
 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 25 февраля 2021 года             № 11 

 
 

п. Агинское 
 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Поселок Агинское» за 2021 год 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа «Поселок Агинское» Д.Д. 

Дашиянжиповой о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Поселок Агинское» за 2021 год Дума городского округа «Поселок 

Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Поселок Агинское» за 2021 год согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

«Поселок Агинское»               Б.Д. Бадмацыренов 



 

Приложение к 

решению Думы городского 

округа «Поселок Агинское» 

от 25 февраля 2022 года № 11 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа  

«Поселок Агинское» за 2021 год 

 
 

Раздел 1. Общие положения. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом городского округа, 

Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа «Поселок 

Агинское», утвержденным решением Думы ГО «Поселок Агинское» от 26 

октября 2011 года № 332 и Положением «О бюджетном процессе в 

городском округе «Поселок Агинское», утвержденным решением Думы 

городского округа «Поселок Агинское» от 24 декабря 2009 года № 101. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Поселок Агинское» (далее - Контрольно-счетная палата) подготовлен в 

соответствии с нормами Положения «О Контрольно-счетной палате 

городского округа «Поселок Агинское». 

Основой работы Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

являлся план работы на 2021 год. 

В процессе реализации задач, изложенных в Положении «О 

Контрольно-счетной палате городского округа «Поселок Агинское», 

Контрольно-счетная палата осуществляла экспертно-аналитическую, 

контрольную, информационную и иную деятельность. 
 

Раздел 2. Экспертно-аналитическая деятельность. 

В рамках данного направления Контрольно-счетной палатой 

подготовлено 14 заключений, в том числе: 

1) 4 заключения на отчеты «Об исполнении бюджета городского округа 

«Поселок Агинское» за 2020 год», «Об исполнении бюджета городского 



 

округа «Поселок Агинское» за I квартал 2021 года», «Об исполнении  

бюджета городского округа «Поселок Агинское» за I полугодие 2021 года» и 

«Об исполнении бюджета городского округа «Поселок Агинское» за 9 

месяцев 2021 года»; 

2) 2 заключения на проекты решений Думы городского округа  «О 

внесении изменений в бюджет городского округа «Поселок Агинское» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

3) 2 заключения о соответствии проекта решения Думы городского 

округа «О проекте бюджета городского округа «Поселок Агинское» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов и представленных одновременно с 

ним документов и материалов требованиям ст.27 Положения «О бюджетном 

процессе в городском округе «Поселок Агинское»; 

4) 6 заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год. 

Общая сумма проверяемых средств составила 1 593 314,71 тыс. рублей. 
 

Раздел 3. Контрольная деятельность. 

Контрольно-счетная палата в 2021 году, реализуя полномочия, 

отнесенные к ее компетенции, в рамках осуществления внешнего 

финансового контроля провела 8 контрольных мероприятий с выходом на 

проверяемые объекты. 

Проведены следующие плановые мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Выявл

ено 

наруше

ний 

количе

ство 

(ед.) 

Характер 

нарушен

ий 

Направ

лено 

предста

влений/

предпис

аний 

(ед.) 

Возбуждено 

административных 

дел 

кол

-во 

в 

отно

шен

ии 

физ. 

лиц 

сумма 

штра

фа 

(тыс. 

руб.) 

1 Проверка реализации результатов 

рассмотрения представления от 

16.01.2021 года №02, выданного по 

результатам контрольного 

мероприятия «Анализ финансово – 

хозяйственной деятельности МДОУ 

детский сад «Ручеек» городского 

округа «Поселок Агинское» за 

период с 2018 года по 30.09.2020 

года» 

1 иные 0 0 0 0,00 

2 Проверка соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

3 44-фз 0 0 0 0,00 



 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в 

муниципальном учреждении 

культуры «Агинский театр 

современной драмы и синтеза 

«ДалиТЭ»  городского округа 

«Поселок Агинское».  

3 «Проверка финансово – 

хозяйственной деятельности МДОУ 

детский сад «Ручеек» городского 

округа «Поселок Агинское» за 

истекший период 2021 года». 

11 бух. учет 

и иные 

2 2 2 30,00 

4 Проверка целевого и эффективного 

использования субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на 

осуществление ГО "Поселок 

Агинское" функций 

административного центра 

Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края. 

12 бух. учет 1 0 0 0,00 

5 Анализ ФХД МП "Водоснабжение" 

ГО "Поселок Агинское" за период 

2019 - 2020 годы 

4 неэффекти

вное 

использов

ание 

бюджетны

х средств 

и иные 

0 0 0 0,00 

6 Проверка целевого и эффективного 

использования иных межбюджетных 

трансфертов, выделенных на 

организацию и проведение 

Международного бурятского 

фестиваля «Алтаргана». 

