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ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  

 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«____»___________2020 г.  № ____ 

 
Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

   
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  «17»  января 2020 г. № 34.2 

 

село Шемурша 
 

 

Об отчете о деятельности 

Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики за 2019 год 

 

Рассмотрев представленный в Шемуршинское районное Собрание депутатов 

Чувашской Республики в соответствии с пунктом 13.2 раздела 13 Положения о контрольно-

счетном органе Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденного решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 29 июня 2012 

года № 16.3,  отчет  о  деятельности  Контрольно-счетного  органа  Шемуршинского района 

Чувашской Республики  за  2019  год,  Шемуршинское районное Собрание депутатов 

Чувашской Республики р е ш и л о: 

 

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о деятельности Контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района Чувашской Республики за 2019 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Заместитель председателя Шемуршинского  

районного Собрания депутатов         В.В.Хорькова 
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к решению Шемуршинского районного Собрания  
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о деятельности Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района Чувашской Республики за 2019 год 

 (утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района Чувашской Республики  

от 15.01.2020 №1) 
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1. Вводные положения  
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетного органа Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – Контрольно-счетный орган) за 2019 год 

подготовлен в соответствии с решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 

29.06.2012 года №16.3 «О создании контрольно-счетного органа Шемуршинского района 

Чувашской Республики» и стандартом организации деятельности «Порядок подготовки 

годового отчета о деятельности Контрольно-счетного органа Шемуршинского района 

Чувашской Республики», утвержденным распоряжением председателя КСО от 21октября 

2013 года №18. 

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетного органа за 2019 год по 

выполнению задач в сфере внешнего муниципального финансового контроля, которые 

определены законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и 

нормативно-правовыми актами муниципального образования. Контрольно-счетный орган 

принимал меры по повышению эффективности деятельности в части реализации основных 

полномочий. 

За минувший год учет финансовых нарушений осуществлялся с применением 

«Классификатора нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля)», одобренного Счетной палатой Российской Федерации. Запланированные 

мероприятия, с учетом вносимых корректировок в план деятельности, выполнены в полном 

объеме. 

 

1.1. Компетенция Контрольно-счетного органа 

В соответствии п.8.1. раздела 8 Положения о контрольно-счетном органе 

Шемуршинского района Чувашской Республики определены следующие моменты 

деятельности, которые входят в компетенцию Контрольно-счетного органа: 

1) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным  лицам органов 

местного самоуправления и организаций Шемуршинского района; 

2) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 

проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам 

нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке; 

3) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

4) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 

касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и 

организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

5) в пределах  своей компетенции составлять  протокола об административных 

правонарушениях. 

 

1.2. Полномочия Контрольно-счетного органа 

Полномочия,  состав  и  порядок  деятельности  Контрольно-счетного  органа 

устанавливается решением Шемуршинского районного Собрания  депутатов. 

Основные полномочия Контрольно-счетного органа определены п. 2.1 раздела 2 

Положения о контрольно-счетном органе Шемуршинского района Чувашской Республики 

и ст. 33 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики  и в течение 2019 года осуществлены следующие 

полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 



4) организация и осуществление контроля за законностью,  результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета и 

бюджета сельских поселений; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

6) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции.  

 

1.3. Формы осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетным органом 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Контрольно-счетным 

органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий, которые 

преследуют цели как выявления и устранения, так и предупреждения нарушений и 

недостатков финансово-бюджетной дисциплины, а также обеспечения исполнения 

требований законодательства в процессе использования муниципальной  собственности. 

Контрольно-счетный орган в отчетном периоде при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля руководствовался Конституций Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля. 

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетный орган составлял 

акты, который доводился до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 

На основании акта Контрольно-счетным органом составлялись отчеты. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетный орган 

составлял заключение. 

 

2. Основные итоги работы в 2019 году 

В 2019 году Контрольно-счетным органом было проведено 78 контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 35 контрольных  и 43 экспертно-

аналитических мероприятий.  

Контрольные мероприятия были осуществлены в отношении: 

12 главных администраторов бюджетных средств, в части внешних проверок 

годовой бюджетной отчетности (12 объектов); 

2 образовательных учреждений (2 объекта); 

1 отдел образования и молодежной политики (1 объекта); 

9 сельские  поселения (17 объектов); 

1 ООО УК «Жилкомсервис» (1объект); 

1 администрация района (2 объекта). 

