
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 16 февраля 2023 года             № 04 

 

 

п. Агинское 
 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Поселок Агинское» за 2022 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 2022 год Дума городского округа «Поселок 

Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Поселок Агинское» за 2022 год согласно 

приложению. 

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

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

«Поселок Агинское»           Б.Д. Бадмацыренов 
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Приложение к 

решению Думы городского 

округа «Поселок Агинское» 

от 16 февраля 2023 года № 04 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа  

«Поселок Агинское» за 2022 год 
 
 

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 

«Поселок Агинское», Положением «О Контрольно-счетной палате 

городского округа «Поселок Агинское», утвержденным решением Думы 

городского округа «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 2022 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. 
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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 2021 год», «Об исполнении  бюджета городского 

округа «Поселок Агинское» за I квартал 2022 года», «Об исполнении бюджета 

городского округа «Поселок Агинское» за I полугодие 2022 года» и «Об 

исполнении бюджета городского округа «Поселок Агинское» за 9 месяцев 

2022 года»; 

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

Агинское» «О внесении изменений в бюджет городского округа «Поселок 

Агинское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 статьи 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 2021 год. 

Общая сумма проверенных средств составила 2 440 725,01 тыс. рублей. 

 

3. Контрольная деятельность. 

Контрольно-счетная палата в 2022 году, реализуя полномочия, 

отнесенные к ее компетенции, в рамках осуществления внешнего 

финансового контроля провела 9 контрольных мероприятий с выездом на 

проверяемые объекты. 
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Проведены следующие плановые контрольные мероприятия.                                                                                

№ Наименование контрольного мероприятия 

Кол-во 

охвачен

ных 

объекто

в 

Объем проверенных средств, руб. 
Выявлено 

нарушений 

Характер 

нарушений 

Направл

ено 

предста

вление/п

редписа

ние 

бюджетных 

средств 

других 

средств 
Всего 

кол-

во 

Сумма 

нарушений 

1 

Анализ финансово-экономического состояния 

МП «Ага автотранс ГО «Поселок Агинское» 

на стадии реорганизации 

1 450842,66 4579,42 455422,08 7 435938,00 неэффективное 2 

2 

Проверка законности, эффективности, 

обоснованности и целесообразности 

использования средств бюджета городского 

округа «Поселок Агинское» в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка - 

детский сад «Солнышко» 

1 28706298,61 1251605,15 29957903,76 10 117884,86 

переплата ЗП 

(58551,61 руб.) и 

искажение бухг. 

отчетности 

(59333,25) 

1 

3 

Проверка законности, эффективности, 

обоснованности и целесообразности 

использования средств бюджета городского 

округа «Поселок Агинское» в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Ульгэр» городского 

округа «Поселок Агинское» 

1 27207174,99 1323859,87 28531034,86 3 16789,58 
искажение бухг. 

отчетности 
- 

4 

Проверка эффективного использования 

городским округом безвозмездных 

поступлений, полученных согласно 

Соглашению о предоставлении из бюджета 

Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов (муниципальных 

3 11684000,00 0,00 11684000,00 1 13753,00 

несвоевременное 

взыскание 

неустойки 

- 
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округов, городских округов) Забайкальского 

края дотации на поддержку мер по 

обеспеченности сбалансированности 

бюджетов муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) 

Забайкальского края от 16.04.2021г. № 6/4 

5 

Проверка целевого и анализ эффективного 

использования городским округом «Поселок 

Агинское» субсидии, полученной на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей на 2021 год 

1 17505343,00 0,00 17505343,00 - 0,00 - - 

6 

Проверка законности, эффективности, 

обоснованности и целесообразности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на организацию и проведение 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев за 2021 год на территории ГО 

«Поселок Агинское» 

1 692100,00 0,00 692100,00 - 0,00 - - 

7 

Проверка законности, эффективности и 

целесообразности использования средств, 

выделенных из бюджета Забайкальского края 

на обеспечение мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

(администрация ГО «Поселок Агинское») 

