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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

___658424 Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Миронова 97а___ 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Локтевского района Алтайского края за 2020 год 

 

1. Общие сведения о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Локтевского района Алтайского края 

   Контрольно-счетная палата Локтевского района возобновила свою работу  Решением 

районного Совета депутатов от 28.07.2020 года №44 с 03 августа 2020 года. Контрольно-

счетная палата Локтевского района Алтайского края (далее – контрольно-счетная  палата) 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, не является  юридическим лицом, образуется районным Советом депутатов и 

ему подотчетна. 

   Контрольно-счетная палата  при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Алтайского края, Уставом муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края, Положением о контрольно-счетной палате Локтевского района 

Алтайского края.  

   Регламент контрольно-счетной палаты, Бюджетный Кодекс Российской Федерации, № 

6-ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение «О 

контрольно-счетной палате Локтевского района Алтайского края» определяет 

компетенцию и порядок работы Контрольно-счетной палаты, порядок направления 

запросов, порядок опубликования и размещения в сети Интернет информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты, другие вопросы внутренней деятельности 

Контрольно-счетной палаты. 

   Решением Совета контрольно-счетных органов Алтайского края от 15.10.20 г. №3-2020 

контрольно-счетная палата Локтевского района Алтайского края принята в состав Совета 

контрольно-счетных органов Алтайского края. Председатель Контрольно-счетной палаты 

сотрудничает со Счетной палатой Алтайского края, контрольно-счетными органами 

других муниципальных образований Алтайского края, руководителями отделов и 

специалистов различных краевых министерств и ведомств.  

   При осуществлении своей деятельности контрольно-счетная палата имеет право 

взаимодействовать с иными органами местного самоуправления  Локтевского района, 

территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации, 

территориальным органом Федерального казначейства, налоговыми органами, органами 

прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами 

Российской Федерации, Алтайского края и других муниципальных образований. 
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   В процессе реализации задач, определенных Положением «О контрольно-счетной 

палате Локтевского района Алтайского края», контрольно-счетная палата осуществляет  

контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности, 

основанные на принципах законности, эффективности, независимости и гласности. 

   Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия контрольно-счетных органов 

поселений, входящих в состав Локтевского района, по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  только на основании Соглашений о передаче 

контрольно-счетному органу района  полномочий контрольно-счетного органа поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

   Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 

палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

   Контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются на 

муниципальные органы, организации и учреждения  Локтевского района Алтайского края, 

органы местного самоуправления муниципальных образований, т.е. на тех, кто является  

получателями межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюджетов. 

 

2. Основные результаты деятельности контрольно-счетной палаты 

   В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на 

организацию и осуществление внешнего финансового контроля за исполнением 

районного бюджета, внесенных изменений в районный бюджет, экспертно – 

аналитических мероприятий в отношении муниципальных программ, проектов бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также проектов бюджетов поселений, 

входящих в состав района на 2021 год, отчетов об исполнении бюджета района, а также 

отчетов поселений, входящих в состав района за 2020 год. 

   В 2021 году проведено 43 экспертно-аналитических мероприятия. В том числе 19 

экспертиз проектов решений о принятии бюджетов  (один районный и восемнадцать 

бюджетов поселений, входящих в состав района), 19 экспертиз проектов решений об 

исполнении бюджетов за 2020 год (один районный и восемнадцать бюджетов поселений, 

входящих в состав района), 3 заключения на проекты решений об исполнении районного 

бюджета за 6 месяцев, за 9 месяцев 2020 года, первый квартал 2021 года, 2 заключения на 

проекты решений о внесении изменений в  районный бюджет, 7 заключений  на 

Постановление Администрации Локтевского района Алтайского края «Об утверждении 

муниципальной программы Локтевского района «Развитие физической культуры и спорта 

в Локтевском районе на 2021-2025 годы», «Об утверждении  муниципальной программы 

Локтевского района «Развитие культуры Локтевского района» на 2021-2025 годы», «Об 

утверждении муниципальной программы Локтевского района «Развитие образования в 

Локтевском районе» на 2021-2025 годы», «Комплексное развитие сельских территорий 

Локтевского района Алтайского края» на 2021-2025 годы», «Повышение безопасности 

дорожного движения в Локтевском районе» на 2021-2025 годы», «Профилактика 

преступлений и правонарушений в Локтевском районе» на 2021-2025 годы», 

«Обеспечение жильем молодых семей в Локтевском районе» на 2021-2025 годы». 

