МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2022 года

№113

Об отчете контрольно - счетного органа
Районного Собрания за 2021 год.

В соответствии со ст. 36 Устава муниципального района «Куйбышевский район»,
Положением о контрольно - счетном органе муниципального района «Куйбышевский
район» КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет о работе контрольно - счетного органа Районного Собрания за
2021 год.

Глава
муниципального района
«Куйбышевский район»

А.А.Архипов

Приложение
к решению Куйбышевского Районного Собрания
от 28.02.2022 года №113

Отчёт о работе Контрольно-счётного органа МР «Куйбышевский район» за
2021 год.

Работа контрольно-счетного органа муниципального района «Куйбышевский
район» (далее КСО) в 2021 году проводилась в соответствии с планом работы КСО на
2021год.
1. Организационно-технические мероприятия.
За 2021 год КСО принимал участие в заседаниях районного Собрания, в
финансово- бюджетных комиссиях Районного Собрания,
тематических семинарах, организуемых Законодательным Собранием Калужской
области, тематических семинарах, организуемых Контрольно-счетной палатой
Калужской области.
2. Контрольно-ревизионные мероприятия.
В соответствии с планом работы КСО на 2021 год проведены следующие
контрольные мероприятия:
МУП « Бетлицкое АТП» за период 2019-2020, 1 кв. 2021 года.
МП « Топливообеспечение» на предмет представления торговых мест на
ярмарке гражданам, организациям, предприятиям для продажи продукции и товаров ,
взимание арендной платы, правильности поступления денежных средств от
деятельности ярмарки в бюджет предприятия.»
«Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе
исполнения бюджета» Администрации (исполнительно- распорядительный орган
сельского поселения «Село Бутчино» за период 2019-2020г.,1 полугодие 202Нода.
Совместное контрольное мероприятие с Контрольно- счетной палатой
Калужской области
«Проверка законности и эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на оплату коммунальных услуг в 2019-2020 годах»
По результатам контрольных мероприятий учтены и исправлены замечания КСО.
(нарушение п.6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 года 3 3210-У «Порядка ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенный порядок для малого предпринимательства» , в
учетной политике определить порядок ,регламентирующий взаимоотношения предприятия с
подотчетными лицами , проводить инвентаризацию активов в соответствии п. 1.3,1.5 cm.
1Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Проанализировать результаты контрольного мероприятия, разработать «Положение о ярмарке»,
назначить ответственных за проведение еженедельной ярмарки. Раскрыть в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» основные положения единой учетной политики.

Определить Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене руководителя, и
(или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, на которого возложено ведение
бухгалтерского учета .Списание расхода ГСМ производить согласно пункта 7.1.1. распоряжения
Минтранса России от 14.03.2008№ AM -23 р (с изменениями) « О введении в действие методических
рекомендаций « Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте.)

Выявляемые нарушения предписываются к устранению и недопущению вновь.
Работа счетного органа выстраивается в сотрудничестве с депутатами, главами
администраций, руководителями структурных подразделений.
Организовано
конструктивное взаимодействие с исполнительной и представительной властью.
3. Экспертно-аналитическая работа.
За 2021 год КСО была проведена следующая экспертно-аналитическая работа:
Экспертиза проектов о внесении изменений и дополнений в бюджеты поселений
района и бюджет МР «Куйбышевский район» на 2021 г (уточнение бюджета).

Подготовлены и направлены Заключения КСО на проект Решения «О внесении
изменений и дополнений в бюджет на 2021 год» по пяти сельским поселениям
Куйбышевского района (СП
«Село Мокрое», СП «Село Бутчино», СП «Село Жерелево», СП «Деревня
Высокое», СП «Поселок Бетлица»)
и муниципальному району «Куйбышевский район район».
Экспертиза отчетов об исполнении бюджета за 2020 год, 1 квартал, 1
полугодие и 9 месяцев 2021 года поселений района и МР «Куйбышевский район»
(отчет об исполнении
бюджета).
Подготовлены и направлены Заключения КСО на годовой отчет об исполнении
бюджета за 2020 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года по пяти сельским
поселениям Куйбышевского района
(СП «Село Мокрое», СП «Село Бутчино», СП «Село Жерелево», СП «Деревня
Высокое», СП «Поселок Бетлица»)
и муниципальному району «Куйбышевский район» в количестве 24экспертиз.
Экспертиза проектов решений о бюджете на очередной финансовый 2022 год
и плановый период 2023-2024г.

Подготовлены и направлены Заключения КСО по пяти сельским поселениям
(«Село Мокрое», СП «Село Бутчино», СП «Село Жерелево», СП «Деревня
Высокое», СП «Поселок Бетлица»)
и муниципальному району «Куйбышевский район», в количестве 6 экспертиз.
4. Информационная деятельность.

На постоянной основе КСО готовится и направляется информация о проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в Районное Собрание и
Контрольно-счетную палату Калужской области.
На официальном сайте Куйбышевского района в разделе «Контрольно-счетный
орган МР
«Куйбышевский район» на постоянной основе размещается информация о
проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, организационная
деятельность КСО .
Основным направлением является выявление и предупреждение нарушений
законодательства.
Развитие местного самоуправления в контрольной сфере требует наличия
соответствующей информационной, правовой и методологической базы. Доработаны и
утверждены стандарты внешнего муниципального финансового контроля,
методические рекомендации по отдельным направлениям деятельности.
На сайте района в разделе КСО на постоянной основе публикуются заключения о
проведенной работе.
Председатель КСО МР «Куйбышевский район»

Л.А Козлова