1 11115,46 0,00 11115,46 3 0,00 

не соблюдение 

НПА, не 

соблюдена 

согласованность 

между 

мероприятиями 

МП и 

Соглашений  

- 
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8 

Проверка законности, эффективности и 

целесообразности использования средств, 

выделенных из бюджета Забайкальского края 

на обеспечение мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности (Комитет 

ЖКХ) 

1 11115,46 0,00 11115,46 3 1366,92 

неэффективное, 

приняты 

документы, 

которыми 

приняты не 

имевшие места 

факты хоз. жизни 

- 

9 

Проверка законности, эффективности, 

обоснованности и целесообразности 

использования средств бюджета ГО «Поселок 

Агинское» в МАУДО «Агинский дом 

детского творчества 

им. И. Д. Кобзона ГО «Поселок Агинское» 

1 24655506,25 232000,00 24887506,25 1 6,45 

искажение бухг. 

отчетности, не 

соответствие 

Коллективного 

договора нормам 

ТК РФ, 

размещение 

информации на 

сайте 

1 

Итого за 2022 год: 8 110923496,43 2812044,44 113735540,87 28 585738,81 
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Общая сумма проверенных средств составила 113 735,54 тыс. рублей, 

из них 110 923,50 тыс. рублей бюджетные средства, 2 812,04 тыс. рублей – 

другие средства. 

Выявлено 28 нарушений на общую сумму 585,74 тыс. рублей. 

Выставлено 4 представления, 3 представления сняты с контроля.  

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в 2022 году, были 

выявлены следующие нарушения: 

1. нарушение требований Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 

года № 424; 

2. отсутствие согласованности между реестром муниципального 

имущества городского округа, балансом объекта контроля и Федеральной 

информационной системой ГИБДД; 

3. не соответствие норм коллективных договоров дошкольных 

образовательных учреждений нормам Трудового кодекса РФ; 

4. переплата заработной платы главному бухгалтеру дошкольного 

образовательного учреждения; 

5. отсутствие инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженностей в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

Приказом Минфина от 13 июня 1995 года № 49; 

6. низкий контроль по взысканию недоимки (пеней) Заказчиком с 

Подрядчиков, начисленных в результате нарушения условий 

муниципального контракта; 

7. нарушение Порядка представления и расходования субсидии по 

модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности, утвержденный в составе государственной программы 

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Забайкальском крае»; 

8. нарушение Порядка разработки и корректировки муниципальных 

программ городского округа «Поселок Агинское», утвержденного 

постановлением городского округа «Поселок Агинское» от 31 декабря 2015 

года № 1054; 

9. несвоевременное приведение муниципальных программ в 

соответствие с бюджетом в нарушение норм Бюджетного кодекса РФ; 

10. использование денежных средств без достижения результата; 

11. принятие документов, которыми оформлены не имевшие места 

факты хозяйственной жизни. 
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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 февраля 2011 года № 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 участие принимали на заседаниях Думы 

городского округа «Поселок Агинское». 

В целях повышения эффективности внешнего финансового 

муниципального контроля контрольно – счетной палатой реализуется 

взаимодействие с коллегами из других муниципальных образований и 

Контрольно – счетной палатой Забайкальского края. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2023 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». 

 

5.Выводы и предложения. 

План работы Контрольно-счетной палаты, утвержденный на 2022 год, с 

учетом внесенных в него изменений, выполнен. 

Определяя основные задачи, стоящие перед Контрольно-счетной 

палатой следует выделить дальнейшее совершенствование методического 

обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты. 

В 2023 году неизменными принципами в деятельности Контрольно-

счетной палаты остаются такие принципы, как законность, объективность, 

http://www.go-aginskoe.ru/
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эффективность, независимость и гласность. Также запланировано проведение 

контрольных мероприятий по проверке законного, результативного 

использования бюджетных средств в различных отраслях. 

 

 


