств», в Исполнительных комитетах 

Алькеевского и Агерзинского сельских поселений. Проверки целевого 

расходования субвенции по воинскому учету в  8 сельских поселениях и в п.г.т. 

Актюбинский; 

- проверка соблюдения установленного порядка учета, управления и 

распоряжения  имуществом, эффективного управления и  использования 

муниципального имущества в МБДОУ «Детский сад «Чишмакай» села Агерзе, в 

МБДОУ «Детский сад «Карлыгач» села Тойкино   ; 

- проверки соблюдения условий и порядка предоставления, целевого 

использования субсидий, полученных из средств местного бюджета согласно 

ст.78 БК РФ в МУП «МППБиО»; 

- ревизия объектов не используемого/не вовлеченного в хозяйственный 

оборот  имущества муниципального образования «Поселок городского типа 

«Актюбинский» Азнакаевского муниципального района РТ на предмет принятия 

своевременных мер, направленных на сокращение/исключение 

непроизводительных расходов на их содержание; 



- аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий утвержденных муниципальных программ Какре-

Елгинского и Тойкинского сельских поселений Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан.      

На  проверенных объектах выявлены следующие нарушения: 

- нарушения порядка разработки и реализации муниципальных программ; 

- нарушения порядка расчета субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания; 

- неэффективное расходование бюджетных средств,  вследствие  оплаты 

завышенных, в сравнении с нормативом, энергетических ресурсов неисполнение 

требований  закона «Об  энергосбережении» ; 

- нарушения закона «О бухгалтерском учете», Инструкции по бюджетному 

учету; 

-   нарушения порядка применения бюджетной классификации; 

- списание материальных запасов, использованных на ремонтные работы 

без надлежащего оформления актов приемки выполненных работ; 

- нарушения порядка учета объектов основных средств  и материальных 

запасов, непринятие и несвоевременное принятие к учету объектов основных 

средств, нарушения порядка начисления амортизации объектов основных средств; 

-  неэффективное использование муниципального имущества;  

-   нарушения порядка начисления оплаты труда; 

                    Экспертно-аналитическая деятельность 

 Контрольно-счетной палатой в 2019 году в результате проведения 

экспертно-аналитических мероприятий подготовлены Заключения по итогам 

внешней проверки отчетов об исполнении бюджетов за 2018 год Азнакаевского 

муниципального района, города Азнакаево, п.г.т. Актюбинский и 26-ти сельских 

поселений, так же подготовлены Заключения на проекты бюджетов  

вышеуказанных муниципальных образований на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов. 

В рамках ещѐ одного  направления  экспертно-аналитической деятельности 

в 2019 году Палатой проведена финансово-экономическая экспертиза проектов  

программ и проекты внесений изменений в программы Азнакаевского 



муниципального района, и сельских поселений. В Заключениях, подготовленных 

по итогам экспертизы, отмечены отдельные нарушения установленного порядка 

разработки муниципальных программ, расхождения в показателях распределения 

объемов финансирования по годам реализации программных мероприятий, а так 

же в показателях объемов финансирования в разделах Паспорта программы, 

несоответствие объемов финансирования мероприятий Программ объемам 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете.         

Информация о показателях деятельности Палаты: 

 

I. Контрольно-ревизионная деятельность  

Общее количество проведенных контрольных мероприятий (ед.) - 20; 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий (ед.) – 22; 

Выявленный объем финансовых нарушений, всего (кол-во/тыс. руб.) - 

58/22180,55; 

в том числе:  

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кол-во/тыс. руб.) - 

0/0 

- нарушения при распоряжении и использовании государственной 

(муниципальной) собственности (кол-во/тыс. руб.) - 18/5724,87; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок (кол-во/тыс. руб.) - 0/0 

- нецелевое использование бюджетных средств (кол-во/тыс. руб.) - 0/0 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (кол-во/тыс. руб.) - 1 9/9564,05; 

- прочие нарушения (кол-во/тыс. руб.) - 21/6891,63; 

Кроме этого установлено:  

- неэффективное использование бюджетных средств (тыс. руб.) – 3354; 

II. Экспертно-аналитическая деятельность  

Общее количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

всего (ед.) – 86; 

в том числе:  

- подготовлено экспертных заключений (ед.) – 86; 



- подготовлено аналитических записок (ед.)  

Подготовлено методических документов (ед.)  

III. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  

Принято мер и восстановлено средств в бюджет, всего (тыс. руб.) - 17052,3; 

в том числе:  

восстановлено в бюджет (тыс. руб.) – 0; 

По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных 

учреждений, предприятий направлялись представления для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем. 

Информация о результатах проведенных проверок доводилась главе района,  

руководителю Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 

- как учредителю бюджетных учреждений. Результаты проверок обсуждались с 

должностными лицами проверенных учреждений  на балансовых комиссиях во 

главе с руководителем Райисполкома, его заместителя по экономике и финансам. 

Большое значение имеет работа по устранению выявленных нарушений. Принято 

мер на сумму 17052,3 тыс.руб или 76% от выявленного объема нарушений,  это - 

исправительные бухгалтерские проводки,  

наведение порядка в учете имущества и материальных запасов, оформление 

недостающих первичных документов, актов и т.д.  

В соответствии с  Соглашением о порядке взаимодействия  материалы 

проверок передавались в городскую прокуратуру. По результатам рассмотрения 

представлений 7 должностных лиц  привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  

С целью освещения деятельности  направленной на исключение 

коррупционных проявлений  при расходовании бюджетных средств, управлении и 

распоряжении  имуществом,  в течение  года председатель палаты выступала на 

обучающих семинарах  перед должностными лицами учреждений с информацией 

о выявляемых в ходе проверок недостатков в работе и нарушений  

законодательства, а так же с обзором нормативных  документов регулирующих  

ведение  финансово-хозяйственной деятельности,  расходование бюджетных 

средств.  



С целью обеспечения доступа к своей деятельности, ежегодный отчет и  

информация о проведенных в течение года мероприятиях, выявленных 

нарушениях,  размещалась палатой на  странице «Контрольно-счетная палата» на 

сайте Азнакаевского муниципального района в сети интернет 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

 

 

Председатель                                                                                             Н.В.Салимова 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/

