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ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН» ЗА 2018 ГОД 

 

 Деятельность КСП МО «Наримановский район» осуществлялась на 

основании утвержденного плана работы в рамках осуществления функций и 

задач, определенных Положением «О Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Наримановский район», утверждённым 

решением Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

30.05.2014 № 29. 

 

На основании решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.05.2014 №29 «О Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Наримановский район» и записи, внесенной в 

Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) от 11.06.2014 

№ 592 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по 

Астраханской области, Контрольно-счетная комиссия  муниципального 

образования «Наримановский район» переименована 11.06.2014 года в 

Контрольно-счетную палату муниципального образования «Наримановский 

район». 

(Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

«Наримановский район» была образована представительным органом власти 

- Советом муниципального образования «Наримановский район» 24.02.2012, 

зарегистрирована юридическим лицом 19.03.2012). 

КСП МО «Наримановский район» является членом Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации (СОЮЗ 

МКСО) с 02.04.2013. 

С 12.12.2014 КСП МО «Наримановский район» входит в состав Совета 

контрольно-счетных органов Астраханской области при Контрольно-счетной 

палате Астраханской области.  

 

 

1.Правовой статус Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» 
 

 



Это способствует КСП МО «Наримановский район» получать 

практическую помощь в вопросах организации деятельности, 

методологического обеспечения контрольной и экспертно-аналитической 

работы, а также для активного участия в создании единой системы 

финансового контроля 

Фактическая численность сотрудников КСП МО «Наримановский 

район» по состоянию на конец отчетного года - 5 чел. 

Численность сотрудников, имеющих: 

-высшее профессиональное образование -5 чел. 

На конец 2018 года численность сотрудников составляла -5 чел. 

В целях методического обеспечения деятельности совершенствовалась 

система стандартов внешнего финансового контроля Контрольно-счетной 

палаты, разработаны и внедрены единые подходы к проведению аудита в 

сфере закупок, контролю за ходом и итогами реализации результатов 

деятельности, а также к оценке нарушений и недостатков, выявленных при 

осуществлении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

2.Контрольная деятельность 
 

В 2018 году проведено 11 контрольных мероприятий. При проведении 

контрольных мероприятий было охвачено 21 объект, в том числе: органов 

местного самоуправления -10, муниципальных учреждений и предприятий -

10, главных распределителей бюджетных средств (ГРБС) -1. У 15 объектов 

выявлены нарушения. 

В 2018 году объем проверенных средств всего (с поселениями): 

2093009 тыс.руб., в том числе проверенных бюджетных средств 2093009 

тыс.руб. 

Количество актов составленных по результатам контрольных 

мероприятий -21. 

Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором 

– 34, в том числе: 

-нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений по Классификатору) – 9; 

-нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений 

по Классификатору) – 15; 

-нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа 

нарушений по Классификатору) – 10. 

Причинами установленных нарушений являлось несоблюдение 

требований действующего законодательства и ненадлежащий контроль за 

использованием денежных средств, в частности: нарушения Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других. 

 



3.Экспертно-аналитическая деятельность 
 

 В процессе экспертно-аналитической деятельности проводится анализ 

соответствия законопроектов действующему законодательству, оценивается 

состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок 

формирования законопроектов, полноты представляемых расчетов, 

экономических, финансовых и иного рода обоснований. 

Особое внимание при проведении финансово-экономических экспертиз 

уделяется анализу доходной базы бюджета, налоговой политики, 

соблюдению требований Бюджетного кодекса РФ. 

Основным направлением экспертно-аналитической деятельности было 

проведение финансовых экспертиз проектов нормативных правовых актов, 

предусматривающих формирование доходной части бюджета и 

осуществление расходов, покрываемых за счет средств муниципальных 

бюджетов. 

Экспертно-аналитическая деятельность носит предупредительный 

характер. Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов 

направлено на создание прозрачных и понятных механизмов планирования и 

расходования бюджетных средств. 

 

4.Взаимодействие с органами государственного (муниципального) 

финансового контроля 

  

 

Заключено 2 (два) соглашения. Первое - с Управлением федерального 

казначейства по Астраханской области для информационного 

взаимодействия Сторон и второе - с финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» для 

сотрудничества и взаимодействия Сторон в процессе организации и 

осуществления муниципального финансового контроля. 

 

5.Взаимодействие с муниципальными образованиями поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

На 2018 год Контрольно-счетной палате переданы полномочия 

контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля и заключены соглашения с 12 

муниципальными образованиями поселений Наримановского района. 

          

Заключение 

 КСП МО «Наримановский район» в соответствии с действующим 

законодательством и утвержденным планом работы на 2019 год продолжает 

выполнять полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля.  

КСП МО «Наримановский район» вносит свой вклад в целостную и 

эффективно действующую единую систему внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля. 



В отчетном периоде организационная работа была направлена на 

обеспечение эффективного функционирования Контрольно-счетной палаты, 

совершенствование организации проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также работы по направлениям деятельности 

и специализации сотрудников. 

В основе организационного обеспечения деятельности - планирование 

работы Контрольно-счетной палаты посредством разработки и реализации 

годового плана, формирования и контроля за его исполнением, проведения 

рабочих совещаний, обучения сотрудников в целях повышения их 

профессионального уровня, организации и осуществления кадрового, 

правового сопровождения деятельности Контрольно-счетной палаты, 

укрепления материально-технической базы учреждения.  

Для автоматизации работы Контрольно-счетной палаты, приобретена 

Автоматизированная информационная система «Вереск.Контроль». Задачами 

Системы является эффективное хранение, обработка и анализ данных о 

деятельности КСП (в том числе мероприятиях, проводимых КСО, и 

связанной с ними информации) с целью быстрого получения разнообразной 

аналитической информации о проводимых КСП мероприятиях, 

автоматизации подготовки отчетов о деятельности КСП и систематизации 

деятельности КСП. Особое внимание при организации работы в отчетном 

периоде уделялось вопросам взаимодействия с Контрольно-счетной палатой 

Астраханской области, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов 

России. 

Полномочия в сфере осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля, возложенные на Контрольно-счетную палату и План 

работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, выполнены в полном 

объеме. 

В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляла 

экспертно-аналитическую, контрольную, информационную и иную 

деятельность, обеспечивая единую систему контроля за принятием и 

исполнением местного бюджета, использованием муниципального 

имущества. 

Приоритетными направлениями на предстоящий год определены: 

- дальнейшая реализация полномочия, предусмотренного Федеральным 

законом №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и Бюджетным кодексом Российской 

Федерации по проведению аудита (проверки) эффективности, направленного 

на определение экономности и результативности использования средств 

местного бюджета; 

- проверки результативности расходов, осуществляемых в рамках 

муниципальных программ; 

- усиление контроля, мониторинга за качеством администрирования доходов 

бюджета, выявление резервов их роста; 

- проведение аудита в сфере закупок, включающего анализ обоснованности 

прогнозирования, планирования закупок, реализуемости и эффективности 



осуществления закупок, влияния результатов закупок на достижение задач 

программно-целевого планирования; 

-мониторинг и контроль реализации приоритетных проектов; 

- проведение работы по разработке методических рекомендаций. 