      Для осуществления деятельности контрольно-счетной палаты в бюджете 

муниципального образования Локтевский район на 2021 год предусмотрена сумма 375,0 

тыс.руб. Это расходы на оплату труда и отчисления в фонды социального страхования. 
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3. Контрольно – ревизионная  и экспертно-аналитическая деятельность  

контрольно-счетной палаты 

     В 2020 году контрольные мероприятия не проводились.  

     В 4 квартале 2020 года была проведена работа по внешней проверке проектов бюджета 

района и восемнадцати проектов бюджетов поселений, входящих в состав района. 

Подготовлено 19 заключений. В проектах  шести поселений было выявлено, что в 

проектах бюджета шести поселений запланирована недостаточная сумма средств, 

предназначенных на доплату к пенсии муниципальным служащим. Было рекомендовано 

увеличить расходную часть проекта бюджета на указанные нужды. 

    В процессе проведения экспертно-аналитического мероприятия проектов решений  «О 

бюджете поселения на 2021 год», «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годы» проанализированы основные характеристики  бюджетов,  их 

соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации, федеральному, 

краевому законодательству, муниципальным нормативно-правовым актам. При 

подготовке  заключения на проект решения Локтевского районного Совета депутатов «О 

районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» проанализированы 

показатели прогноза социально – экономического развития Локтевского района, основные 

направления бюджетной и налоговой политики. Показатели проекта решения Локтевского  

районного Совета депутатов указывают, что документ направлен на решение важных 

задач, связанных с обеспечением бюджетной устойчивости, повышением уровня жизни 

граждан, развитие бюджетной сферы и экономики. 

     В 1 и 2 квартале 2021 года была проведена работа по внешней проверке исполнения 

бюджета района за 2020 год и  бюджетов восемнадцати бюджетов поселений. 

Подготовлено 19 заключений. 

     Проводился анализ текущего исполнения районного бюджета. Осуществлялась 

подготовка экспертных заключений на решения Локтевского районного Совета депутатов 

об исполнении районного бюджета за первое полугодие, девять месяцев 2020 года, 

первый квартал 2021 года. 

 

4. Нормативно – правовая, информационная  и иная деятельность  

Контрольно – счетной палаты 

 

   В течении отчетного периода  председателем контрольно-счетной палаты Локтевского 

района велась работа в Совете контрольно-счетных органов Алтайского края, изучались и 

применялись в работе методические указания, разработанные Счетной палатой 

Алтайского края для контрольно-счетных органов муниципальных образований и 

значение нормативно-правовой и методической базы деятельности контрольно – счетной 

палаты.  

   В отчетном периоде председатель присутствовал на слушаниях по рассмотрению 

проекта бюджета, был участником рабочих групп и сессий  Локтевского районного Совета 

депутатов. 

   Председатель, кроме своих основных функций внешнего муниципального финансового 

контроля, издает распоряжения по различным направлениям его деятельности, ведет 

делопроизводство, архивное дело. 
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   Работа председателя контрольно-счетной палаты с Советами депутатов поселений, 

входящих в состав Локтевского района, осуществлялась безвозмездно на основе 

заключенных соглашений. 

 

 

Заключение 

 

     В штате контрольно-счетной палаты  предусмотрена одна должность – председатель. 

Но, кроме основных экспертно-аналитических и контрольно-ревизионных функций 

председатель выполняет обязанности, связанные с делопроизводством, архивным делом, 

правоведением и другой отчетностью, что значительно снижает объем и качество 

мероприятий по основной деятельности.  

      В 2021 году приоритетными направлениями деятельности  контрольно-счетной палаты 

является: 

1. Осуществление комплекса контрольных, экспертно – аналитических мероприятий, 

обеспечивающих реализацию задач и функций, возложенных на контрольно -  

счетную палату Положением «О контрольно – счетной палате Локтевского района 

Алтайского края»; 

2. Проведение контрольных, информационных, выездных и других мероприятий по 

поручению районного Совета депутатов и Счетной палаты Алтайского края; 

3. Взаимодействие контрольно-счетной палаты с правоохранительными органами, 

прокуратурой и другими контрольными органами Локтевского района; 

     В целом, планом работы на 2021 год предусмотрены мероприятия, направленные на 

обеспечения соблюдения законности, эффективности использования бюджетных средств 

Локтевского района. 

 

 

 

 

 

Председатель КСП 

Локтевского района                                  _______________      Т.Ю. Кузнецова 

    