Контрольными мероприятиями были охвачены средства на общую сумму 446,4 млн. 

рублей (в 2018 году – 296,6 млн. рублей, в 2017 году – 809,6 млн. рублей). 

Из общей суммы проверенных средств консолидированного  бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики (446,4 млн. рублей) 301,8 млн. рублей 

составляют средства внешней проверки годовой бюджетной отчетности. 

Проведенными проверками выявлены финансовые нарушения на общую сумму 79,5 

млн. рублей (в 2018 году – 16,7 млн.рублей). По сравнению с 2018 годом финансовые 

нарушения выявлены на 62,8 млн. рублей больше или на 376,0%. 

Неэффективное использование денежных средств и имущества выявлено на сумму 

124,3 тыс.рублей (уплата пени и штрафов). 

Актуальным остается вопрос возврата бюджетных средств, в случаи выявления 

финансовых нарушений. В 2019 году объем восстановленных бюджетных средств (в том 

числе восстановлено в учете бухгалтерскими проводками) составил 1790,1 тыс. рублей.  

По результатам контрольных мероприятий применялись соответствующие меры.  В 

адрес руководителей проверенных организаций и учреждений направлено 14  



представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. По результатам 

их рассмотрения 11 должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По  

6 представлениям, внесенным учреждениям, учтены предложения Контрольно-счетного 

органа в части доработки нормативных правовых актов: 

-администрацией Шемуршинского района внесено изменение в Положение о 

порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры; 

-решением Шемуршинского районного Собрания депутатов внесено изменение в 

Положение  о платных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 

Шемуршинского района на 2019 год; 

-администрацией Шемуршинского района утвержден порядок содержания 

автомобильных дорог в Шемуршинском районе; 

-во всех сельских поселениях района утверждены решениями Собрания депутатов 

сельских поселений в актуальной редакции Порядок ведения расходных обязательств; 

-разработано и утверждено Положение об оплате труда работников ООО «УК 

«Жилкомсервис» и учетная политика ведения бухгалтерского учета; 

-в новой редакции утверждено Положение об оплате труда работников 

Шемуршинской СОШ;  

-утверждены муниципальные программы  «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Малобуяновском, Старочукальском, Чепкас-Никольском, Трехбалтаевском, 

Шемуршинском, Карабай-Шемуршинском сельских поселениях Шемуршинского района. 

В отчетном периоде по результатам всех контрольных мероприятий  материалы 

направлены в органы прокуратуры. По переданным материалам  приняты следующие меры: 

           - по всем материалам контрольных мероприятий признаков уголовно-наказуемых 

деяний не установлено.  

Результаты контрольных мероприятий  доводились до сведения Шемуршинского 

районного Собрания депутатов в форме отчетов, до сведения Администрации 

Шемуршинского района - в виде информации.  

В течение 2019 года экспертно-аналитические мероприятия были осуществлены по 

вопросам: 

Анализ использования государственного (муниципального) имущества, сдаваемого в 

аренду учреждениями культуры Чувашской Республики, за 2017-2018 годы и истекший 

период 2019 года параллельно с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики. 

А также Контрольно-счетным органом по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия внесены предложения по разработке и утверждению  нормативно-правовых 

актов. Все предложения контрольно-счетного органа учтены. 

В 2019 году по результатам экспертно-аналитических мероприятий в адрес 

администраций сельских поселений Чепкас-Никольского, Малобуяновского, в 

администрацию Шемуршинского района, АУ «ЦКС» и финансовый отдел администрации 

направлены 5 представления о рассмотрении выявленных нарушений. 

 

3. Контроль за формированием и исполнением  бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики и бюджета сельских поселений Шемуршинского 

района 

3.1. Предварительный контроль 

В течение года Контрольно-счетным органом проведена экспертиза 1 проекта 

решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О 

бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» и 9 проектов решения Собрания депутатов сельских поселений 

«О бюджете сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  



Проведены также экспертиза 4 проектов решений Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания депутатов   «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 18 проектов 

решений Собрания депутатов сельских поселений Шемуршинского района «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете сельских поселений 

Шемуршинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

По итогам рассмотрения проектов решения подготовлены и направлены 

Шемуршинскому районному Собранию депутатов и Собраниям депутатов сельских 

поселений Шемуршинского района Чувашской Республики заключения, в которых 

предложено принять проекты решения в установленном порядке. 

