
РЕШЕНИЕ 
Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

29 апреля 2019 года                        № 290 
 
 

Отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты Альметьевского 
муниципального района Республики 
Татарстан за 2018 год  

 

 
Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан за 2018 год, Совет Альметьевского 
муниципального района отмечает, что деятельность палаты осуществлялась в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Альметьевского 
муниципального района, Положением о Контрольно-счетной палате. 

Исходя из вышеизложенного,  
 

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 
 
1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан за 2018 год принять к сведению 
(Приложение №1). 

2. Контрольно-счетной палате Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан продолжить работу, направленную на осуществление 
внешнего финансового контроля за исполнением бюджета района, по контролю за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом,  экспертно-аналитической деятельности. 

3. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан за 2018 год в газете 
«Альметьевский вестник» и разместить на сайте Альметьевского муниципального 
района. 

 
                                                                                                                            

Глава  
муниципального района                            А.Р. Хайруллин 
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Приложение №1 
к решению Совета Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 29 апреля 2019 года №290 

 
Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  
Альметьевского муниципального района за 2018 год 

 
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Альметьевского 

муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата) подготовлен в 
соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Альметьевского 
муниципального района и содержит информацию за 2018 год. 

 
Основные итоги деятельности 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в 
соответствии со Стандартами внешнего муниципального финансового контроля и 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов и коллегией 
Счетной Палаты Российской Федерации от 18 декабря 2014 года. 

Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведено 86 экспертно-
аналитических мероприятий, 29 контрольных мероприятий, внешняя проверка 
отчетов об исполнении бюджетов за 2017 год в 38 муниципальных образованиях 
района. Объем проверенных бюджетных средств составил 6 036 514,7 тыс. рублей. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий выявлено 455 нарушений на общую сумму 282 121,8 тыс. рублей. 

В том числе по видам нарушений:  
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 81 094,1 тыс. 

рублей; 
- нарушения при распоряжении и использовании государственной 

(муниципальной) собственности – 71 984,5 тыс. рублей; 
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 105 460,3 тыс. рублей; 
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок –7 942,3 тыс. рублей; 
- неэффективное использование бюджетных средств – 14 481,8 тыс. рублей; 
- нецелевое использование бюджетных средств – 421,1 тыс. рублей; 
- прочие нарушения – 737,7 тыс. рублей. 
За 2018 год проверенными учреждениями и предприятиями принято мер и 

устранено нарушений на сумму 266 823,9 тыс. рублей.  
В рамках экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палатой 

проведена экспертиза и подготовлено 83 заключения на проекты нормативных 
правовых актов Совета Альметьевского муниципального района, Альметьевского 
городского Совета, сельских Советов Альметьевского муниципального района, 
Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.   

Проведены экспертно-аналитические мероприятия в части приведения в 
соответствие федеральному и республиканскому законодательству положений о 
бюджетном процессе; об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих города, района, сельских поселений; об условиях оплаты 
труда работников бюджетной сферы Альметьевского муниципального района. 
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В установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации сроки 
проведена экспертиза и подготовлены заключения на проекты бюджетов района и 37 
поселений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.  

Все нормативно-правовые акты, касающиеся бюджетного законодательства, 
расходных обязательств района, представительными и исполнительными органами  
района приняты с учетом предложений и замечаний Контрольно-счетной палаты 
района. 

Всего в 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 12 плановых 
контрольных мероприятий, 17 внеплановых (по поручению Главы района, 
обращениям граждан, правоохранительных органов, Счетной палаты РТ),  
контрольными мероприятиями охвачено 36 объектов. 

Анализ финансовых нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в 
ходе проведенных контрольных мероприятий показал, что в общей сумме 
выявленных нарушений наибольший удельный вес - 37% составляют нарушения 
бухгалтерского учета и отчетности.   

