
Приложение к распоряжению 

                                                                                   Контрольно-счетной 

                                                                                   палаты муниципального  

                                                                                   образования   

                                                                                  «Наримановский район» 

                                                                                   от 03.03.2020 №20-р 

 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН» ЗА 2019 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. 

Фактическая численность сотрудников КСП МО «Наримановский 

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

Численность сотрудников, имеющих: 

 

 

1.Правовой статус Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» 
 



-высшее профессиональное образование -5 чел., из них 3-

экономическое. 

В отчетном периоде прошли курсы повышения квалификации 

(профессиональной переподготовке) 2 сотрудников, в т.ч.: 

1сотрудник по дополнительной профессиональной программе 

«Приоритетные направления внешнего муниципального финансового 

контроля» в ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова»; 

1 сотрудник по дополнительной профессиональной программе 

«Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза результатов 

и контроль в системе государственных, муниципальных и корпоративных 

закупок» в ООО «Межрегиональный институт дополнительного 

образования» 

 

2. Результаты деятельности  

Всего в 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено 112 (101 в 

2018г.) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 

6(11 в 2018г.) контрольных и 106 (90 в 2018г.) экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Контрольные мероприятия 

При проведении контрольных мероприятий было охвачено 4 объекта, в 

том числе: органов местного самоуправления - 2, муниципальных 

учреждений - 2. Объем проверенных при проведении контрольных 

мероприятий средств 179373,92 тыс.рублей. 

Количество выявленных нарушений - 24. 

Объем выявленных нарушений по результатам контрольных 

мероприятий, всего 4038,3тыс. рублей, в том числе в части: 

- нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений по Классификатору) 2 на сумму 3280,64 тыс.руб; 

- нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений 

по Классификатору) 9 на сумму 27,6 тыс.руб.; 

- нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью (3 группа нарушений по 

Классификатору) 6; 

- нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа 

нарушений по Классификатору) 5 на сумму 632,58 тыс.рублей; 

- иных нарушений (7 группа нарушений по Классификатору) 2 на 

сумму 97,92 тыс.рублей. 

Экспертно-аналитические мероприятия 

Количество выявленных нарушений - 25. 

Объем выявленных нарушений по результатам экспертно-

аналитических мероприятий, всего 19677,10 тыс. рублей, в том числе в части: 

- нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений по Классификатору) 16 на сумму 18059,13 тыс.руб.; 



- нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений 

по Классификатору) 3 на сумму 12,94 тыс.руб.; 

- нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью (3 группа нарушений по 

Классификатору) 1на сумму 1605,03 тыс.руб.; 

- нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа 

нарушений по Классификатору) 3; 

- иных нарушений (7 группа нарушений по Классификатору) 2. 

3.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. 

4. Взаимодействие с муниципальными образованиями поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

На 2019 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. 

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;  

-проверки результативности расходов, осуществляемых в рамках 

муниципальных программ; 

-мониторинг и контроль реализации приоритетных проектов. 

 