3.2. Текущий контроль 

За первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 года документы 
исполнения бюджета Шемуршинского района и сельских поселений в 
Контрольно-счетный орган не представлены, в результате Контрольно-
счетным органом анализ исполнения бюджета не осуществлен. 

 

3.3. Последующий контроль 

На основе внешней проверки годовой бюджетной отчетности подготовлено 10 

заключений на годовой отчет об исполнении бюджета Шемуршинского района и сельских 

поселений Шемуршинского района  Чувашской Республики за 2018 год, в котором сделан 

вывод о достоверности представленного отчета об исполнении бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики за 2018 год. В установленные бюджетным 

законодательством сроки заключение направлено в Шемуршинское районное Собрание 

депутатов и в Собрание депутатов сельских поселений Шемуршинского района. 

В течение 2019 года контрольно-счетным органом обнаружены нарушения статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, т.е. сельскими поселениями 

Шемуршинского района  не разработаны и не утверждены муниципальные программы.  

 

3.4. Меры, принимаемые по результатам контроля за формированием и 

исполнением бюджета Шемуршинского района, бюджетов сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Реализация результатов экспертно-аналитических мероприятий 
является приоритетом в основной деятельности Контрольно-счетного 
органа, и ей уделяется особое внимание. 

  

 4. Контрольная деятельность 

 

4.1. Характеристика контрольных мероприятий 

В соответствии с полномочиями, определенными статьей 33 решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 июля 2013 

года №23.4 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики»,  Контрольно-счетным органом по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2018 год подготовлено 

12 заключений по всем главным распорядителям  средств бюджета Шемуршинского 

района, главным администраторам доходов бюджета Шемуршинского района, главным 

администраторам  источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 

района, которые доведены до сведения глав сельских поселений и руководителей. 

А также контрольно-счетным органом Шемуршинского района в течение 2019 года 

проведено 8 контрольных мероприятий в 23 объектах: 



- плановая проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета  Шемуршинского района Чувашской Республики, 

МБОУ «Шемуршинская СОШ» Шемуршинского района Чувашской Республики за период 

2017-2018 годы; 

- плановая проверка целевого иэффективного использования субсидии местным 

бюджетам на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района (в части использования средств на 

содержание автомобильных дорог пользования в 2018 году (параллельно с Контрольно-

счетной палатой Чувашской Республики); 

- плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО УК 

«Жилкомсервис» за 2018 год; 

- плановая проверка целевого и эффективного использования средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, направленных на реализацию проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики» 

муниципальной программы  «Управление общественными финансами и  муниципальным 

долгом  Шемуршинского района Чувашской Республики» за  истекший период 2019 года 

(параллельное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики); 

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств  республиканского и местного бюджета Шемуршинского района, 

выделенных на строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы  «Устойчивое 

развитие сельских территорий Чувашской Республики» муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (совместно с прокуратурой Шемуршинского района); 

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета Шемуршинского района, выделенных 

муниципальному бюджетному  образовательному учреждению «Трехбалтаевская СОШ» 

Шемуршинского района Чувашской Республики за период 2017-2018 годы; 

- внеплановая проверка обоснованности начисления заработной платы заместителю 

начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского 

района Кудряшовой Е.В. 

В целях исключения дублирования функций контроля за бюджетополучателями при 

планировании осуществляется обмен информации с органами внутреннего финансового 

контроля.  

В течение 2019 года 2 контрольное мероприятие проведено параллельно с 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики и 2 контрольное мероприятие 

проведено совместно с Прокуратурой Шемуршинского района.  

Из общего количества плановых контрольных мероприятий 2 проведено по 

предложению главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (2 

объекта);  2 - инициировано Контрольно-счетным органом Шемуршинского района в 

соответствии с Положением о контрольно-счетном органе Шемуршинского района 

Чувашской Республики (11 объектов); 2 - по обращению Контрольно-счетной  палаты 

Чувашской Республики (5 объектов); 1- по обращению Прокуратуры Шемуршинского 

района (4 объекта). 

В ходе  контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ Шемуршинского 

района Чувашской Республики,  выявлены финансовые нарушения на общую сумму 

79491,3 тыс. рублей.  

В 2019 году Контрольно-счетным органом при проведении  контрольных 

мероприятий осуществлен  аудит в сфере закупок.  

 

4.2. Основные оценки по результатам контроля 



Основной причиной отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок, является некачественное 

составление заказчиком проектно-сметную документацию. 

