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        Приложение к распоряжению 

                                                                                 Контрольно-счетной 

                                                                                 палаты муниципального  

                                                                                 образования 

«Наримановский      

муниципальный район 

Астраханской области»                                      

                                                                                  от  30.01.2023  № 6-р 

 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАРИМАНОВСКИЙ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2022 ГОД 
 

 
  

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования «Наримановский    муниципальный район Астраханской 

области» (далее – отчёт) за 2022 год представляется на рассмотрение Совета 

муниципального образования «Наримановский    муниципальный район 

Астраханской области» во исполнение статьи 19 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ).  

Отчёт содержит информацию об основных направлениях деятельности 

Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Наримановский    

муниципальный район Астраханской области» (далее - Контрольно-счётная 

палата) в 2022 году, о проведённых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, их общих результатах, о принятых объектами проверок мерах 

по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по 

выполнению рекомендаций Контрольно-счётная палаты.  

При классификации нарушений использован Классификатор наруше-

ний и недостатков, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансо-

вого контроля, разработанный на основе Классификатора нарушений выяв-
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ляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) Счётной палаты 

РФ. 

В отчёте отражены итоги организационной и информационной дея-

тельности Контрольно-счётной палаты, участия в межмуниципальном со-

трудничестве, а также приоритетные направления деятельности Контрольно-

счётной палаты в 2023 году. 

Контрольно-счётная палата «Наримановский    муниципальный район 

Астраханской области» входит в структуру органов муниципального 

образования «Наримановский    муниципальный район Астраханской 

области», обладает правами юридического лица, является участником 

бюджетного процесса, обладающим бюджетными полномочиями, и действует 

на основании Устава муниципального образования «Наримановский    

муниципальный район Астраханской области» и Положения, утвержденного 

решением Совета муниципального образования «Наримановский    

муниципальный район Астраханской области», от 02.12.2021 № 107 (с изм. от 

25.11.2022 № 97).  

Являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля с организационной и функциональной независимо-

стью и осуществляющим свою деятельность самостоятельно, Контрольно-

счётная палата подотчётна Совету муниципального образования 

«Наримановский    муниципальный район Астраханской области». 

Структура Контрольно-счётная палата утверждена решением Совета 

муниципального образования «Наримановский    муниципальный район 

Астраханской области» в составе председателя, заместителя председателя, 

аудитора, двух инспекторов.  

Контрольно-счётная палата осуществляла деятельность на основании 

плана работы на 2022 год, а также иных мероприятий в рамках 

информационной, организационно-методической и прочей деятельности. 

Плановые мероприятия выполнены  в полном объеме.  

В связи с вступившими в силу с 30.09.2021 изменениями Федерального 

закона № 6-ФЗ администрацией муниципального образования 

«Наримановский    муниципальный район Астраханской области», Советом 

муниципального образования «Наримановский    муниципальный район 

Астраханской области» и Контрольно-счётной палатой приведены в 

соответствие ряд муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 

осуществления внешнего финансового муниципального контроля на 

территории муниципального образования «Наримановский    муниципальный 

район Астраханской области», среди которых Устав муниципального 
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образования «Наримановский    муниципальный район Астраханской 

области»  , Положение о Контрольно-счётной палате в части полномочий, 

распоряжение о штатной численности Контрольно-счётной палатой . 

 

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: 

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

экономическое и 2 сотрудника юридическое. 

2. Результаты деятельности  

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 проведено 88 мероприятий (4 

контрольных и 84 экспертно-аналитических мероприятий), объем 

охваченных проверкой средств составил 5185397,61 тыс.руб. Из них 

контрольных 153322,61 тыс.руб., экспертно-аналитических 5032075,00 

тыс.руб. 

За данный период было выявлено 148 нарушений на сумму 22235,43 

тыс.руб., из них нефинансовых нарушений 88, неустранимых 11 на сумму 

221,10 тыс.руб. Неэффективное использование средств - 43,93 тыс.руб. 

 

Финансовые нарушения: 

 

 1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 19574,00 

 2. нарушения ведения бухгалтерского учета: 1936,88 

 3. нарушения при госзакупках: 723,89 

 4. прочие:0,66 тыс.руб. 

 

На текущий момент устранено 116 нарушений, на сумму 20696,36 тыс.руб.. 

 

Контрольные мероприятия 

При проведении контрольного мероприятия было охвачено 7 объектов.  

Количество выявленных нарушений – 82 , на сумму 20202,7 тысяч рублей, в 

том числе в части: 
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-нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений по Классификатору) 12 нарушений на сумму 18012,1 тысяч 

рублей; 

-нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений по 

Классификатору) 10 нарушений на сумму 1936,9 тысяч рублей; 

-нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью (3 группа нарушений по 

Классификатору) 13 нарушений;  

-нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений по 

Классификатору) 10 нарушений на сумму 253,0 тысяч рублей; 

-иных нарушений (7 группа нарушений по Классификатору) 37 нарушений на 

сумму 0,7 тысяч рублей. 

Выявлено 1 нарушение неэффективного использования бюджетных средств 

на сумму 43,93 тысяч рублей. 

Экспертно-аналитические мероприятия 

При проведении экспертно-аналитических мероприятия было охвачено 19 

объектов.  

Объем проверенных при проведении экспертно-аналитических мероприятии 

бюджетных средств 5032075,00 тыс. рублей. 

Количество выявленных нарушений – 64, на сумму 2032,8 тысяч рублей в 

том числе в части: 

- нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений по Классификатору) -21 нарушений на сумму 1561,9 тысяч 

рублей.; 

- нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений по 

Классификатору) -470,9 нарушений на сумму 470,9 тысяч рублей. 

3.Взаимодействие с органами государственного (муниципального) 

финансового контроля 



5 

 

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    

муниципальный район Астраханской области» 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 

В 2022 году 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 полномочий, 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;  

-проведение совместных контрольных мероприятия; 

- анализ и мониторинг бюджетного процесса; 

-важными останутся вопросы методологического и информационного 

обеспечения, разработка и адаптация стандартов финансового контроля, 

постоянное профессиональное развитие работников Контрольно-счетной 

палаты; 

-по-прежнему значимыми направлениями деятельности будут 

межмуниципальное сотрудничество, участие во всех мероприятиях, 

организуемых общественными объединениями (союзами, советами) органов 

внешнего государственного и муниципального контроля, Счётной палатой 

Российской Федерации. 

 


