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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Астраханской области за
202I год подготовлен в соответствии с требованиями п. б ч. 1 ст. 13 Закона
Астраханской области от 7 сентября 2011 года J\Ъ 5712011-ОЗ <О Контрольносчетной папате Астраханской области>.

Общие сведения о деятельности

Контрольно-счетной палаты Астраханской областп в 2021 году
.Щеятельность Палаты

штатной численности.

По

в

году осуществлялась в условиях неполной
состоянию на 01.01 .2O2I года не была замещена
2021r

должность заместитеJIя председателя, а из трех аудиторов по штатному расписанию
фактически было замещено две единицы аудиторов, один из которых одновременно
исполнял обязанности председателя Палаты. Среднесписочн€ш численность
инспекторского состава в2021 году составила7-8 человек из 11 штатных единиц.
С 30 сентября 2021' года вступил в силу Федеральный закон 01.07.2021 J\Ъ 255ФЗ кО внесении изменений в Федеральный закон (Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципЕIпъных образований> и отдельные законодательные акты
Российской Федерации).
Внесение изменений в Федера-гtьный закон j\Ъ б-ФЗ <Об общих принципах
орГанизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципчtльных образований> потребовало от Палаты принятиrI
дополнительных мер по обеспечению полномочий Палаты по внешнему
государственному финансовому контролю.
Законом не только были уточнены полномочия Палаты, что требовало
Перехода на другие стандарты внешнего государственного финансового KoHTpoJuI,
Но и Значительно расширены её полномочия, в частности полномочия по оценке
реализуемости рисков и результатов достижения целей соци€lпьно-экономического
р€rзвития, по осуществлению контроля за состоянием внешнего и внутреннего
государственного долга.
В Связи с этим была уточнена структура Палаты с выделением направлений
аУДИТа СОЦИаЛЬнОЙ сферы, инфраструктуры жизнеобеспечения, в сфере
ЭКОноМического р€ввития и стратегии р€ввития региона и четкого определениrI
функционаJIа аудиторов и структурных подр€вделений.
целях повышения эффективности деятельности в декабре 2021 года
КОНтРОльно-счетной палатой Астраханской области внесен на рассмотрение ,Щумы
АСТРаХанской области проект постановления об изменении штатной численности
КОнтролЬно-счетной палаты Астраханской области, которым предложено из общей

В
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штатной численности Контрольно-счетной палаты упразднить 1 государственную
должность Астраханской области (1 аулитор Контрольно-счетной палаты) и ввести
З должности государственной гражданской области Астраханской области,

обеспечивающих

непосредственное исполнение

внешнего
функции
государственного финансового контроля Астраханской области (должности из

государственной |ражданской службы Астраханской области - 20 единиц.
Одновременно было проведено уточнение плана работы Палаты и содержания
проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Акцент был сделан не только на выявление финансовых нарушений, но и на
выявление причин их появления, что потребовzrло введения в практику работы
рzlзличных мониторингов за расходами бюджета и показателями результативности,
расширения числа экспертно-анаJIитических мероприятий, использования рискориентированного подхода при любых формах финансового контроля.
Основные результаты работы Па_паты приведены в таблице

ности пАлАты

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗА тЕли

л&J\ъ

п/п

1

наименование показателя
Проведено контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий всегоо из них:

Значение
показателя

зл2020-2021

го

Примечание к показателям 2021 rода

20

l, Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета АО за 2020 год, с учетом внешней проверки
бюджетной отчетности ГАБС, включая проверку
достоверности ее показателей;
2. Внешняя проверка бюджетной отчетности за2020

год ТФОМС, включая проверку достоверности
показателей;

].1.

кон

mр о ль

н

ьш м ер о пр uяmuй

9

ее

и

З. Проверка результативности
эффективности
использования средств бюджета АО, выделенных на
реализацию подпрограммы 3 кСоциальная поддержка
семьи, материнства и детства на территории АО> ГП
<Социальная защита, поддержка

и

социiцьное

обслуживание населения АО>, в части предоставления
мер социt}льной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за 2019-2020 годы.
4. Проверка эффективного и целевого использования

средств НСЗ бюджета Федерального фонла ОМС,

предназначенного на цели софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату трула врачей и
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Примечание к показателям 202l rода
среднего медицинского персонtt,Iа (параллельное
контрольное мероприятие СП РФ).
5. Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования
МБУ МО <Приволжский район> кСлужба
эксплуатации и содержания) средств бюджета АО
в рамках ГП <Развитие дорожного хозяйства АО>,
угвержденной ПП АО от 07.10.2014 Ns 42'7-П, ь
целях организации с 2019 года по истекший период
2021 года паромной переправы через р. Прямая
Болда со стороны с. Килинчи на ул. Паромная до

противоположного
п. Начало.

6.

Проверка

берега

предоставления/возврата

бюдrкетных кредитов из бюджета

АО в 20\9-2020

годы.

1. Проверка эффективности использования
средств бюджета Астраханской области,

выделенных в 2020 году на реализацию основного

мероприятия региончшьного

проекта

кФормирование комфортной городской среды

(Астраханская области)> государственной
программы <Формирование современной
городской среды на территории Астраханской

области> в рамках национального проекта <<Жилье
и городская среда)
8. Проверка эффективности использования

бюджетных средств в рамках регионального
проекта кСодействие занятости женщин
создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет (Астраханская
область)> в рамках национ€l,,Iьного проекта
кЩемография> государственной программы

<Развитие образования Астраханской области)), в
части проведения работ по капитальному

атроительству объектов для

создания

дополнительных мест для детей в возрасте от

до 3 лет в

1,5

образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования на территории Астраханской области
за2020 год и истекший период 202l года.
9. Проверка годового отчета об исполнении

бюджета

за 2020 год

высокодотационных

муниципzIJrьных образований кЯндыковский
сельсовет) и
<Зензелинский сельсовет)),
на
территории муниципalJIьного
расположенных
образования кЛиманский район> в соответствии с
ч. 4 ст. 1Зб Бюджетного кодекса РФ.

6
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Примечание к показателям 202l rоца

1. Анализ использования средств бюджета
Астраханской области в 2019-2020 годах на
реtlлизацию мероприятий по сохранению объектов
культурного наслсдия;

2. Анализ реализации основного мероприятия
кРеализация мероприятий, направленных на
защиту прав граждан- участников долевого
строительства АО), в части эффективности
использования средств бюджета АО в 2020 году
УНО кФонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства АО>'

3. Анализ реаJrизации государственной
программы кЭкономическое развитие АО) в
рамках подпрограммы <Содействие рzввитию

мrtлого и среднего предпринимательства))
мероприятия 1.1. кРазвитие системы
поручительств субъектов

э к с п ер п1 н о

-

ан а лum.u

1.2.

ч е

cКux

опрuяпхuй (з а ltc ключ е HL!
эксперп,luз проекmов
:законоdапlельньlх u uных

х4е р

н

орп4аmuв

н

ых

е Jl4.

пр ав ов btx акпlо

]1
в

)

МСП), в

части

эффективности использования средств бюдкета
АО акционерным обществом кАстраханский
залоговый фо"дu за 2018-2020 годы.
4. Мониторинг результатов исполнения в 2020
году на территории АО нацпроекта <Экология);
5. Анализ эффективности (результативности)
мер государственной поддержки, оказываемых
сельскохозяйственным товаропроизводителям по
направлениям: (начинающие фермеры АО) и
((семеиные
животноводческие
фермы,
организованные на базе К(Ф)Х АО>, в 2018-2020
годах
6. Анализ соблюдения условий, целей и

порядка, установленных при предоставлении
субвенции муниципrtльным образованиям

Астраханской области из бюджета Астраханской

области

на

осуществление полномочий по
организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
владельцев за2020 год (совместное с Контрольносчётными органами муниципальных образований
Астраханской области).
'7. Мониторинг
результатов исполнения за 9
месяцев 2021 года на территории Астраханской

области национ€lJIьного

проекта <Экология>.

8.Анализ организации государственных закупок
государственных нужд в Астраханской

для

области.

9.

Мониторинг исполнения

региончrльных

проектов на территории Астраханской области в
рамках реализации национzlльных проектов за 9
месяцев 2021 года.
10. Мониторинг исполнения регионrtльных

,ýh
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Примечапие к показателям 2021 года
проектов на территории Астраханской области в
рамках ре€шизации национrшьных проектов в

ршрезе

муниципальных

образований

Астраханской области за 9 месяцев2021 года,
1 1. Подготовка информации об исполнении
бюджета АО, ТФ ОМС за I квартал, I полугодие и
9 месяцев 2021r года

)

3.

4.

э.

Количество проведенных
экспертиз проектов
законодательных и иных
нормативных правовых
актов
Количество проведенньш
экспертиз проектов
госYдаDственных пDогDамм
количество объектов
проведенных контрольных
мероприятий
Общая сумма выявленных
финансовых нарушений в
ходе осуществленпя
внешнего государственного
финансового контроля (млн.
руб.), в том числе:

1бз

Проекты постановлений !умы АО - 1 5
(с замечаниями/предложениями - 1 ).
Проекты законов - 148
(с замечаниями/предложениями - 2З)

75

с замечаниями/предложениями

28

28 по завершенным

-

27

КМ

2184,6

По проверкам 2021 года -3б8,5 млн. руб.
1. Внешняя проверка. Минэкономразвития АО

-

0,2 млн. руб. (откорректирована дебиторская
задолженность по доходам и актуализирована
кадастровая стоимость земельного участка),
Минстрой АО - 3З2,8 млн. руб.
(откорректированы: стоимость земельных участков
по актуальной кадастровой стоимости,
кредиторская задолженность).
2. Бюджетные кредиты МО. Минфин

6.

Устранено выявленных
нарушений (млн. руб.)о в том
числе:

370,0

АО - 0,6

млн. руб. (внесены изменения в договоры,
откорректированы суммы уплаты процентов).
З. Высокодотационные поселения (Лиманский
район, п.4 ст.136 БК РФ): З4,1 млн. руб.
(откорректированы: стоимость земельных участков
по актуальной кадастровой стоимости - 21,0 млн.

руб. и учет недвижимости без

правоустанавливающих документов

- 1З,l

млн.

руб.).

4. Формирование комфортной городской среды.
Устранено на 0,8 млн. руб. (АМО <Восточинский
сельсовет) - 0,02 млн. руб., отрzuкена неустойка,

АМО <с.Енотаевка) - 0,З млн. руб. (отражена
банковская гарантия, довыполнены работы), АМО
кКрасноярский сельсовет> - 0.1 млн. руб.

8

Оmчеm о ilеяmельносmч Конmрольно-счеmной полаmьt
Дсmраханскоil облосmч за 2027 zоd

лъJ\ъ

пlп

наименование показателя

Значение
показателя

,!T:Q

...789

Примечание к показателям 2021 года
(откорректирована стоимость основного средства),
бюджетное учреждение -0,4 млн. руб. (возврат
средств по неподтвержденным расходам, учтены
банковские гарантии),
По проверкам 2019-2020 годов - 1о53 млн, руб.
1 . Госуларственная поддержка отрасли культуры
(Строител ьство домов культуры). Караул инский
сельсовет - 0,4 млн. руб. (возврат в бюджет АО)
2. Килинчинская СОШ - 1,1 млн. руб. (0,4 млн.
руб. возврат средств в бюджет АО и 0,7 млн. руб.возврат нецелевого использования бюджетных
средств).
З. кГородская среда), проверка 2019г.
АМО <Воляtский сельсовет), - 0.03 млн. руб.