По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 
адрес руководителей проверенных предприятий и учреждений направлены 50 
предписаний и представлений для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недопущению нарушений в дальнейшем. О принятых мерах по 
устранению нарушений по состоянию на 31.12.2018 г. предоставили информацию 50 
муниципальных учреждений и организаций. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 29.12.2015 г. №110-ЗРТ по 
результатам проверок Контрольно-счетной палатой составлены шестнадцать 
протоколов об административных правонарушениях и направлены мировому судье 
по Альметьевскому судебному району, решением которого 13 должностных лиц 
привлечены к административной ответственности. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия, материалы 25 
проверок направлены в Альметьевскую городскую прокуратуру для рассмотрения и 
принятия мер. По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий 
прокурором города Альметьевска вынесено 17 представлений, 16 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В истекшем периоде 2018 года по результатам контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палаты уголовные дела возбуждены в отношении должностных 
лиц МАУ «МЦД «Визит», МБУ «Департамент экологии и природопользования 
Альметьевского муниципального района», решения суда в отношении должностных 
лиц вышеуказанных учреждений вступили в законную силу.  

Обращения граждан через Альметьевскую городскую прокуратуру, 
Контрольно-счетной палатой рассмотрены в установленном порядке: по обращению 
гр. Хакимовой Р.И. по вопросу нерационального расходования бюджетных денежных 
средств на приобретение и установку остановочных павильонов на ул. Базовая 
г.Альметьевска; по обращению депутатов Старосуркинского сельского Совета 
Паймуллина А.И., Паймуллина В.И. по фактам неэффективного и нецелевого 
расходования бюджетных денежных средств Старосуркинского сельского поселения 
за 2016-2017 годы и истекший период 2018 г., проведены  документальные проверки 
с выездом на объекты. Результаты проверок  направлены заявителям, Главе 
Альметьевского муниципального района, в Прокуратуру г.Альметьевска и Отдел 
МВД России по Альметьевскому району. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате одним из 
основных полномочий палаты является участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. Нарушения при 
расходовании бюджетных средств и использовании муниципального имущества 
сопровождаются высокими коррупционными рисками. С целью предупреждения 
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нарушений в финансово-бюджетной сфере Контрольно-счетной палатой совместно с 
Управлением экономики Исполнительного комитета района в 4 квартале проведен 
обучающий семинар для руководителей и бухгалтеров муниципальных организаций 
по типичным нарушениям,  выявляемым в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля). На официальном сайте Альметьевского муниципального района в 
разделе Контрольно-счетной палаты регулярно размещается информация о 
результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Приоритетные задачи Контрольно-счетной палаты на 2019 год:  
- усиление контроля над распоряжением и использованием муниципального 

имущества и земельных ресурсов;  
- осуществление контроля за формированием и исполнением бюджета 

Альметьевского муниципального района;  
- для обеспечения качества бюджета проводить оценку эффективности  

формирования и исполнения муниципальных заданий;  
- проведение аудита в сфере закупок; 
- активизация работы по реализации проверяемыми организациями мер по 

устранению выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий; 
- дальнейшая реализация полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в целях повышения бюджетной дисциплины. 
  

Основные показатели деятельности 
 Контрольно-счетной палаты Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан в 2018 году  
 

1. Правовой статус МКСО, численность и 
профессиональная подготовка сотрудников 

1.1. 
КСО со статусом юридического лица (1 - юр.лицо, 0 - не 
юр.лицо)  1 

1.2. 

Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на 
конец отчѐтного года, чел.  5 

1.2.1. 
из них: 

имеющих высшее профессиональное 
образование, чел.  4 

1.2.2. 
имеющих средне-специальное образование, 
чел.  1 

1.3. 

Численность сотрудников, прошедших обучение по 
программе профессионального развития (повышения 
квалификации) за последние три года, чел.  4 

1.3.1. в том числе в отчѐтном году, чел.   2 

2. Результаты деятельности МКСО 

2.1. Проведено КМ и ЭАМ, ед.   153 

2.1.1. 
из них: 

КМ, ед.  67 

2.1.2. ЭАМ, ед.  86 

в том числе по всем 
КМ и ЭАМ: 

аудитов в сфере закупок (в т.ч. 
мероприятий с элементами аудита в сфере 
закупок), ед.  8 

аудитов эффективности (в т.ч. 
мероприятий с элементами аудита 
эффективности), ед.  3 

внешних проверок отчетности ГАБС  38 
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2.2. 
Проведено 
КМ и ЭАМ 

на 
основании: 

поручений представительного органа МО, ед.  48 

2.3.  предложений и запросов главы МО, ед.  18 

2.4. запросов правоохранительных органов, 
органов прокуратуры   2 

2.5. Подготовлено экспертных заключений на проекты решений 
представительных органов о бюджете МО, ед.   50 

2.5.1. в том 
числе: 

об исполнении местного бюджета за 
очередной отчетный год  2 

2.6. Подготовлено экспертных заключений по результатам 
финансово-экономической экспертизы, ед.  36 

2.6.1. 

