СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2017 года

№ 273
г. Аксай

Об отчете о деятельности
Контрольно-счетной палаты
Аксайского района в 2017 году
В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», статьи 20 Положения о Контрольно-счѐтной палате Аксайского
района, утвержденного Решением Собрания депутатов Аксайского района от 24
июня 2016 года № 119, руководствуясь Регламентом Собрания депутатов
Аксайского района,
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению отчет председателя Контрольно-счетной палаты
Аксайского района Кирсановой Л.А. о деятельности Контрольно-счетной палаты
Аксайского района в 2017 году согласно приложению к настоящему Решению.
2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации
Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интренет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Собрания депутатов
- глава Аксайского района

Ю.И. Черноусов

Приложение к Решению
Собрания депутатов Аксайского района
«Об отчете о деятельности
Контрольно-счетной палаты
Аксайского района в 2017 году»
Отчет
о деятельности Контрольно-счётной палаты Аксайского района
в 2017 году
Отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной палаты Аксайского района в 2017
году подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», статьи 20 Положения о Контрольно-счѐтной палате Аксайского
района и содержит информацию об основных направлениях и результатах
деятельности Контрольно-счѐтной палаты Аксайского района в 2017 году.
В отчѐтном периоде Контрольно-счѐтная палата Аксайского района (далее КСП) осуществляла свою деятельность в соответствии с Положением о КСП.
В 2017 году план работы КСП выполнен: проведено 23 контрольных
мероприятия и 9 экспертно-аналитических мероприятий.
На основании требований статьи 11 Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»
контрольные
и
экспертно-аналитические
мероприятия
осуществлялись в соответствии с разработанными и утвержденными
председателем КСП стандартами внешнего муниципального финансового
контроля.
При проведении контрольных мероприятий проверено за 2016-2017 годы 1
174 220,5 тыс. руб., в том числе бюджетных средств в сумме 1 121 938,7 тыс.
руб. и доходов от платных услуг в сумме 52 281,8 тыс. руб.; установлено
финансовых нарушений на сумму 60 868,1 тыс. руб., что составляет 5,2 % от
суммы проверенных средств.
При проверке достоверности годовой бюджетной отчетности за 2016 год у 4
главных распорядителей бюджетных средств Аксайского района из 12
проверенных допущено грубое искажение годовой отчетности на сумму 22 345,3
тыс. руб.
В результате проведения контрольных мероприятий в 5 городских школах
установлены финансовые нарушения на сумму 22 122,8 тыс. руб., в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления бухгалтерской
(финансовой) отчѐтности – 11 394,2 тыс. руб.;
- расходование бюджетных средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на цели, не связанные с выполнением
муниципального задания – 5 724,0 тыс. руб.;
- неэффективное использование средств муниципального задания – 942,7
тыс. руб.;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 3 724,9 тыс. руб.;
- нарушения Трудового кодекса Российской Федерации - 100,4 тыс. руб.;
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- неправомерные расходы – 236,5 тыс. руб.
В рамках выполнения муниципального задания в городских школах
проводились проверки соответствия календарных учебных программ учителейпредметников классным журналам и расписанию учебных занятий, а также
отработка рабочего времени учителей в соответствии с проведенной
тарификацией.
При проведении контрольных мероприятий в 3 дошкольных
образовательных учреждениях г. Аксая установлены финансовые нарушения на
сумму 3 985,5 тыс. руб., в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности – 1 362,2 тыс. руб.;
- неэффективное использование средств муниципального задания – 226,9
тыс. руб.;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 2170,5 тыс. руб.;
- неправомерные расходы – 129,8 тыс. руб.;
- нарушения Трудового кодекса Российской Федерации - 47,7 тыс. руб.;
- нарушения в начислении родительской платы – 27,1 тыс. руб.;
- излишнее списание порций продуктов питания при отсутствии детей в
детском саду – 21,2 тыс. руб.
В рамках выполнения муниципального задания в дошкольных
образовательных учреждениях были проведены проверки выполнения рабочих
программ педагогов по всем возрастным группам детей и материалов внутреннего
мониторинга качества дошкольного образования.
При проведении контрольных мероприятий в учреждении здравоохранения