Минфин АО;
ГКУ АО кУправление по капитiulьному
строительству АО>;
1.

2.

3. Минсоц АО,

4. Агентство по управлению государственным

имуществом АО.
5.
6.

ГБУЗ Ао кГП J\Ъl>
МБУ МО <Приволжский р-н> кСлужба

эксплуатации и содержания);
7. Минстрой АО;

8. Администрация

9. Администрация

7.

Направлено представлений

l7

МО <Село Енотаевка>
МО кКрасноярский

сельсовет);
1 0. Администрация МО <Восточинский
сельсовет);
l1. МБУ <Управление имуществом и жилищнокоммунальным комплексом" муниципarльного
образования кКрасноярский сельсовет);
l2. Администрация МО "Лиманский район";
13. Администрация МО <Яндыковский
сельсовет):
l4. Администрация МО кЗензелинский
сельсовет);
l 5. Управление капит€uIьного строительства
Астраханской области;
1 6. Управление капитzL.Iьного строительства

Администрации муниципzu]ьного образования
<Город Астрахань>;

l7. Минобр Ао.

Администрация МО кПриволхtский район>.
2. Администрация МО <Село Карагали>
3. МБоУ кЯксатовская СоШ>
4. Администрация МО <Яксатовский сельсовет)
1.

8.

Направлено предписаний

5

5. Администрация

МО <Приволжский район>
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пlп

9.

наименование показателя
Направлено
информационных писем в
органы исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации
Количество материалов,

Значение
показателя

10.

12.

административпых
правонарушениях
сотрудниками контрольно_
счетного органа всего, из них:
Привлечено должностных и
юридических лиц к
административной
ответственности по делам об
административных
пDавонаDYшениях

,.,T8s

Примечание к показателям 2021 rода

80

17 материалов передано в Прокуратуру АО по
мероприятиям2021 года
13 материалов в Управление МВ.Щ России по
АО по контрольным мероприятиям2021 года:
к.Щемография>, <Жилье и городская среда), меры
социальной поддержки детям-сиротам.

50 материалов передано по проверкам 20l92020 годов

l. Администрация МО кПриволжский район>;

Возбуждено дел об
11.

,ýR

51

направленныхвходеипо

результатам проведения
контрольных мероприятий в
органы прокуратуры и иные
правоохранительные органы,
по результатам рассмотрения
которых:

9

2. Минстрой АО;

3. Минтранс АО;
4. Администрация МО<Яндыковский

э

4

сельсовет)
5. Администрация МО кЗензелинский
сельсовет)
Минстрой АО - штраф 15,0 тыс. руб.
Минтранс АО
предупреждение
Яндыковский сельсовет- штраф 15,0 тыс. руб.
Зензелинский сельсовет- штраф l5,0 тыс. руб,

-

ксП Ао на 2021 год:
Объявлено (замечание> 2 должностным лицам
План

по проверке Нормированного страхового

запаса

(п.2.2.З);

Объявлено (замечание> 1 должностному лицу
по проверке паромной переправы (п.2.2.4);
Объявлено (замечание> 1 должностному лицу
по

проверке

бюдlкетных

кредитов,

предоставленных муниципrtльным образованиям

13.

Привлечено лиц к
дисциплинарной
ответственности

(п.2.3.1);

|4

объявлено (замечание> 4 должностным лицам
проверке <Формирование комфортной
городской среды) (п. 2.2.2);
Объявлено (замечание> 2 должностным лицам
по проверке годового отчета об исполнении

по

бюдrкета высокодотационных поселений

в

соответствии со ст.l Зб БК РФ (п. 2.4,2).
План КСП АО на 2020 год:
Объявлено (предупреждение) 2 должностным
лицам по проверке <Современная школа>>, п.2.2.8;
Объявлено (замечание> 2 долясностным лицам
по проверке госпрограммы <Развитие физической
культуры и спорта Астраханской областиl>. п.2.2.5.

10
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в координации со Счетной пЕIлатой
Российской Федерацией и корректировалась с учетом Федерального закона
J\Ъ 255-ФЗ, методическими рекомендациями и стандартами внешнего
государственного финансового контроля СГА 104 кАудит эффективности))
.Щеятельность Палаты осуществлялась

(утвержден постановлением Коллегии Счетной па.гlаты Российской Федерации от
09,02.2021 Ng 2ПК), СГА 105 кСтратегический аудит> (утвержден постановлением
Коллегии Счетной п€uIаты Российской Федерации от l0.|I.2020 М 17ПК).
202| году Палата возобновила свою работу контрольно-счетными
органами муницип€lльных образований Астраханской области. На ооновании плана
работы на 202l год Палатой совместно с муницип€tJIьными контрольно-счетными
органами проведено совместное аналитическое мероприятие <<Аншlиз соблюдениrI
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субвенции
муниципЕlJIьным образованиям Астраханской области из бюджета Астраханской
области на осуществление полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за 2020
год).
В декабре 2021 года Палатой проведено совещание совместно с контрольносчетными органами муниципtLпьных образований Астраханской области, где особое
внимание уделено обсуждению предложений по проведению
2022 году
совместных мероприятий. Принято решение о проведении двух совместных
мероприятиЙ, одно из которых кПроверка реализации основного мероприrIтия
<Содействие рчввитию автомобильных дорог местного значения) в части
МеРоПриятиЙ 2.|. кСредства, вьцеляемые муниципальным образованиlIм
Астраханской области на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный
ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных
пунктов, а также на приобретение (постройку) плавсредств (несамоходных паромов,
НаПлавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт (капитальный ремонт) паромных
Переправ и наплавных мостов, в том числе их причzlльных сооружений и
ПоДВижного состава, находящихся в собственности муницип€uIьных образований

В

с

в

Астраханской области, расположенных в местах пересечения водотоков с
автомобильными дорогами общего пользованиrI местного значения>> и 2.4. кИной
меЖбюджетныЙ трансферт из бюджета Астраханской области бюджетам
МУнициПalJIьных образований Астраханской области на ре€tпизацию мероприятий,
НаПраВленных на повышение безопасности дорожного движения) в рамках
ГОСУДаРственноЙ программы <<Развитие дорожного хозяЙства АстраханскоЙ
области> в2021 году) проводится с 0t .02.2022.

В

хоДе проведениrI совещания также рассмотрены основные проблемные

11
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образований
Астраханской области при реализации возложенных на них полномочий. На
постоянной основе проводится работа по ок€ванию организационнойо правовой,
информационной и методической помощи муниципыIьным контрольно-счетным
органам.
вопросы, возникающие у контрольно-счетных органов муницип€lльных

Задачи на2022 rод
Сформированный в соответствии с возложенными на Контрольно-счетную
палату Астраханской области полномочиями в сфере внешнего финансового

контроля и на основании предложений Щумы Астраханской области и Губернатора
Астраханской области, План работы на 2022 год утвержден 28 декабря 2021 года
(Приложение Nэ З).

Формирование плана проходило

с rIетом

расширения

и

уточнениrI
полномочий Контрольно-счетньIх органов в соответствии с принrIтым Федер€}льным
законом от 01 .07.2021 J\b 255-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон <Об

оOщих принципах организации и деятельности контролъно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муницип€uIьных образований>> и отдельные
законодательные акты Российской Федерации). План сформирован по направлениям
деятельности, исходя из полномочий, и включает р€вделы:
.
организация и осуществление контроля
эффективно стью использования средств бюджета.

законностью

.

Экспертиза проектов законов о бюджете Астраханской области и
проектов законов о бюджете территори€lJIьного государственного внебюджетного
фонда, проверка и анализ обоснованности их покЕвателей.

.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Астраханкой
области, об исполнении местного бюджета в пределах компетенции установленной
Бюджетным кодексом Российской Федерации, годового отчета об исполнении
бюджетною территориального го сударственною внебюджетного фонда.
Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ услуг в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 201rЗ J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных
нужд).
о
Оценка эффективности формирования государственной собственности
Астраханской области, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленною порядка формирования такой
собственности, управления и распоряжениrI такой собственностью (вшlючая
искJIючительные права на результаты интеллектуЕtльной деятельности).
.
оценка эффективности предоставления нЕuIоговых и иных

льют и
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преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Астраханской области,
а также оценка законности предоставления государственных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по

сделкам,

совершаемым юридическими лицами

и

индивиду€lJIьными

предпринимателями за счет средств бюджета Астраханской области и имущества,
находящегося в государственной собственности Астраханской области.
.
Экспертиза проектов законов и иных . норм€Iтивных правовых актов
органов государственной власти Астраханской области в части, касающейся
расходных обязательств Астраханской области, экспертиза проектов законов
Астраханской области, приводящих к изменению доходов бюджета Астраханской
области и бюджета территориального государственною внебюджетного фонда, а
также го сударственных программ.
.
Анализ и мониторинг бюджетного процесса в Астраханской области, в
том числе подготовка предложений по устранению вьuIвленных отклонений в
бюджетном проце ссе и с о вершенство ванию бюджетно го з аконодательства.
.
Контроль за законностью и эффективностъю использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории
Астраханской области, а также проверка местного бюджета в случаях,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения бюджета
Астраханской
области, бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда в текущем финансовом
гОДУ, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
Астраханской области, бюджета территориЕuIьного государственного внебюджетного
фонда, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятийв Думу и Губернатору Астраханской области.
ОсУществление контроля за состоянием государственного внутреннего и
внешнего долга Астраханской области.

.

Оценка реализуемости,

рисков и результатов достижения целей
социально_экономического р€ввития
Астраханской области, предусмотренных
ДОкУМентами стратегического планирования Астраханской области, в пределах
компетенции Контрольно-счетной палаты.
Пр иоритетными напр авлениями д еятельно сти Пал аты будут являтъся

:

1. КОнтроль за реализацией регион€tлъных проектов входящих в состав

национальных проектов.
2. АУдит эффективности расходования бюджетных средств,

в том числе

в
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рамках реализации государственных программ.
З. Осуществление контрольной и экспертно-аналитической деятельности с
применением риск-ориентированного подхода.

4. Расширение охвата проверяемых объектов за счет увеличениrI совместнъIх
проверок с контрольно-счетными органами муниципаJIьных образований
Астраханской области.
В рамках обеспечения выполнениrI в полном объеме полномочий Палаты и с
учетом статей 4, 5, 11, 15, 19 Федера-пьного закона от 07.02.20I| J\b 6-ФЗ
(р.д. от 01 .07.2021) кОб общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муницип€lльных образований>>
в 2022 году планируется:
l. Завершение мероприятий по информационной безопасности сетей Палаты, а
также проведение мероприятий по модернизации инфраструктуры с ytIeToM
рекомендаций специztлизированной организации ООО (ТРАСТ ПОИНТ) (акт
обследов ания информационной инфраструктуры Палаты от 24.12.202L).
2. Щоведение штатной численности Па-паты до требуемой для полного
исполнения полномочий.
З. Получение досryпа к необходимым государственным информационным
системам.
4. Усиление открытости и гласности Палаты путем модернизации
официального сайта.

5.