 

4.3. Меры, принятые по устранению нарушений, выявленных Контрольно-

счетным органом 

Для рассмотрения и принятия мер, все материалы направлены в Прокуратуру 

Шемуршинского района Чувашской Республики.   

 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом  было проведено 43 экспертно-

аналитических мероприятий.  

 

5.1. Характеристика экспертно-аналитической деятельности  

На экспертизу поступило 43 проекта решений, на все из них подготовлены 

заключения, в том числе:  

4 - на проекты решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики «О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

18 - на проекты решения Собрания депутатов сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Шемуршинского района Чувашской Республики «О бюджете сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»; 

1 - на проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

9 - на проект решения Собрания депутатов сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

          10 - на отчет об исполнении бюджета Шемуршинского района  и бюджета сельских 

поселений Шемуршинского района Чувашской Республики за 2018 год; 

1- на анализ использования государственного (муниципального) имущества, 

сдаваемого в аренду учреждениями культуры Чувашской Республики, за 2017-2018 годы и 

истекший период 2019 года параллельно с Контрольно-счетной палатой Чувашской 

Республики. 

 

5.2. Экспертиза проектов нормативных актов 

В течение 2019 года в Контрольно-счетный орган нормативные акты на экспертизу 

не были представлены. 

 

5.3. Предложения по совершенствованию законодательства 

Контрольно-счетным органом внесены предложения по разработке и утверждению 7 

нормативно-правовых актов Шемуршинского района. 

 

5.4. Аналитическая деятельность 

В отчетном периоде проводился оперативный анализ:  

- исполнения бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики и 
сельских поселений района за 2018 год. 
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http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./85056/85705/292571/292985/749615/755800
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./85056/85705/292571/292985/749615/755800
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./85056/85705/292571/292985/749615/755800
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./85056/85705/292571/292985/749615/755800
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./85056/85705/292571/292985/749615/755800
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http://gov.cap.ru/home/108/44.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB.%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%202010-2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_05.11.2009.doc
http://gov.cap.ru/home/108/44.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB.%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%202010-2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_05.11.2009.doc
http://gov.cap.ru/home/108/44.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB.%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%202010-2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_05.11.2009.doc
http://gov.cap.ru/home/108/44.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB.%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%202010-2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_05.11.2009.doc
http://gov.cap.ru/home/108/44.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB.%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%202010-2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_05.11.2009.doc


6. Основные итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности по 

направлениям деятельности Контрольно-счетного органа  

По итогам  представлений, внесенным учреждениям, учтены предложения 

Контрольно-счетного органа  в части доработки нормативных правовых актов и 

налаживания ведения бухгалтерского учета. 

На сегодня не устранены недостатки по представлению внесенного администрацию 

Шемуршинского района в части приведения в соответствию реестр муниципального 

имущества с данными бухгалтерского учета и перечнем автомобильных дорог 

Шемуршинского района. 

  

7. Взаимодействие Контрольно-счетного органа  с государственными и 

муниципальными органами 

В отчетном периоде продолжил свою деятельность созданный в 2013 году Совет 

контрольно-счетных органов Чувашской Республики. В течение года Контрольно-счетной 

палатой Чувашской Республики оказывалась контрольно-счетным органам муниципальных 

образований организационная, правовая, методическая, информационная помощь.  

Результаты проведенного внешнего муниципального финансового контроля в виде 

отчетов доводились Контрольно-счетным органом до Главы Шемуршинского района 

Чувашской Республики. Так, в отчетном году в адрес глав сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики направлено 2 рекомендательных письма 

по наиболее актуальным вопросам по использованию бюджетных средств. 

Контрольно-счетный орган осуществляет на постоянной основе взаимодействие с 

Шемуршинским районным Собранием депутатов Чувашской Республики.  

Председатель Контрольно-счетного органа принимал участие во всех заседаниях 

Шемуршинского районного Собрания депутатов, выступая на них с содокладами, 

привлекая внимание законодателей к проблемам в бюджетном процессе и иных 

контролируемых сферах.  

Председатель Контрольно-счетного органа Сагдеева Г.М. является членом Совета по 

противодействию коррупции Шемуршинского района.  

При осуществлении деятельности Контрольно-счетный орган на основе соглашений 

о сотрудничестве в 2019 году продолжила взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

Чувашской Республики и Прокуратурой Шемуршинского района Чувашской Республики.  

Контрольно-счетный орган Шемуршинского района участвовал в 2-х заседаниях 

Совета КСО, в том числе 1 в рамках видеоконференцсвязи.  