установлены финансовые нарушения на сумму 11 114,5 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование муниципального имущества – 7 718,7 тыс.
руб.;
- нарушение порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания – 3 395,8 тыс. руб.;
- неэффективное использование средств муниципального задания – 61,9 тыс.
руб.
При проведении контрольных мероприятий у главных распорядителей
бюджетных средств Аксайского района установлены финансовые нарушения на
сумму 1 300,0 тыс. руб., в том числе:
- нарушение статей 18, 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» - 776,0 тыс. руб.;
- неэффективное использование бюджетных средств – 371,1 тыс. руб.;
- оплата услуг сверх договорных обязательств – 87,7 тыс. руб.;
- нарушение по оплате труда муниципальных служащих – 65,2 тыс. руб.
В 2017 году КСП на основании результатов внешних проверок годовой
бюджетной отчѐтности главных распорядителей бюджетных средств Аксайского
района проведена внешняя проверка отчѐта об исполнении бюджета Аксайского
района за 2016 год. По итогам проверки подготовлено заключение, которое было
представлено Собранию депутатов Аксайского района в установленный срок.
В рамках экспертно-аналитической деятельности проведено 7 экспертиз
проектов решений об изменении бюджета Аксайского района на 2017-2019 годы и
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подготовлено 7 заключений о соответствии проектов об изменении бюджета
нормам бюджетного законодательства.
Кроме того, проведена экспертиза проекта решения Собрания депутатов
Аксайского района «О бюджете Аксайского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», по результатам которой подготовлено положительное
заключение.
При проведении контрольных мероприятий установлено 22 факта
нарушений, за которые предусмотрена ответственность должностных лиц в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, в том числе:
- статья 7.29.3 - несоблюдение порядка и формы обоснования начальной
(максимальной) цены контракта - 2 факта;
- статья 15.11 – грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета,
повлекшее искажение бухгалтерской отчетности – 12 фактов;
- статья 15.14 - расходование бюджетных средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с
выполнением муниципального задания – 5 фактов;
- статья 15.15.6 – представление заведомо недостоверной бюджетной
отчетности - 1 факт;
- статья 15.15.10 – принятие бюджетных обязательств в размерах,
превышающих утвержденные бюджетные ассигнования – 1 факт;
- статья 15.15.7 - нарушение порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы казенного учреждения - 1 факт.
Однако
протоколы
об
административных
правонарушениях
на
руководителей проверенных учреждений не составлялись в связи с отсутствием в
штате КСП должности аудитора, которому в соответствии с частью 4.2 статьи 11.1
Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях» дано право составления протоколов об административных
правонарушениях.
По итогам контрольных мероприятий руководителям проверенных
учреждений было направлено 14 представлений и 2 предписания КСП. В
настоящее время 2 представления и 1 предписание по проведенным контрольным
мероприятиям находятся на контроле КСП до принятия мер по устранению
выявленных нарушений в полном объѐме.
В соответствии с предоставленной информацией на представления и
предписания руководителями проверенных учреждений приняты меры по
устранению выявленных нарушений, суммы неправомерных расходов возмещены
на счета учреждений, бухгалтерский учет приведѐн в соответствие с действующим
законодательством, устранены искажения учѐта и отчѐтности, приняты меры с
целью организационного и нормативного обеспечения закупок товаров, работ,
услуг.
В соответствии с Положением о КСП информация о результатах
деятельности КСП ежеквартально направлялась Собранию депутатов Аксайского
района и главе Администрации Аксайского района.
На основании Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» отчет о
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деятельности КСП за 2017 год будет размещен на официальном сайте
Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В 2017 году в соответствии с нормами действующего законодательства
заключены соглашения по передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов
11-ти поселений по осуществлению внешнего финансового контроля. Кроме того,
решением Собрания депутатов Аксайского района с января 2018 года в штат КСП
введена должность аудитора, что позволит усилить контроль за целевым
использованием средств бюджета Аксайского района.
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