Завершение разработки стандартов внешнего государственного
финансового контроля в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

Прuложенuе Ng 7 к Оmчеmу о ilеяmельносmч
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Контрольная деятельность
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета.
Внеu,tняя проверка zоdовоzо оmчеmа об uсполненuu бюduсеmа Дсmраханской
1.1.

обласmu за 2020 zod с учеmом внешней проверкu бюduсеmной оmчеmносmu zлавньlх

аdмuнuсmраmоров бюdасеmньlх среdсmв, включая проверку dосmоверносmu ее
показаmелей,

Проверкой годовой бюджетной отчетности за 2020 год охвачены 6
государственных органов, осуществляющих полномочия главных распорядителеи
бюджетных средств и которым предусматривался общий объем расходов в рЕвмере
l7,2 млрл. рублей или 27 О/о от объема утвержденной сводной бюджетной росписью
на2020 год расходной части бюджета Астраханской области (63 641,9 млн. рублей).
Выборка объектов контроля для проведения проверки произведена по
признаку существенности.
Объектами внешней проверки бюджетной отчетности являлись: министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
министерство культуры и туризма Астраханской области, агентство по занятости
населениlI АстраханскоЙ области, министерство физическоЙ культуры и спорта
Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской
области, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области.
Срок проведения мероприятия с 22 марта по 3 l мая 202| года.
По результатам проведенных проверок главньIх администраторов бюджетных
средств выявлено 188 нарушений, из общего числа нарушений: 50 нарушений
общих требований
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 4 нарушения
требованиЙ, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств,
12 нарушений требований организации ведения бухга_птерского (бюджетного) учета,
1 нарушение по оформлению фактов хозяйственной жизни и 105 нарушений
неЭффективного использования бюджетных средств на сумму 7,3 млн. рублей и 16
нарУШениЙ, выразившихся в искажении покztзателеЙ фор, отчетности в сумме 504,4
млн. рублей, в том числе в р€врезе объектов контроля:
Министерство культуры и туризма Астраханской области в сумме |70,6 млн.

к

РУблеЙ ("е

отражена (просроченная) и

задолженность),

министерство строительства

и

((долгосрочная) дебиторская

жилиц{но-коммунЕtльного хозяйства

Астраханской области в сумме ЗЗ2,8 млн. рублей (не отражены земелъные участки
ПО аКтУальноЙ кадастровоЙ стоимости, отражена на балансе кредиторскiлJI
задолженностъ с истекшим сроком исковой давности),
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министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
0,7 млн. рублей (не отражена сумма по поступлению услуг),
министерство экономического р€ввития Астраханской области в сумме 0,2
млн. рублей (не отражен земельный у{асток по акту€tльной кадастровой стоимости,
искажена информация о дебиторской задолженности по доходам),
агентство по занrIтости населения Астраханской области в сумме 0,06 млн.
рублей (подведомственными )п{реждениями искажена информация об основных
средствах, в связи с их r{етом, как матери€lJIьных запасов).
Нарушения в части искажения пок€вателей бюджетной отчетности в полном
объеме устранены министерством строительства и жилищно-коммунЕtльного

хозяйства Астраханской области и министерством экономического р€lзвитиrl

Астраханской области.
В рамках проверки министерства строительства и жилищно-коммунЕtлъного
хозяйства Астраханской области особое внимание было обращено на объекты
незавершенного строительства.
Задача по снижению объема и количества объектов незавершенного
строительства и недопущению их возникновениrI требует принятия системных
решений по организации этой работы на территории региона. В связи с чем,
Палатой до Правительства Астраханской области доведены рекомендации по работе
с объектами незавершенного строительства.
Общее количество объектов незавершенного строительства, строительство
которых ведется более 5 лет, за 2020 год увеличилось на 3 ед.и на 0|.0|.202l
составило 18 единиц с объемом вложений 2 |22,З млн. рублей.
Количество объектов, строительство которых приостановлено либо
законсервировано за 2020 уменьшилось на 2 единицы и составило 11 единиц, с
объемом вложений 150,1 млн. рублей.
Разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте Минстроя АО
положения и порядки по работе с объектами незавершенного строительства.
ВедетСя Реестр объектов незавершенного строительства на территории
Астраханской области.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Астраханской области
За 2020 Год с учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности главных

администраторов бюджетных средств подготовлено и направлено в Думу

Астраханской области.
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Внешtняя проверка бюdэюеmной оmчеmносmu Террumорuальноzо фонdа
обязаmельноzо меduцuнскоzо сmрахованuя за 2020 zоd, вкJlючая проверку
dо

сmо верносmu ее показаmелей.

Проведенная проверка подтвердила достоверность представленного Отчета
Территори€lJIьного фонда обязательного медицинского страхования Астраханской
области, показатели отчетности соответствуют данным Главной книги.
Контрольными соотношениями между показателями фор* Отчета расхождений не
установлено. Замечания по содержанию фор, Отчета, отмеченные по результатам
проверки, не повлияли на его достоверность.
Срок проведения мероприятия с 24 феврЕLля по 09 апреля2021 года.
заключение Палаты
годовои отчет об исполнении бюджета
территори€lльного фонда обязательного медицинского страхования Астраханской
области за2020 год подготовлено и направлено в ДумуАстраханской области.

|.2.

Организация
осуществление контроля
законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
бюджета.

Проверка резульmаmuвносmu u эффекmuвносmu uспользовqнuя среdсmв
бюdжеmа Асmраханской обласmu, вьtdеленньtх на реалuзацuю поdпроzраlwJwьt 3
кСоцuальная поddерэtска сеJиьlt, маmерuнсmва u dеmсmва на mеррumорuu
Асmраханской обласmu> ГП кСоцuальная залцumа, поddерuска u соцuальное
обслуэtсuванuе населенлlя Дсmраханской обласmu>>, в часmu преdосmавленuя Jиер
соцuальной поddерэtскu dеmяrи-сuроmаJчl u dеmяtп, осmавu,luл/rся без попеченuя
роdumелеЙ, а maKctce лuцсlJчt uз чuсла dеmей-сuроm u dеmей, осmавutuхся без
попеченllя роdumелей, за 20I9-2020 zodbl.

Объектами контрольного мероприятия являлись: министерство соци€lпьного
области, государственное к€венное
р€Lзвития Астраханской
)л{реждение
Астраханской области <Управление по капит€tльному строительству Астраханской
области>>, агентство по управлению государственным имуществом Астросанской
области.
Срок проведения мероприятиясо 2 марта 2020 года по 19 марта 202I года.
Общий объем проверенных средств - 192,0 млн. рублей.

числе:

Общая сумма финансовых нарушений составила 10З,0 млн. рублей, в том

-Hapyureчue прu осуlцесmвленuu zосуdарсmвенньlх (мунuцuпальньtх) закупок u
Закупок оmdельньtпtu вudамu юрuduческuх лuц l1a суJи.|wу 9,8 млн. рублеЙ. Сторонами
Не внесены изменения в сметную документацию, и приняты работы, не
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предусмотренные сметной документацией к государственному контракту,
-неэффекmuвное uспользованuе бюdэюеmных среdсmв в обu4ей cyJиJvre 93,2 млн.
рублей, вьlразuвulееся в :

.

авансировании выгIолнениrI работ в сумме 3,1 млн. рублей без достижения
заданного результжц а именно не завершено строительство объекта <Трехэтажнъlй24-

квартирный жилой дом по проспекту 9 Мая (за домами 47,49) в г. Знаменск
Астраханской области>;
не освоении агентством по управлению государственным имуществом
Астраханской области всего объема финансового обеспечения, предусмотренного
на достижение покuвателя результативности <<Количество жилых помещений,
приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>, в
общей сумме 90,1 млн. рублей (в том числе: в 20|9 году в сумме l4,7 млн. рублей, в
2020 году в сумме 75,4 млн. рублей).
В ходе контрольного мероприятия установлены нефинансовые нарушения) а
именно:
-не достигнуты пок€}затели результативности госпрограммы, в части
обеспечения жилыми помещениями (построенными в количестве 140 ед. и
приобретенными в количестве 49 ед.) для детей-сирот и детей, оставшихся без
гrопечения родителей;

-представлен недостоверный отчет о достижении значений результатов
использования Субсидии по Соглашению по состоянию на 01.01.202|, в части
оТраженшI фактически достигнутого значения пок€вателя использования Субсидии;
-не обеспечен надлежащиЙ контроль за ходом и качеством выполнения
подрядчиками работ (с yreToM графика выполнения строительно-монтажных работ),
начиная с первого этапа работ;
-осуществлены несвоевременные расчеты с подрядчиками за выполненные
работы по строительству жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попеч ения родителей.

Отчет по результатам контрольного мероприrIтия направлен в Думу

Астраханской области и в Правительство Астраханской области.
Представления направлены в адрес объектов контроля.
Министерством соци€lJIьного р€ввития Астраханской области и агентством по
УПРаВЛению государственным имуществом Астраханской области представлениrI
исполнены в полном объеме и в установленные сроки.
ГосУдарственное к€венное учреждение Астраханской области <Управление по
КаПиТ€uIьному строительству Астраханской области>> обратилось в Арбитражный
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суд Астраханской области с заявлением о признании незаконным представления
Палаты. На данный момент дело находится на рассмотрении, решение не вынесено.
Копии актов проверки направлены в Управление МВД России по

Астраханской области и в прокуратуру Астраханской области.

Проверка эффекmuвноzо u целевоzо uспользованuя среdсmв HoplwupoBaHшozo
сmраховоzо запаса бюdэюеmа Феdеральноzо фонdа обжаmельноzо ллеduцuнскоzо
сmрахованuя, преdназначенноzо на целu софuнансuрованuя pacxodoB меduцuнскttх
орzанuзацuй на оплаmу mруdа врачей u среdнеzо меduцuнскоzо персонала.

Контрольное мероприятие проведено параллельцо со Счетной палатой
Российской Федерации.
Объекты контрольного мероприятия: территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Астраханской области, государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Астраханской области кГородская поликлиника Nэ 1>,
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области
кОбластной кардиологический диспансер).
Срок проведения мероприятия с 14 апреля по 8 июля 2021, года.
Общий объем проверенных средств составил 19,3 млн. рублей.

Сумма финансовых нарушений по данному контрольному мероприятию

составила |,2 млн. рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения при

формировании и исполнении бюджетов, в части нарушения порядка формирования
и использования средств нормированного страхового запаса Территори€Lпьного
фонда обязательного медицинского страхования, на общую сумму 1,2 млн. рублей.
ходе мероприятия установлено, что из 23 медицинских организаций,
иМеющих потребность, средствами нормированного страхового запаса
воспользов€tлись: B2Ot9 году - 15, в2020 году - 18.
Некачественное и неэффективное планирование медицинской организацией
объемов средств нормированного страхового запаса (в части некорректного
формирования заявок на предоставление средств нормированного страхового запаса
для софинансирования расходов), привело к не освоению в 2019 и 2020 годах
средств нормированного страхового запаса, предусмотренных соглашениями.
Отчет по результатам мероприятия направлен в Счетную паJIату Российской
Федерациии в Думу Астраханской области.
Копия акта проверки в отношении государственного бюджетного r{реждения
здравоохранения Астраханской области <Городская поликлиника Ns 1) направлена в

В
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прокуратуру Астраханской области.
В адрес министерства здравоохранения Астраханской области направлено
информационное письмо с рекомендациями Палаты, представление направлено в

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области
кГородская поликJIиника Ng 1) для принятия мер по устранению причини условий
отмеченных нарушений, а также недопущению их в дальнейшей работе.
Представление исполнено.

