СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2018 года

№ 365
г. Аксай

Об отчете о деятельности
Контрольно-счетной палаты
Аксайского района в 2018 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 2018 году согласно приложению к настоящему Решению.
2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации
Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
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 2018 году»
ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты Аксайского района
в 2018 году
Отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной палаты Аксайского района (далее –
Контрольно-счетная палата) в 2018 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 и содержит информацию об основных направлениях и
результатах работы Контрольно-счѐтной палаты в 2018 году.
С 1 января 2018 года на основании соглашений, составленных с 11
поселениями Аксайского района, Контрольно-счетной палате были переданы
полномочия контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего
финансового контроля в поселениях района.
План работы на 2018 год в основном выполнен. В соответствии с Положением
о Контрольно-счѐтной палате по предложению председателя Собрания депутатов –
главы Аксайского городского поселения было дополнительно проведено одно
контрольное мероприятие, 3 контрольных мероприятия, предусмотренные планом
работы на 2018 год, перенесены в план работы на 2019 год.
В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 33 контрольных
мероприятия и 108 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 Контрольносчетной палаты стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
При проведении контрольных мероприятий проверено за 2017-2018 годы 1
696 941,921 тыс. руб., в том числе бюджетных средств в сумме 978 845,738 тыс.
руб., доходов от платных услуг в сумме 18 908,078 тыс. руб., стоимость имущества
казны – 699 188,105 тыс. руб. Установлено финансовых нарушений на сумму 135
746,519 тыс. руб., что составляет 8 % от суммы проверенных средств.
В соответствии со ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности Контрольносчетной палатой проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности за
2017 год у 12 главных администраторов бюджетных средств Аксайского района. В
результате проверок фактов искажения годовой бюджетной отчетности у главных
администраторов бюджетных средств Аксайского района не установлено.
При внешней проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений
за 2017 год установлены нарушения по ведению бюджетного учета на сумму 80
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643,358 тыс. руб., что привело к искажению годовой бюджетной отчетности. По
результатам проверок главам администраций поселений направлены представления
для принятия мер по устранению выявленных нарушений, на должностных лиц 6
поселений составлены протоколы по статье 15.11. Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
В результате проведения контрольных мероприятий в 5 поселениях
Аксайского района установлены финансовые нарушения на сумму 40 068,202 тыс.
руб., в том числе:
- нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации при отражении расходов в бюджете поселений – 10 451,515 тыс. руб.;
- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления бухгалтерской
(финансовой) отчѐтности – 16 028,674 тыс. руб.;
- неэффективное использование бюджетных средств – 599,541 тыс. руб.;
- нарушения Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» – 12 974,412 тыс. руб.;
- неправомерные расходы бюджетных средств – 14,060 тыс. руб.
При проведении контрольных мероприятий в двух дошкольных
образовательных учреждениях г. Аксая установлены финансовые нарушения на
сумму 5 108,576 тыс. руб., в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности – 3 657,531 тыс. руб.;
- неэффективное использование средств муниципального задания – 30,7 тыс.
руб.;
- нарушения Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» – 953,804 тыс. руб.;
- нарушения Трудового кодекса Российской Федерации при начислении
заработной платы сотрудникам детских садов – 111,969 тыс. руб.;
- нарушения в начислении родительской платы – 354,572 тыс. руб.
При проведении контрольных мероприятий в двух учреждениях культуры
установлены финансовые нарушения на сумму 3 989,085 тыс. руб., в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности – 3 869,962 тыс. руб.;
- неэффективное использование муниципального задания – 95,653 тыс. руб.;
- нарушения Трудового кодекса Российской Федерации при начислении
заработной платы сотрудникам учреждений культуры – 23,470 тыс. руб.
При проведении контрольных мероприятий в бюджетном учреждении,
подведомственном Администрации Аксайского района, установлены финансовые
нарушения в ведении бухгалтерского учѐта, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности – 7 048,46 тыс. руб.
По
результатам
проведенных
контрольных
мероприятий
главам
администраций поселений и руководителям учреждений направлены представления
для принятия мер по устранению выявленных нарушений, на должностных лиц 5
учреждений составлены протоколы по статьям 15.1. и 15.11. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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В соответствии с информацией на представления 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 2018 году Контрольно-счѐтной палатой на основании результатов внешних
проверок годовой бюджетной отчѐтности главных распорядителей бюджетных
средств проведены внешние проверки отчѐта об исполнении бюджета Аксайского
района и отчетов об исполнении бюджетов 11 поселений за 2017 год. По итогам
проверок подготовлены заключения, которые были представлены Собранию
депутатов Аксайского района и представительным органам 11 поселений
Аксайского района.
В рамках экспертно-аналитической деятельности проведено 9 экспертиз
проектов решений об изменении бюджета Аксайского района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов, подготовлено 9 заключений о соответствии
проектов об изменении бюджета нормам бюджетного законодательства. Также в
2018 году проведена финансово-экономическая экспертиза 75 проектов
постановлений Администрации Аксайского района, выдано 49 положительных
заключений, 1 отрицательное заключение и 25 заключений с замечаниями и
рекомендациями.
Кроме того, проведены экспертизы проекта решения Собрания депутатов
Аксайского района «О бюджете Аксайского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», а также проектов решений представительных органов о
бюджетах 11 поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, по
результатам которых подготовлены положительные заключения.
В соответствии с Положением о Контрольно-счѐтной палате информация о
результатах работы 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 работе Контрольносчѐтной палаты в 2018 году после рассмотрения Собранием депутатов Аксайского
района подлежит размещению на официальном сайте Администрации Аксайского
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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