11 неэффекти

вное 

использов

ание 

бюджетны

х средств 

1 0 0 0,00 

7 Проверка соблюдения порядка 

приватизации муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

«Поселок Агинское».  

7 иные 1 0 0 0,00 

8 Проверка целевого и эффективного 

использования межбюджетных 

трансфертов, выделенных на 

реализацию мероприятий плана 

социального развития центров 

экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного 

федерального округа за 2019 год. 

1 иные 0 0 0 0,00 

 Итого: 46  5 0 2 30 
 

Общая сумма проверяемых средств составила 57 450,214 тыс. рублей. 

Основными нарушениями на проверяемых объектах являлись, такие как:  

1) нарушения  в оформлении договоров, которые повышают риск 

судебных разбирательств с контрагентами; 



 

2) участие не всех членов приемочной комиссии при подписании 

акта приема передачи товаров или услуг;  

3) отсутствие нормативно правовых документов в соответствии с 

федеральным законодательством; 

4) нарушения законодательства при ведении бухгалтерского учета; 

5) несвоевременная актуализация нормативно – правовых актов 

городского округа «Поселок Агинское»; 

6) расхождение технического задания и локально-сметных расчетов 

(технические ошибки); 

7) отсутствие детального обозначения места выполнения работ, что не 

позволяет в дальнейшем заказчику полноценно определить соответствие 

оказываемых подрядчиком услуг; 

8) нарушения в ведении реестра муниципального имущества; 

9) не размещение на сайте городского округа прогнозных планов 

приватизации; 

10) неэффективное использование муниципального имущества; 

11) редакционные противоречия, вследствие чего разночтения между 

взаимосвязанными документами. 

По результатам контрольных мероприятий Контрольно – счетной 

палатой было возбуждено 3 административных дела в отношении 

должностных лиц, которые были удовлетворены Мировым судьей судебного 

участка в полной мере. По 1 административному делу должностное лицо 

получило предупреждение, по 2 административным делам на должностное 

лицо наложен административный штраф в размере 30,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий объектам контроля 

направлено 5 представлений. 
 

Раздел 4. Информационная и другие виды деятельности. 

В целях обеспечения открытости и гласности деятельности 

Контрольно-счетной палаты итоговые результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, информация о выявленных при их проведении 

нарушениях, а также иная информация о деятельности палаты в соответствии 

с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением 



 

«О Контрольно-счетной палате городского округа «Поселок Агинское» 

размещены на сайте администрации городского округа «Поселок Агинское» 

www.go-aginskoe.ru. 

В течение года регулярное принимали участие на заседаниях Думы 

городского округа «Поселок Агинское». 

В целях повышения эффективности внешнего финансового 

муниципального контроля контрольно – счетной палатой реализует 

взаимодействие с коллегами из других муниципальных образований и 

Контрольно – счетной палатой Забайкальского края. 

В 2021 году получен сертификат электронной подписи в электронном 

виде, выданный Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому 

краю, который нам позволяет оперативно получать информацию из единого 

государственного реестра недвижимости. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2022 году также будет 

направлена на повышение эффективности и качества контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий путем использования новых форм и 

методов контроля и анализа, в том числе аудита эффективности 

использования муниципальных ресурсов, как одного из приоритетных 

направлений контрольной и экспертно-аналитической работы, что в 

конечном итоге будет способствовать эффективному (результативному) 

использованию средств бюджета городского округа «Поселок Агинское».  
 

Раздел 5. Выводы и предложения. 

План работы Контрольно-счетной палаты, утвержденный на 2021 год, с 

учетом внесенных в него изменений, выполнен. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году, 

контрольно – счетной палатой выявлено, что администрации городского 

округа «Поселок Агинское» и всем подведомственным учреждениям 

необходимо: 

1) обеспечить актуальность и достоверность информации, 

содержащихся в нормативно – правовых и локальных актах городского 

округа; 

2) повышение дисциплины при оформлении проектов муниципальных 

контрактов, актов – приема передачи товаров и услуг, технических заданий, 

локальной сметной документации; 

http://www.go-aginskoe.ru/


 

3) повышение качество контроля заказчиков при приеме работ, услуг; 

4) повышение качества бухгалтерского учета в подведомственных 

учреждениях; 

5) своевременная инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

6) своевременное проведение инвентаризации муниципального 

имущества; 

7) повышение контроля над своевременностью поступлений арендных 

платежей за использование муниципального имущества. 

Определяя основные задачи, стоящие перед Контрольно-счетной 

палатой следует выделить дальнейшее совершенствование методического 

обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты. 

В 2022 году неизменными принципами в деятельности Контрольно-

счетной палаты остаются такие принципы, как законность, объективность, 

эффективность, независимость и гласность. Также запланировано проведение 

контрольных мероприятий по проверке законного, результативного 

использования бюджетных средств в различных отраслях. 