Проверка законносmu, резульmаmuвносmLt (эффекmuвносmu u эконоJиносmu)
uспользованuя

JиунuцuпальныJvl

бюdаrcеmньtпt

учреэtсdенuеJч,

JиунuцuпсUlьно?о

образованuя кПрuволэ!сскuй район> <Слуэюба эксчlлуаmацuu u соdерuсанuu) среdсmв
бюdэюеmа Дсmраханской обласmu в раJчlках ГП кРазвumuе dороэrcноzо хозяйсmва
Дсmраханской обласmu>, уmверэtсdенной посmановленuем Правumельсmва
Дсmраханской обласmu оm 07.I0.20I4 ]W 427-П, в целях орzанuзацuч с 2019 zоdа по
uсmекLul,,tЙ перuоd 2021 zoda паромной переправьl через реку Пря.лltая Болdа со
сmороны с. Кuлuнчu на ул. Пароtпная do проmuвополоJtсноzо береzа п. Начало.
Мероприятие проведено на основании требования прокуратуры Астраханской
области и пункта 2.2.4 плана работы на202| год.
Срок проведения мероприятия с 8 по 30 июля 202l года.
Объект контроля: муницип€tльное бюджетное у{реждение муниципаJIьного
образования <<Приволжский район> кСлужба эксплуатации и содержания).
Сумма проверенных средств - 24,4 млн. рублей.
Сумма выявленных нарушений - 5,1 млн. рублей, в том числе:
-наруurенuя веdенuя бухzалmерскоzо учеmа, сосmавленuя u преdсmавленuя
бухеалmерской (фuнансовой) оmчеmносmu в сумме 0,4 млн. рублей, выр€вившиеся в

не отражении

банковскоЙ гарантии

на забалансовом счете 10

<Обеспечение

исполнения обязательств).
-1lные наруuленuя в сумме 4,7 млн. рублей (решение должностных лиц о
ДОПУСКе r{астника без соответствующеЙ лицензии на осуществляемую деятельность
привело к заключению договора, ок€ванию услуг без лицензии и, как следствие к
оплате за выполненные работы).
Представление направлено в ацFес объекта KoHTpoJuI, исполнено в полном
объеме и в установленные сроки.

Проверка эффекmuвносmu uспользованuя среdсmв бюduсеmа Дсmраханской
Обласmu, вьtdеленньtх в 2020 zоdу на ресuluзацuю ocHoBHozo Jvrеропрuяmuя
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кФормuрованuе комфорmной еороdской cpedbt
реzuональноzо проекmа
(Дсmраханской обласmu)>
zосуdарсmвенной проzраrйJиы
кФорлtuрованuе
совреfutенной zороdской cpedbt на mеррurпорuu Асmраханской обласmu> в раJиках
нацuональноzо проекmа кЯtuлье u zороdская cpeda.

Объекты контрольного мероприятия:
министерство строитепьства и жилищнокоммун€IJIьного хозяйства Астраханской
области, администрации муниципutльных
и rородская среда
<Енотаевский район>>,
образований
кс.Енотаевка), <<Восточинский сельсовет>>, <Красноярский район>, кКрасноярский
сельсовет)), муниципальное бюджетное учреждение кУправление имуществом и
жилищно-коммунЕtльным комплексом)
муниципального
образования
кКрасноярский сельсовет)).
Срок проведения мероприятия с 21 июrrя по 15 октября 2021года.
Проверено средств субсидии - 363,8 млн. рублей.
Выявлено финансовых нарушений на общую сумму 4,4 млн. рублей, в том

Gilf;F#t?"ьные

числе:

форлtuрованult u uсполненuu бюdсюеmов, веdенuя
бухеалmерскоzо учеmа, сосmавленuя u преdсmавленч.,lя бухzалmерской (фuнансовой)
оmчеmносmu на общую сумму 4,3 млн. рублей, выр€lзившиеся в нарушении
методологии ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в части отражениrI
банковскИr( гарантий, пени, неустоек, в занижении стоимости объектов основных
-наруLLlенuя прu

средств;

-наруurенuя прu осуu4есmвленuu zocydapcmaeHHblx (мунuцuпальньф закупок u
Закупок оmdельньtwtu вudамu юрuduческuх лuц на сумму 0,02 млн. рублеЙ,
выр€вившиеся в неверном определении р{вмера пени;
-неправо.мерное uспользованuе бюdэrcеmньш среdсmв на сумму 0,01 млн.
рублей, вырz}зившееся в осуществлении неподтвержденных расходов за
невыполненный объем работ или непредвиденные расходы на объектах
администрация муниципzlльного образования <<Село Енотаевка) и муниципzLлъное
бюджетное учреждение <<Управление имуществом и жилищным комплексом
муницип€LгIьного образования кКрасноярский сельсовет) - нарушения устранены
(возмещены) в ходе проверок (на одном объекте до установили бортовой камень, на
другом вернули денежные средства);
,неэффекmuвное uспользованuе бюduсеmных среdсmв в общей сумме 0,04 млн.
рублеЙ (засохли зеленые насаждения в связи с отсутствием системы водоснабжения,
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приобретены основные средства, используемые не на проверяемой общественной
территории).
В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области установлены нефинансовые нарушения, касающиеся
организации процесса использования бюджетных средств в рамках реализации
основного мероприятия регионаJIьного проекта, в том числе:
неверно произведен расчет распределения субсидий на благоустройство
общественных территорий между бюджетами муниципztльных районов и городских
округов Астраханской области в2020 году;
.
в Программе, где основным разработчиком и государственным
зак€вчиком-координатором является министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области, отсутствует методика оценки
э ф фективности реализации государственной программы ;
о
по дворовым и общественным территориям министерством
строительства и жилищно-коммун€uIьного хозяйства Астраханской области не
обеспечен контроль и своевременное предоставление отчетов.
установлены замечаниrI
в Порядках по общественным и дворовым территориям, в KoTopblx
'
предусмотрены условия предоставления и распределениrI субсидий из бюджета
Астраханской области муницип€tльным образованиям отсутствует ссылка на
адресный перечень общественных и дворовых территорий, как на основание при
использ о вании су б сидий.
в Соглашении закJIюченном с муницип€лJIьным образованием
'
кКрасноярский район> содержится техническЕlrl ошибкао а именно ссылка на
государственную программу <Улуlшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области>.
:

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу

Астраханской области и Губернатору Астраханской области.
Копии актов проверок направлены в прокуратуру Астраханской области и в
Управление МВЩ России по Астраханской области.
Объектам KoHTpoJuI направлены представления для принятиrI мер по
Устранению причин и условий отмеченных нарушений и недопущению их в
ДаЛЬНеЙшеЙ работе. Представления исполнены в полном объеме и в установленные
сроки.
ПРОверка эффекmuвносmu uспользованuя бюdжеmных среdсrпв в рал4ках
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dоu,tкольноzо образованuя dля dеmей в возрасmе dо mрех леm (Дсmраханская
обласmь)> в pafutKax нацuональноzо проекmа к!емоерафu", еосуdарсmвенной
про2рсlл4л4ьt кРазвumuе образованuя Дсmраханской обласmu>, в часmu провеdенuя
рабоm по капumальноtуlу сmроumельсmву объекmов dля созdанuя dополнumельньlх
лцесm dля dеmеЙ в возрасmе оm ],5 do 3 леm в образоваmельных орzанuзациffi,
о

суlц есmвляюlцuх

о

бр аз о в аm

dоu.лкольноео образованuя

ельную

d

еяmельн

ос

mь по образо в аmельным пр о zp слfulfulалr

на mеррumорuu Дсmраханской обласmu за 2020 zоd

u

uсmекl,ttl,tй перuоd 2021 zоdа.

объекты
контрольного
мероприятия:
министерство образования и науки Астраханской

области, государственное

к€tзенное

уrреждение

\Р

'J

НационЕlльные

1ро:т]ы

Астраханской области <<Управление по капитЕUIьному
строительству Астраханокой области>>, управление по
капит€Lльному строительству администрации муниципzlJIьного образования <Город
Астрахань>.

Срок проведения мероприятия с 19 октября по 28 декабря202| года.
Сумма проверенных средств - 2 47З,8 млн. рублей.
неэффекmuвноfuI расхоdованuu бюdсrcеmньtх среdсmв государственным казенным
Учреждением Астраханской области кУправление по капитullrьному строительству
Астраханской области> (выполнение работ по строительству объекта <<.Щетский сад-

ясли на |20 мест по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. Ульянова) составило 0,0Оlо, тогда как со дня перечисления авансового платежа
ПОДряДчику прошло более 11 месяцев и до окончания текущего финансового года
остztлось менее одного месяца).
Первонач€Lпьно
2020 году государственной программой <<Развитие
образования Астраханской области> предусматрив€tлся ввод в эксплуатацию 9
(девяти) объектов капит€tльного строительства для создания дополнителъных мест

в

ДЛЯ ДетеЙ

В

возрасте

от 1,5 до 3 лет в

образовательных организациrIх,
ОсУЩествляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования на территории Астраханской области.
В 2020 Году ввод в эксплуатацию данных объектов капитzlJIьного

строительства не осуществлен и перенесен на 202|-2022 годы.
На момент проведения проверки (по состоянию на 06. L2.2021)
планируемьIх в 202I году к вводу в эксплуатацию объектов не введен.

ни один

из

Причинами недостижения первоначально установленных государственной

2з
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программой кРазвитие образования Астраханской области>> значений показателей
по мероприятиям на 2020 год являются:
-длительное принятие мер муниципапьными образованшми Астраханской
области по разработке проектной документации (привязке типового проекта) на
строительство объектов,

-несвоевременная передача муниципЕtльными образованиями Астраханской
области проектной документации по объектам после пол)лIения положительного
заключения,
-осуществление государственным к€венным учреждением Астраханской
области <Управление по капитЕtпьному строительству Астраханской областп> (как
исполнителем мероприятия) процедуры определениrI подрядчика спустя более трех
месяцев после доведения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных
ассигнований) в объеме, необходимом для осуществления закупки,

-позднее заключение дополнительных соглашений

муницип€uIьными

к

СоглашениrIм с

образованиrIми Астраханской области о предоставлении субсидии

иЗ бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджетуо в котором
предусмотрены объемы финансового обеспечения в рЕврезе объектов строительства,
-длительное принятие мер управлением по капит€Lльному строительству
аДминистрации муницип€tпьного образования кГород Астрахань) по заключению

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капит€tльного
строительства, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 12.05.2017 м 563.
Причинами появления рисков недостижениrI установленных государственной
ПРОГРаММоЙ <Развитие образования Астраханской области>> значений показателей
на 202t fод по мероприrIтиям являются:
-бездействие Администрации муницип€шьного образования <Ахтубинский
РаЙОн>> по расторжению неисполненного контракта на ок€вание услуг по
ИЗГОТоВлению проектно-сметной документации (привязка типового проекта), в связи
С чеМ оТсутствов€Lла возможность по заключению аналогичного контракта с другим

