
 
 

Отчет о деятельности за 2019 год. 

 

 

 

Уважаемая Марина Станиславна!  
 

В соответствии с п. 2 статьи 19 Решения Районного Собрания МО «Жиздринский 

район» от 27.12.2012 № 102 «Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального района «Жиздринский район» Калужской области» направляю на 

рассмотрение Жиздринского Районного Собрания отчет о деятельности контрольно-

счетного органа МР «Жиздринский район» за 2019 год. 
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Ё Т Н Ы Й  О Р Г А Н  

м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  « Ж и з д р и н с к и й  р а й о н »   

 

Отчёт о работе Контрольно-счётного органа  

МР «Жиздринский район» за 2019 год1. 

 

Работа контрольно-счетного органа муниципального района «Жиздринский район» (далее 

КСО) в 2019 году проводилась в соответствии с планом работы КСО на 2019 год2. 

 

1. Организационно-технические мероприятия. 

 

За 2019 год КСО принимал участие в заседаниях районного Собрания, в финансово-

бюджетных комиссиях Районного Собрания, в антикоррупционной комиссии 

МР «Жиздринский район», еженедельных планерках администрации МР «Жиздринский 

район», тематических семинарах, организуемых Законодательным Собранием Калужской 

области, тематических семинарах, организуемых Контрольно-счетной палатой Калужской 

области.  

В мае 2019 года в г. Медыне состоялась X Конференция Ассоциации КСО Калужской 

области. Председатель КСО МР «Жиздринский район» принял участие в данной конференции. 

17 октября КСО МР «Жиздринский район» принял участие в состоявшемся в Калуге VIII 

общем собрании представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в 

Центральном федеральном округе. 

В марте 2019 года КСО подготовлены и направлены для рассмотрения в районное 

Собрание предложения в Положение о гербе и флаге муниципального района «Жиздринский 

район» (Приведение в соответствие с учетом положений статьи 34 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

 

 

2. Контрольно-ревизионные мероприятия. 

В соответствии с планом работы КСО на 2019 год проведены следующие контрольные 

мероприятия: 

- «Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета» 

Администрацией (исполнительно – распорядительный орган) сельского поселения «Село 

Овсорок». 

- Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2017-

2018 годах бюджету муниципального района «Жиздринский район». 

По результатам контрольных мероприятий учтены и исправлены замечания КСО. (Трудовой 

контракт заключенный с главой администрации не соответствовал типовой форме контракта, отсутствовал 

ряд необходимых реквизитов (дата и номер решения представительного органа муниципального образования на 

основании, которого заключен контракт. Дата начала осуществления должностных полномочий. Не внесены 
изменения условий трудового договора определенные сторонами по соглашению сторон. Периодичность 

формирования главной книги в учетной политике указана ежегодно (следует ежемесячно). Не определен способ 

заполнения табеля учета использования рабочего времени. Аттестация рабочих мест не проводилась. Не 

                                                
1 Представляется в соответствии с п.1.9. ст. 8 Положения о Контрольно-счетном органе МР «Жиздринский район» 
2 План работы КСО на 2019 год утв. Приказом КСО от 28.12.2018 г. №3-РКСО, согласован Главой МР «Жиздринский район» 
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обеспечено соблюдение правил ведения реестра муниципального имущества. Не определен порядок управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Реестр имущества, ведется с 

нарушениями приказа минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества». Не установлен порядок ведения аналитического 

учета по объектам в составе имущества казны на основании информации из реестра имущества поселения 

составляющего казну муниципального образования. Имущество Казны не отражено в бюджетном учете 

администрации. Инвентаризация имущества казны не проводится. Основные положения учетной политики 

публично не раскрыты на официальном сайте субъекта учета. Не определен порядок передачи документов 

бухгалтерского учета и дел при смене руководителя, и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, 

на которого возложено ведение бухгалтерского учета. Результаты проведения последующего внутреннего 

контроля не оформлялись в виде акта. В учетной политике не оговорено формирование «резерва предстоящих 

расходов» (формирование или не формировании). В первичных учетных документах допускались исправления, не 

содержащие дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено 

исправление, не указывалась организационно-правовая форма, местонахождение, номер телефона, основной 
государственный регистрационный номер юридического лица, тип транспортного средства. Не размещен в сети 

интернет порядок принятия решения о разработке муниципальных программ поселения, их формирования и 

реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения. 

Указанный порядок нарушался в части содержания муниципальных программ (отсутствовали необходимые 

разделы. Незаконно израсходованные средства областного бюджета администрацией МР «Жиздринский район» , 

администрацией ГП «Город Жиздра», администрацией СП «Село Студенец» бюджета ). 

 

3. Экспертно-аналитическая работа. 

 

За 2019 год КСО была проведена следующая экспертно-аналитическая работа: 

 

Экспертиза проектов о внесении изменений и дополнений в бюджеты поселений района и 

бюджет МР «Жиздринский район» на 2019 г (уточнение бюджета). 

 

Подготовлены и направлены Заключения КСО на проект Решения «О внесении изменений 

и дополнений в бюджет на 2018 год» по шести сельским поселениям Жиздринского района (СП 

«Село Огорь», СП «Село Овсорок», СП «Село совхоз Коллективизатор», СП «Село Студенец», 

СП «Деревня Акимовка», СП «Деревня Младенск»), по городскому поселению «Город 

Жиздра», и муниципальному району «Жиздринский район» в количестве 19-ти экспертиз. 

 

Экспертиза отчетов об исполнении бюджета за 2018 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 

месяцев 2019 года поселений района и МР «Жиздринский район» (отчет об исполнении 

бюджета). 

 

Подготовлены и направлены Заключения КСО на годовой отчет об исполнении бюджета 

за 2018 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года по шести сельским поселениям 

Жиздринского района (СП «Село Огорь», СП «Село Овсорок», СП «Село совхоз 

Коллективизатор», СП «Село Студенец», СП «Деревня Акимовка», СП «Деревня Младенск»), 

по городскому поселению «Город Жиздра» и муниципальному району «Жиздринский район» в 

количестве 32 экспертиз. 

 

4. Информационная деятельность. 

 

На постоянной основе КСО готовится и направляется информация о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в Районное Собрание, в прокуратуру 

Жиздринского района и Контрольно-счетную палату Калужской области. 

 

На официальном сайте Жиздринского района в разделе «Контрольно-счетный орган МР 

«Жиздринский район» на постоянной основе размещается информация о проведённых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, организационная деятельность КСО 

(http://adm-zhizdra.ru/). 

 

Председатель КСО МР «Жиздринский район» 

С.В. Сёмочкин 

http://adm-zhizdra.ru/organizatsionnaia-deiatelnost-kso
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