в том 
числе: 

проектов муниципальных правовых актов (за 
исключением муниципальных программ), ед.  31 

2.6.2. муниципальных программ, ед.  5 

2.7. 
  

Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., 
в том числе:  6424027,9 

2.7.1. 
  

объем проверенных бюджетных средств, 
тыс. руб.  6036514,7 

2.8. 

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСО (без 
неэффективного использования средств), всего, тыс.рублей  

455/ 
 282 121,8 

2.8.1. 

в том 
числе: 

нецелевое использование бюджетных 
средств, тыс.рублей  421,1 

2.8.2. 

нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов, тыс.рублей  81094,1 

2.8.3. нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
тыс.рублей  105460,3 

2.8.4. нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью, тыс.рублей   71984,5 

2.8.5. нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц, 
тыс.рублей   7942,3 

2.8.6. иные нарушения, тыс.рублей   737,7 

2.9. Выявлено неэффективное использование бюджетных 
средств, тыс.рублей  14481,8 

3. Реализация результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. Устранено финансовых нарушений, выявленных КСО, 
всего, тыс.рублей  

266 823,9  

3.1.1. 

в том 
числе: 

нецелевое использование бюджетных 
средств, тыс.рублей    421,1 

3.1.2. нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов, тыс.рублей   79385,8 
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3.1.3. нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
тыс.рублей   105384,4 

3.1.4. нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью, тыс.рублей   69374,4 

3.1.5. нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц, 
тыс.рублей   104,7 

3.1.6. иные нарушения, тыс.рублей   430,8 

3.2. Направлено представлений и предписаний, всего, ед.  50 

3.2.1. в том 
числе: 

представлений, ед.  23 

3.2.2. предписаний, ед.  27 

3.3. Исполнено (рассмотрено) представлений и предписаний, 
всего, ед.  47 

3.3.1. в том 
числе: 

представлений, ед.  20 

3.3.2. предписаний, ед.  27 

3.4. Количество предложений (рекомендаций), подготовленных 
КСО по результатам КМ и ЭАМ, ед.  262 

3.4.1. в том 
числе: 

по совершенствованию бюджетного процесса 
в МО  25 

  
из них: 

учтено ОМС и объектами контроля при 
принятии решений   262 

3.5. Количество КМ и ЭАМ, о результатах которых направлена 
информация главе МО и в представительный орган МО, 
всего, ед.  63 

3.5.1. 
в том 
числе: 

главе МО  63 

3.5.2. представительный орган МО  31 

3.6. Количество материалов КСО, направленных в 
правоохранительные органы, ед.  25 

3.7. Количество возбужденных по материалам КСО уголовных 
дел   2 

3.8. Количество составленных КСО протоколов об 
административных правонарушениях, всего, ед.   16 

3.8.1. из них: рассмотрено соответствующими органами, ед.  16 

  

в том 
числе: 

привлечено к административной 
ответственности должностных лиц, ед.  9 

привлечено к административной 
ответственности юридических лиц, ед.   0 

3.8.2.   сумма штрафов назначенных, тыс. рублей  100,5 

3.8.2.1. 
из них: 

сумма штрафов, поступивших в бюджет, 
тыс. рублей  100,5 

3.8.3.   прочие результаты рассмотрения   - 
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3.9. Привлечено по материалам КСО к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц объектов контроля, чел.  16 

4. Гласность 

4.1. Наличие собственного информационного сайта или 
страницы на сайте представительного органа, 
регионального КСО, регионального объединения МКСО 
(указать полное наименование и адрес) 

 http://almet
yevsk.tatar.r
u/ 

4.2. Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность 
КСО  16 

4.3. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции 
(опубликование на сайте в сети Интернет сведений о 
доходах и расходах сотрудников) (1 - да, 0 - нет)  да 

5. Финансовое обеспечение деятельности МКСО 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности КСО, тыс. рублей  7648,8 

6. Наличие стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля, ед.  9 

 