подрядчиком,
-ОТсУТствие со стороны министерства обр€вования и науки Астраханской
ОбЛаСТИ, как разработчика и государственного зак€вчика государственной
ПРО|РаММы <<Развитие образования Астраханской области>>, координации действий
ИСПОЛНИТелеЙ мероприятия- в части достижениrI результата муниципЕlпьным
ОбРаЗованием кАхryбинский район>> по разработке проектной документации на
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передачи ее государственному кulзенному учреждению Астра<анской
области <<Управление по капитulльному строительству Астраханской области> для

объект

осуществления процедуры закупки,
-длительное принятие муниципчLльным образованием кКамызякский район>
Астраханокой области, в лице уполномоченного учреждения, мер по разработке
проектноЙ документации (привязке типового проекта) на строительство объекта,

-некачественное выполнение инженерных изысканий в июле 2020 года
(первоначально) по строительству объекта <<,.Щетский сад-ясли на L20 мест по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, г.Камызяк, ул. Ульянова)), в связи с чем
ПоДряДчиком ООО кСУ-5> выполнение работ по заключенному контракту было
ПРИОСТаноВЛено (в январе 202I) до внесения изменениЙ в проектную документацию
и получения на них положительного закJIючени;I 08.06.202 1 .
Управлением по
капитzIJIьному
строительству администрации
Муницип€uIьного образования <Город Астрахань) не обеспечена результативность
исПоЛЬЗования бюджетных ассигнованиЙ, в части достижения значения резулътата

реГионального проекта (создание дополнительных мест в дошкольных организацшIх
Для ДетеЙ в возрасте от 1,5 до 3 лет, в количестве 610 мест по состоянию на

ЗI.12.2020), предусмотренных Соглашением

о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.
Министерством образования и науки Астраханской области представлен в
министерство экономического развития Астраханской области Отчет по ре€rлизации
ГОСПРОГРаММы За 1 полугодие 2021r года, содержащиЙ недостоверную информацию,
В часТи указания причин неосвоения средств субсидии по объекту капитuLльного

дошкольного образовательного учреждения на |4О
мест по ул. 5-я Новолесная в Трусовском районе г. Астрахани).
отчет о результатах контропьного мероприятия направлен в Думу
Астраханской области и Губернатору Астраханской области.
В адРес Министерства образования и науки Астраханской области направлено
ИНфОРМаЦионное письмо с рекомендациями об осуществлении контроля за
СТРОИТелЬСТВа <Строительство

ре€Lпизацией

меро приятиЙ ис полнителями регио наJIьного прое кта.

ОбЪеКтам контроля направлены представления для их рассмотрения и
принятия мер по устранению выявленных нарушенийи недостатков и недопущению

в их дальнейшем.

копии актов проверки направлены в Управление мвд

Астраханской области и в прокуратуру Астраханской области.

России по
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1.З. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот

и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета
Астраханской области, а также оценка законности предоставления
государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств
способами
по
сделкам,
совершаемым
другими
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств бюджета АстраханскоЙ области и имущества, находящегося в
государственной собственности Астраханской области.
Проверка преdосmавленuя/возвраmа бюdсюеmных креdumов uз бюduсеmа
АсmраханскоЙ обласmu в 20]9-2020 еоdах на объекmе Jйuнuсmерсmво фuнансов
Асmраханской обласmu,
Срок проведения мероприятия с 15 февр€uIя по 30 апреля2021 года.
Объект контропя: министерство финансов Астраханской области.
Общий объем проверенных средств - |56,4 млн. рублей.
Общая сумма финансовых нарушений составила 0,6 млн. рублей, в том числе:
-НаРУurенuя прu форл,tuрованл,lu u l,lсполненuLt бюduсеmов (rа uскJtюченuел4
нецелевоzо uспользованuя бюdэюеmньtх среdсmв), выр€lзившиеся в неверных расчетах
ВоЗврата реструктуризированной

задолженности по дополнительным соглашениям о
РеСТРУКТУРИЗации обязательств (задолженности) муницип€tпьных образованиЙ перед
бюджетом Астраханской области в общей сумме 0,б млн. рублей, что привело бы в

2022 гоДУ

к

недополучению процентов

от

пользования средствами бюджета

Астраханской области.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен

в

Думу
Астраханской области.
КОПИя акТа проверки направлена в прокуратуру Астраханской области для
принятиrI мер в рамках своих полномочий.
ПРедставление направлено в адрес министерства финансов Астраханской
Области. Представление исполнено в полном объеме и в установленные сроки.
1.4. КОнтроль за законностью, результативностью (эффективностью и
ЭКОНОМНОСТЬЮ) исПользования межбюджетных трансфертов, предоставленных
ИЗ бЮДЖеТа Астраханской области бюджетам муниципальных образованиiа,
РаСПОЛОЖеНных на территории Астраханской области, а также проверка
местного бюджсета в случаях, установленных Бюдясетным кодексом Российской
Федерации.
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uсполненuu бюduсеmа за 2020 zоd
вьлсокоdоmацuонных л4унuцuпсlльных образованuй кЯнdыковскuй сельсовеm> u
кзензелuнскuй сельсовеm)), располоэtсенных на mеррumорuu Jуrунuцuпальноzо
образованuя <Лuманскuй район> в сооmвеmсmвuu с ч. 4 сm. ] 36 Бюdilсеmноzо
коdекса РФ.
объекты контрольного мероприятия: администрации муниципапьньIх
образований <Лиманский район>>, кЯндыковский сельсовет), <Зензелинский

Проверка lodoBozo оmчеmа

об

сельсовет)).

Срок проведения мероприятия c2I июня по 19 ноября 202| года.
Сумма проверенных средств - 14,0 млн. рублей.
Сумма выявленных нарушений - 42,6 млн. рублей, в том числе:
-наруurенuя прu формuрованuu u uсполненuu бюduсеmов (rо uсключенuеJи
нецелевоzо uспользованuя бюdжеmньtх среdсmв) на сумму 41,,9 млн. рублей,
выр€вившиеся в отражении земельных участков не по актуальной кадастровой
стоимости;
-наруu,tенuя ввеdенuя бухzалmерскоZо учеmа, сосmавленuя u преdсmавленuя
бухеалmерской (фuнансовой) оmчеmносmll, выр€вившиеся в несоблюдении
методологии введения бюджетного учета, в части применения счета анаJIитического
учета, не отражение в бюджетном учете банковской гарантии на общую сумму 0,2

млн. рублей;
-неэффекmuвное pacxodoBaHue бюdжеmньtх среdсmв, выразuвutееся в оплаmе
пенu за HecaoeBpeJиeHHoe ltсполненuе обжаmельсmв по уплаmе налоzов u cmpaxoBblx
взносов, а mакэtсе ulmрафоа на общую сумму 0,4 млн. рублей.

По итогам контрольного мероприятия объектам контроля направлены
Представления. Представления исполнены в полном объеме и в установленные
сроки.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу

Астраханской области и Губернатору Астраханской области.
Копии актов проверок направлены в прокуратуру Астраханской области для
принятия мер в рамках своих полномочий.
В адрес Главы муницип€Lльного образования кЛиманский район> направлено
информационное письмо.
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деятельность.

В соответствии с утвержденным планом работы на2021 год и во исполнение
требований Закона о КСП' в часrи возложенных на Паrrату полномочий, в течение
отчетного периода осуществлялась экспертно-анапитическrш деятельность, которая
включ€ша: экспертизу законопроектов о бюджете Астраханской области и бюджете
Территори€tльного фонда обязательного медицинского страхования Астраханской
области, анализ исполнения бюджета Астраханской области и бюджета
Территори€lлъного фонда обязательного медицинского страхования Астраханской
области, финансово-экономическую экспертизу законопроектов Астраханской
области и проектов государственных программ Астраханской области.
2.1. Контроль формирования и исполнения регионального бюджета.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Закона о бюджетном процессе в Астраханской области2 Палатой к первому чтению

подготовлено и представлено в Думу Астраханской области заключение на
законопроект кО бюdlсеmе Дсmраханской обласmч на 2022 zоd u плановьtй перuоd
2023 u 2024 zodbt>.
Палатой отмечено, что в проекте бюджета на 2022 год не в полном объеме
запланированы расходы на публичные нормативные обязательства (на 1 1 месяцев от

заявленноЙ потребности) и на содержание государственных учреждениЙ
Астраханской области, органов государственной власти Астраханской области, на

приобретение медикаментов и продуктов питания, уплату н€lJIогов и коммун€lльных
УСЛУГ (на 8 месяцев), что не соответствует ст. 32 кПринцип полноты отражения

ДоХодов, расходов

и

источников финансирования дефицитов

бюджетов>>

Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
При этом Палатой рекомендовано:
-при подготовке поправок ко 2 чтению бюджета, а также в ходе исполнения
бЮджета на 2022 год довести объемы расходов по публично-нормативным
ОбяЗательствам и содержанию государственных r{реждений Астраханской области,
ОРГаНов государственной власти Астраханской области, на приобретение
МеДИКаМентов, продуктов питания, уплату н€lJIогов и коммун€rльных услуг до
заявленной потребности;
-ПРавителъству Астраханской области при подготовке поправок ко 2 чтениrЬ
' За*оН Астраханской области от 7 сентябр я2011 года лъ 5,7l20l1-ОЗ (О Контрольно-счетной палате Астраханской

области>

'Зu*о" Астраханской области от 07.07.2008 лъ з912008-оЗ ко бюджетном процессе в Астраханской области>
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уточнить объем межбюджетных транофертов из федералъного бюджета

в

соответствии с проектом федерального Закона кО федер€Lпьном бюджете на2022 год
и плановый период2O2З и2024 годов>;

-Правительству Астраханской области усилить контроль за реализацией
наиболее ресурсоемких национ€lJIьных проектов <<Экология>>, кЩемография>,
<<Безопасные и качественные дороги), реализуемых на территории Астраханской
области;

-в целях недопущения применения к региону мер ответственности за
неисполнение взятых на себя обязательств обеспечить своевременный и
качественный контроль за реализацией бюджетных инвестиций в объекты
инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 октября 2020 года JЮ 1704 <Об утверждении Правил определения
новых инвестиционных проектов, в целях реапизации которых средства бюджета

субъекта РФ, высвобождаемые в результате снижения объема погашения

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам, подпежат направлению на осуществление субъектом РФ
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры);
-Правительству Астраханской области в целях недопущениrI снижения
доходов муниципztльных образований осуществлять мониторинг поступления
НДФЛ в бюджеты муниципЕLlrьных образований.
Заключение Палаты рассмотрено на заседании комитета по бюджетнона заседании !умы
финансовой, экономической и налоговой политике
Астраханской области.

и

В отчетном периоде показатели бюduсеmа Дсmраханской обласmu на 202] zod
1,1

на пJлановьtй перuоd 2022 u 2023 zоdьt уточнялись четыре р€ва.