 В 2019 году с Контрольно-счетной палатой проведено  1 параллельное  экспертно-

аналитическое мероприятие и 2 контрольных мероприятий. А также с Прокуратурой 

Шемуршинского района проведено 2 совместное контрольное мероприятие: 

1 - по строительству автомобильных дорог в сельских поселениях Шемуршинского 

района (4 объекта); 

1- внеплановая проверка обоснованности начисления заработной платы 

заместителю начальника отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Кудряшовой Е.В. (1 объект). 

  

8. Информирование общественности о деятельности  Контрольно-счетного 

органа 

 

Одним из основных принципов деятельности Контрольно-счетного органа, 

заложенных в п. 1.3. раздела 1 Положения о Контрольно-счетном органе Шемуршинского 

района Чувашской Республики, является гласность. 

В соответствии с требованиями раздела 13 решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики «Положение о контрольно-счетном органе 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на сайте Контрольно-счетного органа в 

официальном портале органов власти муниципальных образований в сети Интернет в 



течение отчетного периода  размещались планы работы, основные результаты проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, заключения на проекты решений, 

отчеты, методические материалы и стандарты, информация о деятельности контрольно-

счетного органа Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В печатных средствах массовой информации материалы о деятельности контрольно-

счетного органа не размещены. 

 

9. Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

9.1.Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

В соответствии с Решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 17 декабря 2018 года №24.2 «О бюджете Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (с 

изменениями) бюджетные ассигнования, утвержденные Контрольно-счетному органу, 

составили 975,0 тыс. рублей. Бюджетная смета исполнена в сумме 973,2 тыс. рублей или на 

99,8 % к утвержденным назначениям.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года штатная и фактическая численность 

Контрольно-счетного органа составила 2 единицы. Все сотрудники имеют высшее 

образование, в том числе 50% - финансово-экономическое и 50% -управление.  

  Сотрудники Контрольно-счетного органа принимали участие в проводимых 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики обучающих семинарах в режиме 

видеоконференцсвязи. 

В отчетном году классный чин муниципальному гражданскому служащему не 

присвоен. 

  

9.2. Информационно-технологическое обеспечение деятельности Контрольно-

счетного органа Шемуршинского района 

 

В истекшем периоде было продолжено информационное взаимодействие с 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики посредством размещения 

информации на портале контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Чувашской Республики. 

При осуществлении контроля Контрольно-счетный орган Шемуршинского района 

руководствуется утвержденными распоряжениями КСО и внедренными в практику 

стандартами внешнего государственного финансового контроля и методическими 

рекомендациями.  

 

10. Заключительные положения 

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом была обеспечена реализация 

полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «Положение о 

контрольно-счетном органе Шемуршинского района Чувашской Республики».  

В 2020 году Контрольно-счетный орган Шемуршинского района продолжит 

проведение аудита в сфере закупок в отдельных отраслях в соответствии со статьей 98 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В рамках параллельной деятельности с Контрольно-счетной палатой Чувашской 

Республики запланировано проведение: 

контрольное мероприятие по проверки прогнозирования и поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (в части арендной (либо иной) платы за передачу в безвозмездное 

пользование имущества и прочих доходов от использования имущества) и доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов в 2018-2019 годах; 



аудит использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

выделенных на приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования, 

оборудования образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, 

турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для 

принудительной остановки автотранспорта и использования государственного 

(муниципального) имущества в 2018-2019 году; 

контрольное мероприятие по проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в рамках реализации регионального проекта Чувашской Республики «Успех 

каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» (совместная с 

прокуратурой Шемуршинского района, параллельное мероприятие с Контрольно-счетной 

палатой Чувашской Республики); 

экспертно-аналитическое мероприятие  «Анализ доходов, получаемых в виде 

арендной платы использования государственного (муниципального) имущества и от 

оказания платных услуг, учреждениями физической  культуры и спорта Чувашской 

Республики, за 2018-2019 годы.  

2020 году основной задачей Контрольно-счетного органа является изыскание 

резервов роста доходной части консолидированного бюджета Шемуршинского района, и 

оптимизации  расходов  муниципального бюджета. 

Основной задачей Контрольно-счетного органа на ближайшую перспективу остается 

контроль за соблюдением принципов законности, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств Шемуршинского района Чувашской Республики на всех 

уровнях и этапах бюджетного процесса. 

 

 

 
 


