
Отчет  

о деятельности Контрольно-счетного органа  

муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район 

Удмуртской Республики» за 2022 год 

  

Добрый день уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

Отчёт о деятельности Контрольно-счетного органа подготовлен на основании требова-

ний Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ “Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований» (далее – Федеральный закон №6-ФЗ), а также Положения о Контрольно-счетном ор-

гане муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской 

Республики», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Му-

ниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» от 28 декабря 2021 года 

№05.25. 

Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Контрольно-счетном органе  и  планом работы Контрольно–счетного органа на 

2022 год.  

Штатная численность в 2022 году составляла одну единицу. 

 

Основные результаты деятельности 

 

В целях выполнения полномочий Контрольно-счетным органом Шарканского района в 

2022 году проведено 23 мероприятия, из них: контрольных мероприятий – 22 единицы;  1 еди-

ница -экспертно-аналитическое мероприятие. 

Проведено 3 комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности учрежде-

ний, тематических проверок в количестве 3 единиц и 16 внешних проверок годовых отчетов за 

2021 год. 

Результаты контрольных мероприятий оформлялись актами, экспертно-аналитических 

мероприятий - в виде заключений. 

Контрольными мероприятиями было охвачено 22 объекта. 

 

Общий объём проверенных средств за 2022 год составил 311 741,9 тыс. рублей,  в 2021 

году  сумма проверенных средств составила 62 429,6 тыс. руб. Разница в 249 312,3 тыс. руб. Так 

как в  2022 году согласно плана работы была проведена тематическая проверка соблюдения за-

конодательства Российской Федерации в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики». Сумма проверенных 

средств в Администрации составила 253694,1тыс. руб.  

Общая сумма финансовых нарушений составила 521,6 тыс. рублей или 0,17% к общему 

объёму проверенных средств (в 2021 году или 421,2 тыс. руб.  или 0,7%.к объему проверенных 

средств).  

Наибольшая сумма нарушений (319 тыс. руб.) составили нарушения в учете и списании 

(несвоевременное отражение первичных документов в бухгалтерском учете, неправомерное 

списание МЗ).  Неправомерное использование бюджетных средств  в сумме  - 201,3 тыс. руб. 

(переплата заработной платы, отпускных, недоплата за работу в выходные дни). 

 



Сумма выявленных нефинансовых нарушений  12 530,8  тыс. руб. или 4% к общему объ-

ёму проверенных средств (в 2021 году – 3268,1 тыс. рублей или – 5,2% от общего объема про-

веренных средств). 

 

Нефинансовые нарушения состоят: 

 несвоевременное перечисление денежных средств по договорам (9871,7 тыс. руб.), 

нарушение по начислению и выплате заработной платы работникам – 981,2 тыс. руб.,  

 несвоевременного размещения информации в реестре контрактов, исполнение контрак-

тов, размещения в плане графике (согласно федерального закона 44-фз от 05.04.2013 «О кон-

трактной  системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд) – 473,4 тыс. руб.,  

отсутствие приложений к договорам, являющиеся по условиям договоров неотъемлемой 

частью договора (286,2 тыс. руб.),  

принятие к бухгалтерскому учету первичных документов с нарушением (275,4 тыс. руб.),  

несвоевременная выплата заработной платы при увольнении – 204,7 тыс. руб., 

 

По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетным органом в адрес  учре-

ждений, допустивших нарушения, направлено 6 представлений об устранении нарушений и 

принятии мер по обеспечению выполнения требований законодательных и нормативно-право-

вых актов. 

Всеми учреждениями представлены информации об устранении нарушений и о приня-

тых мерах по соблюдению требований законодательных и нормативных правовых актов. 

К дисциплинарной ответственности не привлечены.  

 

Материалы проверок в правоохранительные органы не передавались. 

 

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.  

 

Все результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись 

Главе муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской 

Республики», Председателю Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Шарканский район Удмуртской Республики»,  доведены до объектов проверок. 

 

План работы Контрольно-счетного органа за 2022 год выполнен в полном объеме. 

 

Важным аспектом в работе является устранение нарушений и недостатков, выявленных в 

ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, и предотвращение 

нарушений в будущем. 

В 2023 году  согласно утвержденного плана работы будет продолжена работа по внеш-

нему финансовому контролю. 
 

Контрольно-счетным органом Шарканского района в целях обеспечения доступа к ин-

формации о своей деятельности на сайте муниципального образования «Муниципальный округ 

Шарканский район Удмуртской Республики» размещена общая информация о Контрольно-

счетном органе Шарканского района, нормативные акты, планы работ, отчеты о проделанной 

работе.  

  