В соответствии

с

нормами бюджетного законодательства, Палатой проводилась экспертиза
рассматриваемых законопроектов о внесении изменений в Закон о бюджете
Астраханской области. Большинство замечаний и предложений Палаты,
изложенных в заключениях по итогам рассмотрения указанных законопроектов,
приняты и учтены в далънейшей работе.
В рамках оперативного анализа исполнения

и контроля за организацией
иСПолНения бюджета АстраханскоЙ области в отчетном периоде ПалатоЙ
ПоДГотовлена ан€uIитическая информация об uсполненuu бюdасеmа Дсmраханской
Обласmu за I кварmал, I полуzоduе u 9 Jиесяцев 202I zоdа. Щля проведения анализа
исполъзовЕIгIись результаты мониторинга по отдельным направлениям доходов и
расходов бюджета АстраханскоЙ области. Особое внимание обращалось на
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исполнение регион€tльных составляющих нацпроектов.
Согласно проведенному анализу исполнения бюджета Астраханской области
за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 202I года ежекварт€lJIьно Палатой отмечалось

низкое исполнение расходов по региональным проектам, что могло привести к
неосвоению доведонных лимитов и) как следствие, к недостижению целевых
проектов, в частности:
-за I квартаJI 202I года исполнение сводной бюджетной росписи составило
72З,9 млн. рублеЙ или7,5О/о к годовым н€вначениям;
-за I полугодие 2021 года исполнение сводной бюджетноИ росписи составило
2 87I,1 млн. рублеЙ или24,ЗО/о к годовым н€Lзначениям;
-за 9 месяцев 2021- года исполнение сводной бюджетной росписи составило
5 408,3 млн. рублеЙ или 45,3Yо к годовым н€}значениям.
показателей национ€tльных

Палатой даны рекомендации об усилении контроля за реализацией

региональных проектов в рамках национ€шьньtх

проектов.

Обращаем внимание, по результатам подготовки информации об uсполненuu
бюdэюеmа Дсmраханской обласmu за I полуzоduе 202] zoda Палаmой реколленdовано:
_в связи с практически полным исполнением плановых пок€Lзателей года в
части нен€IJIоговых доходов, провести их уточнение при очередной корректировке
бюджета;
-В целях недопущения снижения доходной базы муниципaпьных образований,
В СВяЗи с отменоЙ Единого н€lлога на вмененныЙ доход, рассмотреть вопрос о
необходимости уточнения нормативов отчислений при Упрощенной системе
налогообложенИrI результатам мониторинга налоговых поступлениЙ от специ€lльных
режимов налогообложения;
-в целях проведения оценки исполнения дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муницип€uIьных образований, предоставлять информацию о
ПЛаНИРУеМоМ и фактическом поступлении подоходного н€uIога в бюджет
муницип€uIьных образований;
-В цеЛях финансового обеспечения дорожноЙ деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения, рассмотреть вопрос о возможности
ЗаКОноДательного закрепления нормативов отчислений от транспортного н€lлога.
-В целях недопущения в будущем невыполнения регионЕlльных проектов,
СВяЗанных с капит€Lлъным строительством, включать в заявки толъко объекты,
Обеспеченные проектно-сметной документацией или реализуемые по типовым
проектам.
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2.2. Контроль формирования и исполнения бюджета Территориального
фонда обязател ьного медицинского страхования Астраханской области.

В ходе проведенной экопертизы законопроекта кО бюджете территориЕtльного
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на2022 год

и плановый период2023 и2024 годов) установлено, что законопроект сформирован
с учетом требований бюджетного законодательства, бюджет территори€lльного
фонда ОМС Астраханской области сбалансирован - объем доходов соответствует
объему планируемых расходов. Нормированный страховой запас (НСЗ) и норматив
расходов на ведение дела по ОМС страховыми медицинскими организациями
соответствует нормам Федера_гrьного закона от 29.Lt2010 Jф 326-ФЗ (Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерацип>. При этом
отмечено, что доходная и расходная части бюджета в планируемом периоде
увеличены в основном за счет межбюджетных трансфертов.
В заключении рекомендовано продолжить работу по привлечению в 2022
2024 годах дополнительных межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета
Фонда обязательного медицинского страхования на ок€вание медицинской помощи
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию.
В течение2021 годадважды проводилась корректировка пок€шателей Закона о
бюджете Территори€lJIьного фонда обязательного медицинского страхования на
2021, год и на плановый период 2022 и 2023 годов, соответственно проводилась
экспертиза рассматриваемых законоrrроектов. Внесение изменений
Закон о
бюджете Территори€Lльного фонда обязательного медицинского страхования на

-

в

2021 год в основном обусловлено уточнением основных параметров - доходов,
расходов и дефицита бюджета, уточнением первоначального объема безвозмездных
поступлений. В целом, увеличение доходной части бюджета составило 878,3 млн.
рублей (6,8О^), из котороrо 97,7О/о - безвозмездные поступления от межбюджетных
трансфертов, увеличение расходной части бюджета составило 984,4 млн. рублей
(7,6%).

В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета Территори€шьного
фонда обязателъного медицинского страхования Астраханской области в 2021 году
ежеквартЕuIьно выполнялись мероприятия, направленные на обеспечение KoHTpoJuI
За Ходом его исполнения. В закJIючении отмечена необходимостъ усиления
контроля за расходованием средств нормированного страхового запаса для
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
профессион€Lпьного образования медицинских работников по программам

повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта
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медицинского оборудования и на софинансирование расходов медицинским
организациям на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

2.3,

Финансово-экономическая экспертиза

проектов
законов
Астраханской области и проектов постановлений Щумы Астраханской области.
В 2021 году Палатой подготовлено и направлено в Думу Астраханской
области 163 заключения на законопроекты и другие нормативные правовые акты
государственных органов власти Астраханской области.
Из них 24 закJIючения содержат замечания и предложения в части
финансового обеспечения реализации предложенных к рассмотрению нормативных

правовых актов.

В ходе рассмотрения в

,Щуме Астраханской области закJIючений Палаты по
отдельным законопроектам замечания и предложения учтены.

2.4. Финансово-экономическая экспертиза. государственных программ в
соответствии со ст. 13 Закона Астраханской области от 01.03.20lб }tb 5/2016-ОЗ
<<О стратегическом планировании в Астраханской области>>
Финансово-экономиIIеск€ш
экспертиза г,осударственных программ

проводилась с

целью проверки достоверности объемов финансирования,

обоснованности

включениjI новых мероприятий или изменения сроков реапизации
действующих, влияния этих изменений на показатели результативности.

За отчетный период Палатой подготовлено и направлено в Думу
Астраханской области 75 заключений на проекты внесения изменений в
государственные программы, в том числе по 27 внесенным проектам Палатой
направлены к рассмотрению замечания и предложения (З6% от общего количества
заключений, в 2020 году - 32%) в части:

-несоответствия объемов финансирования госпрограммы утвержденным
бюджетным назначениям, в том числе соглашениям, заключенным с федеральными

органами исполнительной власти;
-необходимости доработки государственных программ в части уточнения и
пересмотра отдельных показателей результативности (в том числе по
госпроIраммам <<Молодежъ Астраханской области>>, кОхрана окружающей среды
Астраханской области>, <<Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области>>).
При анализе государственных программ применялся риск-ориентированный
подход, а также }пIитыв€tлись результаты ранее проведенных проверок по данному
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направлению и выданных рекомендаций.
2.5. Аналитические мероприятия (мониторинги)
Палатой на основании плана работы на2021 юда проведены:
2.5.1. аналитические мероприятия:

Дналuз uспользованuя среdсmв бюdэюеmа Дсmраханской обласmu, вьtdеленньtх
в 2019-2020 zоdах на реалuзацuю л|еропрuяmuй по сохраненuю объекmов кульmурно2о
насл еduя, нахо dяtцuхся в со бсmв енно с mu Дсmраханской обласmu.

Объектами мероприятиrI являлись: министерство культуры и туризма
Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного
наследия Астраханской области, государственное автономное учреждение
Астраханской области <<Наl"rно-производственное учреждение кНаследие>,
министерство образования и науки АстраханскоЙ области, министерство
здравоохранения Астраханской области, министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области, администрация муниципЕtльного
образования кГород Астрахань>>, министерство экономиtIеского р€lзвития
Астраханской области, агентство по занятости населения Астраханской области и
подведомственные им r{реждения.
Срок проведения мероприятияс 18 январяло26 марта 202L года.
В ходе мероприятуIя установлено, что в связи с нарушением сроков приемасдачи выполненных работýслуг и некачественно разработанной проектно-сметной
документации.
В 2019 году не выполнено 4 плановых мероприятия по сохранению
объектов культурного наследия и как следствие, предусмотренные в бюджете
Астраханской области средства в общей сумме 11,3 млн. рублей не достигли своей
цели - сохранность, а именно:
-по З-м объектам культурного наследия (<Усадьба Багирова (Скворцова Ф.В.,
Ковальджи С.И.), до 1878-1902 гг.>), <Культурно-р€lзвлекательный кинокомплекс
<Октябръ> (бывший <Модерн) с зимним садом 1909, t920, 1970 годы) и <<Келии
бРаТСкие Спасо-Преображенского мужского монастыря, конец 60-х - начало 70-х
ГОДОВ XIX века, нач€uIо ХХ века>) в сумме 5,5 млн. рублей в результате нарушений
сроков приема-сдачи выполненных работýслуг;
-ПО Объекry культурного наследия <<Ахматовская школа садоводства,
ОГОРОДниЧества и вино|радарства с флигелем, конец XIX - начало ХХ веков) в сумме
5,8 млн. рублей в результате некачественно разработанной ПСД.
в 2020 году не выполнено планOвое мероприятие по сохранению

о
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объекту культурного наследия <Дом Фабрикантова Н.Г., начало ХХ века>>, как
следствие, предусмотренные средства бюджета Астраханской области в сумме
0,3 млн. рублей, в результате некачественно составленной ПСД, не достигли своей
цели.

Кроме того, неисполнение

в

2020 году

предусмотренных Службе
государственной охраны объектов культурного наследиlI Астраханской области
бюджетных назначений в общей сумме 22,5 млн. рублей привело к невыполнению
2-х мероприятий, проводимых рамках Подпрограммы
кСохранение и
популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия
Астраханской области>> госпрограммы от |2.09.2014 J\b 388-П:
1.23 <Разработка проекта границ территории, предмета охраны исторического
поселения федерального значения <Город Астрахань>> ;
|.25 кРазработка предметов охраны объектов культурного наследиrI,
установление границ территорий объектов культурного наследиrI и их зон охраны, в
том числе с проведением историко-культурной экспертизы).
Отчет о результатах анЕшIитического мероприятия направлен в Думу
Астраханской области и Правительство Астраханской области.

в

4

Аналuз реалuзацuu zосуdарсmвенной проzрсlfulлrы кЭконолцчческое рсввumuе
Асmраханской обласmu> в pafulKax поdпроzраtwtпьl кСоdейсmвuе развumuю furало?о l1
cpedHeeo преdпрuнl.,tJиаmельсmва)) Jчlеропрuяmuя 1. ]. кРазвumuе сuсmеJиы
поручumельсmв субъекmов МСП>, в часmu эффекmuвносmu uспользованuя среdсmв
бюduсеmа Дсmраханской обласmu акцuонерньlJ|4 обtцесmвопt <Дсmраханскuй
зало2овый фонd> за 2018-2020 zоdы.

Объекты контроля: министерство экономического р€ввития Астраханской
области, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской

области, акционерное общество <<Астраханский залоговый фонд>.
Срок проведения мероприятия с 1 июля по 30 сентября 202I года.
субъектам
м€Lлого
среднего
,,Щоля оказанной поддержки
ПреДпринимателъства в порядке предоставления гарантийного поручительства по
оТношению к числу зарегистрированных на территории Астраханской области
СУбъектов м€uIого и среднего предпринимательства в 20t8 году - 0,07Уо, в 2019 году
- 0,2ЗОА и в 2020 году - 0,22Уо.

