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 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН»  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 

 

 

 Настоящий отчет подготовлен с учетом требований Федерального зако-

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

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» и 

в соответствии с требованиями Положения о контрольно-счетной палате му-

ниципального образования «Приволжский район», утвержденного решением 

Совета МО «Приволжский район» от 17.01.2022 №2 (далее – Положение о 

КСП) и содержит информацию об основных направлениях и результатах дея-

тельности контрольно-счетной палаты МО «Приволжский район» (далее по 

тексту – КСП) за 2021 год. 
 

1. Общие сведения о деятельности палаты в 2021 году. 
 

 В 2021 году КСП осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую 

и организационно-информационную деятельность, обеспечивая единую си-

стему внешнего муниципального финансового контроля на основании плана 

работы, обращения администрации МО «Приволжский район», обращений 

Глав поселений и правоохранительных органов. 

 В 2021 году КСП МО «Приволжский район» были переданы полномо-

чия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 8 

поселений, входящих в состав района. 

 

2. Контрольная деятельность. 
 

 Важнейшим комплексным контрольным мероприятием является прове-

дение внешней проверки главных администраторов бюджетных средств, в 

рамках которой анализируется их бюджетная отчетность. 

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования «Приволжский район» за 2020 год. 

 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2020год, включает проверку достоверности показате-

лей годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 

района, главных администраторов доходов и источников финансирования де-

фицита бюджета района.  

 Объектами проверки муниципального образования «Приволжский рай-

он» являлись администрация, финансовое управление, комитет по управлению 

муниципальным имуществом, управление сельского хозяйства. 

 Основные выводы по результатам проверки: 

 Отчетность представлена в  установленные сроки. 

 Полнота форм бюджетной отчетности, представленной  главными адми-

нистраторами бюджетных средств,  в основном соответствует установленным 
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требованиям. Отмеченные по результатам проверки недостатки в целом не по-

влияли на выполнение основных требований по составу и форме предостав-

ленной отчетности. 

 Достоверность отчетности проверена в части соответствия ее показате-

лей данным Главной книги, а так же путем проверки контрольных соотноше-

ний и проведения внутридокументального контроля.  Выборочной проверкой 

контрольных соотношений, показателей форм отчетности, расхождений не 

установлено.  

 

2.1 Итоги проведенных контрольных мероприятий в рамках основной дея-

тельности КСП за 2021 год. 

 В 2021 году было проведено 5 контрольных мероприятий. 

 Общее количество объектов, охваченных проверками – 5. Общая сумма 

проверенных бюджетных средств – 11932,71 тыс. рублей. Количество состав-

ленных актов по результатам контрольных мероприятий – 5.  

Проверка соблюдения требований законодательства и целевое использова-

ние средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды в МО «Приволжский 

район» в 2021 году. 

 Объектами проверки являлись: МО «Новорычинский сельсовет», МО 

«Трехпротокский сельсовет», МО «Яксатовский сельсовет», МО «Бирюков-

ский сельсовет», МО «Началовский сельсовет». 

 Общая сумма проверенных средств – 11997,7 тыс. рублей. 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность. 
 

 В соответствии с утвержденным планом работы на 2021 год и во испол-

нение требований Положения КСП в части возложенных на палату полномо-

чий в течение отчетного периода осуществлялась экспертно-аналитическая 

деятельность, которая включала:  

- анализ текущего исполнения бюджета района; 

- экспертизу и подготовку заключения на проект решения о бюджете района 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 Все представленные проекты бюджетов рекомендовались к принятию 

представительными органами.  

 В адрес Управления по взаимодействию с органами местного само-

управления Администрации Губернатора АО, Контрольно-счетную палату 

Астраханской области направлялись отчеты по мониторингу деятельности 

контрольно-счетной палаты муниципального образования «Приволжский рай-

он».  

 

3.1 Выполнение КСП переданных полномочий контрольно-счетных органов 

поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю. 
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 В 2021 году между 8 поселениями района, Советом муниципального об-

разования «Приволжский  район» и КСП заключены Соглашения о передаче 

КСП полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. 

 В соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий 

контрольно-счетных органов сельских поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля КСП за отчетный период проведены 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия: 

- проведена экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Советов 

муниципальных образований 8 поселений о бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годы;  

- проведена экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Советов 

муниципальных образований 8 поселений об исполнении бюджета за 2020 

год; 

 Заключения, составленные по результатам экспертно-аналитических ме-

роприятий, направлены в Советы муниципальных образований и в Админи-

страции муниципальных образований поселений Приволжского района. 

 

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности КСП. 
 

 Требование об обеспечении доступа к информации о деятельности КСП 

установлено разделом XX Положения КСП. Во исполнение указанного требо-

вания КСП размещает на сайте муниципального образования «Приволжский 

район» информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях. 

 Представленный на рассмотрение депутатов Совета муниципального 

образования «Приволжский район» отчет о деятельности контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Приволжский район» за 2021 год явля-

ется частью информационной деятельности КСП и размещен на сайте муни-

ципального образования «Приволжский район».  

 