НОРмативные правовые акты, принrIтые министерством экономического
Р€lЗВИТИЯ АСтраханскоЙ области и агентством по управлению государственным
ИМУЩеСтвОм АстраханскоЙ области, как координаторами деятельности Фонда от

з4

,tТh
.,.789

Прuпо,*""uе Ng 7 к Оmчеmу о dеяmельносmч
Конmрольно-счеmноil палqmы Дсmроханской обласmч за 2027 zо0

лица органов исполнительной власти Астраханской области, не предусматривают
приоритетность предоставления услуг пор}лIительств Фонда за субъектов м€tлого и
среднего предпринимательства по отраслевому признаку с }пIетом курса
экономическоЙ политики АстраханскоЙ области, направленного на рЕввитие
приоритетных отраслей экономики.
Фонд в рамках осуществления своей деятельности более заинтересован в
осуществлении дополнительного вида деятельности (размещения временно
свободных денежных средств на депозитных счетах), чем от основного вида
деятельности (предоставление поддержки субъектам м€tлого и среднего
предпринимательства в виде гарантий поручительств перед кредитными и
финансовыми организациями). !оход по депозитным договорам стабильно высокий
и без рисковых потерь. Щоход по гарантийным поручительствам гораздо ниже,
трудозатратнее и при этом существует риск выплат по принятым гарантийным
обязательствам за субъекты малого и среднего предпринимательства.

Отчет о результатах аналитического мероприятия направлен в Думу

Астраханской области и в прокуратуру Астраханской области.
В адрес объектов аналитического мероприятия направлены информационные
ПисЬМа с рекомендациями Палаты для рассмотрениrI в части своей компетенции.

Аналuз соблюdенuя условuй, целей

u

поряdка, усmановленньlх прu

преdосmавленl,tu субвенцuu Jиунuцuпальньlлч, образованuял4 Дсmраханской обласmu uз
бюdэюеmа Дсmраханской обласmu на осуu4есmвленuе полномочuй по орlанuзацuu
JйеРОпрuЯmuЙ прu осуtцесmвленuu dеяmельносmu по обраtценuю

ВЛаdельцев
fuIунuцuп альн

за 2020 zоd

bl

х

о бр аз о в анuй

(совмесmное

Дс mр аха

н с

ко

й

с

о бл

с

)tcunomHbtMu без

Конmрольно-счеmныл4u орzана]иu

ас mu)

.

объекты
KoHTpoJuI: служба ветеринарии Астраханской области,
аДМинистрации муницип€lJIъных образований кЛиманский район>>, <Икрянинский

РаЙон>, <<Енотаевский район>>, <Ахтубинский район>>, кГород Астрахань>>,
<КаМЫЗякский район>>, кХарабалинский район>>, муницип€tльное бюджетное
УЧРеЖДеНИе гОроДа Астрахани <<ЧистыЙ город)), муниципальное казенное
УЧРеЖДеНИе <,.Щирекция по реализации целевых программ), управление селъского

и перерабатывающеЙ промышленности администр ации мунициrrutлБного
ОбРаЗОвания кКрасноярский район>>, комитет имущественных отношений
ХОЗЯЙСтва

Черноярского района.
Срок проведения мероприятия с 8 сентября по 1 ноября 2021 года.
В ходе мероприrIтия установлены недоработки в имеющейся нормативной
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правовоЙ бже, способствующие возникновению рисков недобросовестного
использования средств предоставляемой субвенции, а именно на основе анализа
приведенного службой ветеринарии Астраханской области, при исчислении
коэффициента среднего количества случаев покусов людей животными на 1
человека, в пределах территорий муниципальных образований, использованы
расчетные данные не соответствующие периодам, определенным в €lJIгоритме
расчета данного пок€вателя.

Службой ветеринарии Астраханской области завышен норматив расхода по
отлову, содержанию в течение б месяцев и возврату на прежнее место 1-го
животного без владелъца на сумму 2,75| тыс. рублей (13,913 - t|,|62) или на
l9,77Yo, исчисленного в целях формирования суммы субвенции на 2020 год за счет
некорректного исчисления планируемых расходов по услугам (отлов животного,
расХоды на фонд оплаты труда специалистов по отлову, коммунальные услуги,
инТернет и телефонная связь и услуги по маркированию животного), что завышает
сумму субвенции на 14 877 ,029 тыс. рублей.
При нормативе расходов в 11,162 тъtс. рублей за особъ и утвержденной на
2020 Год сумме субвенции на отлов и содержание животного без владелъца
(75 24l,\25 тыс. рублей) количество подлежащих отлову и содержанию животного
без владельца в 2020 году должно составить б 740 особейо что на l 332 особи
больше, илина24,6Уо.
Норматив расходов в 2019 году составлял 3,189 тыс. рублей, что в 4,4 ржа

меньше утвержденного норматива на 2020 год.
Службой ветеринарии Астраханской области норматив расходов ь 2020 году,
РаССЧИТаН из 183 днеЙ содержания одного животною в приюте, тогда как исходя из
фактического количества дней содержания - 26 дней при той же сумме субвенции

75 24I,125 тыс. рублей отлову подлежало более 17 000 особей. Сумма субвенции
завышенана 47 184,8 тыс. рублей (13,913-5,188)x540S).
отчет о результатах ан€Lлитического мероприятия направлен в Думу
Астраханской области и в прокуратуру Астраханской облаоти.

В

аДРеС Объектов ан€uIитического

ПИСЬМа С

мероприятия направлены информационные
Рекомендациями Палаты для рассмотрения в части своей компетенции.

АНалuз реалuзацuu zосуdарсmвенной проzраJилпьt <Развumuе жuлuLцноzо
сmроumельсmва В Асmраханской обласmu> в раJиках основно2о Jиеропрuяmuя
КРеаЛuЗаЦuя ]иеропрuяmuй, направленньlх на заLцumу прав zражdан - учасmнuков
dОЛеВОzО сmроumельсmва Дсmраханской обласmu>>, в часmu эффекmuвносmu
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в 2020 zody унumарноЙ
орZанuзацuеЙ кФонd заlцumы прав zраuсdан - учасmнuков dолевоzо

х,tспользованъlя среdсmв бюdэюеmа ДсmраханскоЙ обласmu
неколчIJwерческоЙ

сmроumель сmва Дсmраханской

о

бласmu

>.

Объектами

аналитического мероприятия являлись:
министерство
строителъства и жилищно-коммун€tльного хозяйства Астраханской области,
унитарнЕuI некоммерческая организация кФонд защиты прав граждан - rlастников
долевого строительства Астраханской области>>.

Срок проведения мероприятия с 16 февраля по 30 марта 202| года.
Щелью деятельности Фонда является уреryлирование обязательств
заотроЙщиков, признанных банкротами, перед rIастниками долевого строительства
путем передачи фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств
застроЙщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с
привлечением средств граждан_участников долевого строительства.
Анализ пок€lз€tJI, что в течение 2019-2020 годов осуществлялось толъко
МеРОПрИятие по формированию Фонда, практически деятельность не велась.
Показатели результативности установлены, начиная с 2021 года.
Отчет о результатах аналитического мероприятия направлен в Думу
Астраханской области.
В адрес министерства строительства и жилищно-коммунaпьного хозяйства
Астраханской области и Фонда направлены информационные письма.

АНалuЗ эффекmuвносmu (резульmаmuвносmu) Jvlep
оказываеfulьlх
((начuнаюlцuе
направленuял4;
поddерэюкu,

zосуdарсmвенной
сельскохозяйсmвенньttп mоваропроuзвоdumеля^л4 по

фермерьt Дсmраханской обласmu> u <<семейные
ЭЮuВОmновоdческuе ферпtьц ор2анuзованные на базе кресmьянскuх (фермерскuх)

хозяйсmв Дсmраханской обласmu>> в 2018-2020 zоdах.

Объектами мероприятия являлись: министерство сельского хозяйства и

рыбной

промышленности Астраханской области

и

органы местного

самоуправления.

Срок проведения мероприятияс 12 апреля по 30 июня 202t года.
В хоДе мероприятия установлены недоработки в имеющейся нормативной
ПРаВОВОЙ базе, опособствующие возникновению рисков недобросовестного
ИСПОЛЬЗования средств предоставляемой господдержки, отсутствие должного
КОНТРОля, как со стороны министерства сельского хозяйства и рыбной
ПРОМЫШЛеНнОсти АстраханскоЙ области, так и органов местного самоуправлениrI.
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Проведена оценка результативности грантовой поддержки, оказанной в 2014-

сельхозтоваропроизводителям по направлениям <<семейные
животноводческие фермы> и ((начинающий фермер>, характеризующаяся

2016 годах

достижением показателей, предусмотренных бизнес-планами, в том числе:

кЧисленность работающих> по направлениям: кНачинающий фермер>:
показатель перевыполнен на t7,7Yо или на 64 ед. (план - 361 ед., факт - 425 ед.);
кСемейные животноводческие фермьш: невыполнение пок€вателя составило 2|О/о

или 48 ед. (план

-229

ед., факт

-

181 ед.).

Уплата н€uIогов (ЕСХН и НЩФЛ) по направлениям: <<Начинающий фермер>:

|З,2 млн. рублей); кСемейные животноводческие фермы>: пок€ватеJIь выполнен
на26,8О/о (план -36,2 млн. рублей, факт -9,7 млн. рублей).

Проведен анализ эффективности грантовой поддержки, характеризующейся
отдачеЙ от вложенных бюджетных средств, в частности налоговоЙ отдачеЙ и

количеством продолживших свою деятельность крестьянских (фермерских)
хозяйств.

Налоговая отдача сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в
2014-2016 годах составила 22,9 млн. рублеЙ или 27,3Yо от планируемого значениrI
(8З,9 млн. рублей) при вложении З26,3 млн. рублей средств господдержки.
Общая сумма господдержки, предоставленной сельхозтоваропроизводителям
В ПеРиоД с 20|4 года по 20116 годl реализовавших бизнес-планы, но не
продолживших свою деятельность в рамках вышеук€lзанных направлений с 2018
года по настоящее время составила 4|,0 млн. рублей или |2,6Yо от общей суммы
грантов, предоставленных в 2014-201 б годах.
Отчет о результатах аналитического мероприжия направлен в Думу
Астраханской области.
В аДрес министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
АСтраханской области направлено информационное письмо с рекомендациями
Палаты, которые учтены в дальнейшей работе.

Аналuз ор?анuзацuu ?осуdарсmвенных закупок dля zосуdарсmвенных Hyacd в
Дсmраханской обласmu.

Объекты аналитиtIеского мероприrIтия: министерство экономического

рutзвитиЯ АстрахаНской области, главные распоряДители бюджетных средств
АСТРаханской области и государственное казенное учреждение Астраханской
области <<Региональный цеЁтр организации закупою).

38

Прuложенuе Ng 7 к Оmчеmу о ilеяmельносmч
Конmрольно-счеmной палаmьt Дсmрахонскоil обласmч за 2027 еоd

,уfh

-..789

Срок проведения мероприятия со 2 по 24 декабря2021 года.
На территории Астраханской области создано государственное кЕ}зенное
УЧреждение АстраханскоЙ области кРегиональныЙ центр организации закупок),
наделенное полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков,
исПоЛнителеЙ) для исполнительных органов государственноЙ власти АстраханскоЙ
Области, Щумы Астраханской области, государственных бюджетных учреждений
Астраханской области, государственных казенных учреждений Астраханокой
Области, государственных унитарных предприятий Астраханской области,
ОсУЩествляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
АСтРаханской области, путем проведения в электронной форме открытых

конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
электронных аукционов и совместных конкурсов и электронных аукционов в
определенных сл)чаях.
В Свою очередь, государственное к€венное

учреждение Астраханской области
<<УПРавление по капит€tльноIчry строительству Астраханской области>> наделено
ПОЛНОМОЧИЯМИ В сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов
КаПИТ€lлъного строительства, финансируемых за счет средств, поступивших из
феДеРальНого бюджета, бюджета Астраханской области, включенных в перечень
ОбЪеКТОв капит€lJIьных вложений на очередной финансовый год и на весь период

объектов капит€tльных вложений, а также капитального ремонта
ОбЪеКтОв капит€tльного строительства, финансируемых за счет средств,

ре€tлизациИ

ПОСТУПИВШИх иЗ федерального бюджетао бюджета Астраханской области3:

ДЛя исПолнительных органов государственной власти Астраханской
областИ (планирОвание закупок, определение подрядчиков (исполнителей),
заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку
выполненныХ рабоТ (их резуЛьтатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты);
для государственных бюджетных учреждений Астраханской области,
ПОДВеДОМСТВенных министерству здравоохранения Астраханской области.
МинистерствО экономиЧескогО р€ввития Астраханской области в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области
осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения плановых и
внеплановых проверок в отношении зак€вчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, государственных
'за исключением проектирования' строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог региональногО или межмуНиципrlJIьногО значениЯ Астраханской области, а также объектов капитального строительства
государственной собственности Астраханской области, завершенных строительством, но не введенных в эксплуатацию, проектирования гидротехнических сооружений
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органов, муниципальных органов, к€lзенных учреждений, а также мониторинг
ЗаКУПок Товаров, работ, услуг для обеспечения нужд АстраханскоЙ области.
Отчет о результатах аналитического мероприятия направлен в Думу
Астраханской области.
2,5,2, мониторинги
Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении Палатой
контрольноЙ и экспертно-анЕ}литическоЙ деятельности позволяет провести оценку
рисков достижения стратегических целей и целей деятельности объектов аудита,
оценку уровня зрелости системы управления рисками и направление предложений
(рекомендаций) объектам аудита и заинтересованным сторонам на основе
сисТематическоЙ оценки рисков объектов аудита или областеЙ рисков в цеJIях
минимизации влиrIния рисков. С этой целью Палатой проведены:
О l|lhHumopuHz резульmаmов uсполнеltлlя tlацuонсtльноzо проекmа
кЭколоzuя> за 2020 zоd.

О

Монumорuнт резульmаmов uсполненuя нацuональноzо проекmа

202l zoda.
МОнumорuнz uсполненuя реzuональньlх проекmов

<Эколоzuя))u за 9 месяцев

О

на

mеррumорuu

АСmРаханской обласmu в pclJvlnax реалuзацuu нацuонсtльIльlх проекmов за 9 ллесяцев
202I zoda.
На территории Астраханской области за 9 месяцев 2021 года реализуются 45
РеГион€lJIьных проектов, из которых на 16 регион€uIьных проектов не предусмотрены
РаСХОДЫ, 29 регионutльных проектов имеют финансовое обеспечение в объеме
11 9З 1,8 млн. рублей, включенных в состав 10 национ€lльных проектов. Исполнение
СВОДНОЙ бюджетноЙ росписи за 9 месяцев 202| года составляет 5 408,3 млн. рублей
или 45,3Yо к годовым назначениям.
НаИМенъший процент исполнения сложился по национ€rпьным проектам
КЩифровая экономика) (8,2Уо), кОбразование) (I4,6Yo), кЭкологи я>> (20,1o/o).
В I КВаРтале 2021 года из 10 национ€tльных проектов максим€tльно реаJIизован
ЛИШЬ оДин - кЩемография> на уровне 17,4 Yо, ло шести национ€шьным проектам
(<I_{ифровая
экономика)),
<Образование),
<<Экология>>,
кКультура>,
<ЗдравоОхранение), <<Международн€ш кооперация и экспорт)) мероприятия не
реализовывЕuIись вообще, по оставшимся трем (кмалое и среднее
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВо), <<Безопасные и качественные автомобильные дороги),
<<Жилье и городСк€ш среДа>>) испОлнение составиЛо оТ 0,2 Уо до 4,8 Yо от суммы
бюджетных ассигнований.
ВО II квартале 202I года по 7 из 10 национаJIьных проектов уровень

40
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от l7,0 Оh до 47,4 О/о от суммы бюджетных ассигнованиЙ, при
ЭТОМ ПО осТавшимся трем (кЩифров€uI экономика)), кОбразованиеD, <<Экология>)
исполнение зафиксировано на уровне от 0,2 О/о до 1,6 О/о.
ИСПОЛНеНИЯ СОСТаВиJI

По итогам III квартаJIа 202I года:
-ПО трем национальным проектам (<Цифровая экономикa>), кОбразование),
<<Экология>) исполнение менее 25,0 ОА.

-ПО ТреМ национaльным проектам (кЖилье и городская

<<ЗДРавоохранение>>, <<МеждународнаJI кооперация и

экспорт)) исполнение от 2510

до 50,0 %.

-по трем

национ€tльным

средa>),

проектам (<<Культура>, <Малое

и

Уо

среднее

предпринимательство), <.Щемографип) исполнение от 50,0 % до 75,0 Yо.
И лишЬ по одному национЕrпьному проекту <Безопасные и качественные
автомобильные дороги) исполнение составило - 77,0 Уо.
МОнumорuнz реалuзацuu реzuональньlх проекmов за 9 месяцев 202t zoda

О

вр

азр ез е

.^4ун

uцuпальн blx о бр аз о в ан uй дс mр ахан с ко й

о бл а с

mu,

БОЛЬШая частъ ассигнований в регионЕrльньIх проектЕжо где уIаствуют
МУНИЦИПzlЛЬНЫе образования, приходится на муницип€lJIьное образование кГород
АСТРаХаНЬ>> -7|,2О/о от общей суммы средств, предусмотренных всем муниципztльным
ОбРаЗОВаНиям. Низкий уровень принятых бюджетных обязательств за 9 месяцев 2O2I
года отМечаетсЯ по регпроекту кОздоровление Волгп>. Использование бюджетных
ассигнований в полном объеме по бюджетам муниципaльных образований отмечено
по одному регпроекту _ <<Творческие люди). По четырем регпроектам - в диап€воне от
40,0УО до 75,0Yо (<.ЩороЖн€UI сеть), кФормИрование комфортной городской средьD),
<Культурн€ш среДа>>, <<Успех каждого ребенка)), по ост€lльным трем регион€lльным
проектаМ - оТ 8,0Уо до 16,70A (кСодействие занrIтости женщин - создание
условий
дошколЬногО образования для детей в возрасте до трех лет), <CoBpeMeHHarI школa>),
<ОбеспеЧение устойчивогО сократтIениrI непригодного дJUI проживания жилипIного
фондa>).
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плАн
работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на2О22 rод
(утвержден 28.|2,202|, с изменениями от 10.01.2022)

Наименование мероприятий

лlь/ль

1.

Организационно-информационные

ответственные
исполнители

Срок
исполнения

мероприятия.
Председатель

Подготовка

1.1

1,2.

предоставление Думе Астраханской
области отчета о работе Контрольно-счетной палаты
Астраханской области за202I rод.

Участие в работе комитетов [умы Астраханской
области и ее заседаниях.

Участие в
1.3.

и

мероприятиях,

контрольно-счетных органов

Российскqй Федерации.

Оказание методической

проводимых Советом
при Счетной палате

и

1.4.

консультационной помощи
контрольно-счетным органам муниципальных
образований в рамках Совета МКСО АО.

.5.

подготовка и представление заключений и письменных
ответов в соответствии с поручениями Губернатора
Астраханской области, Щумы Астраханской области,
Совета при Председателе Щумы Астраханской области,
запросами комитетов и депутатских фракций Щумы
Астраханской области.

1

ксп,

заместитель
председателя,
своднаяаналитическая
инспекция
Председатель

до 15 февраля

ксп,

заместитель
председателя,
аудиторы Ксп
Председатель

ксп

в течение года

в течение года

Председатель

ксп,

заместитель
председателя,
аудиторы КСП

в течение года

Председатель

ксп,

заместитель
председателя,
аулиторы КСП

в течение года

Председатель
1.б.

1.7.

1.8.

Разработка методических материалов и стандартов
внешнего государственного финансового контроля.
Разработка предлох(ений о внесении изменений в
законы и иные нормативные правовые акты органов
государственной власти Астраханской области,
осуществЛяющие регулирование в сфере бюджетного
законодательства.
Подготовка и рi}змеп{ение информации о деятельности
палаты на официальном сайте Контрольно-счетной

палаты Астраханской области (www.ksp-ao.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети

Интернет.

ксп,

заместитель
председателя)
аудиторы Ксп
Председатель

в течение года

заместитель
председателя,
аудиторы Ксп
Председатель

в течение года

заместитель
председателя,
аудиторы Ксп

в течение года

ксп,

ксп,

Прuложенuе Ng З к Оmчеmу о dеяmельносmч
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1

1.9.

Организация профессионtlльного развития сотрудников
Контрольно-счетной паJIаты Астраханской области.

.10.

Взаимодействие с прокуратурой Астраханской области
и правоохранительЕыми органами Астраханской
области по выявлению и пресечению нарушений в
финаноово-бюджетной сфере.

t8а
12I]}4.

44
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Председатель

ксп,

заместитель
председателя
Председатель

в течение года

ксп,

заместитель
председателя,
аудиторы Ксп

в течение года

Кудакова И.Н.

I-IV квартал

Кулакова И.Н.

I-III квартал

Кулакова И.Н.

I-III квартал

Кулакова И.Н.

Ш - IV квартал

Кулакова И.Н.

II-IV квартал

2. Организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования
средств бюдэкета.

Контрольное мероприятие. Проверка реализации
регионального проекта <Обеспечение устойчивого

2.\

2.2

Z.э

2.4

сокращения непригодного для проживания жилищного
фо"да (Астраханская область)> в рамках
национаJIьного проекта <Жилье и городская среда)
государственной программы <<Развитие жилищного
строительства в Астраханской области) в 202| году и
истекшем периоде 2022 года.
Экспертно-аналитическое мероприятие. Анализ
кМодернизация
системы
реilJIизации подпрограммы

водоснабrкенияиводоотведениявАстраханской
области> в рамках государственной программы
кУлучшение

качества

предоставJlения
жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской
области> в 2020 - 2021 годах и истекшем периоде 2022
года.

ЭкспертнО-аналитическое мероприятие. Проверка
реirлизации регионального проекта кчистая страна
(Астраханская область) в рамках национfuтьного
проекта кэкология) государственной программы
<улучшение качества предоставления я(илищнокоммунальных услуг на территории Астраханской
области> в2020 -202\ годах.
ЭкспертнО-аналитическое мероприятие. Проверка
реализациИ подпрограммы <<Развитие предприятий

промышленности строительных материtlлов и

индустриального домостроения Астраханской области>
в рамках государственной программы кРазвитие
жилищноГо строительства в Астраханской области) в
2021 году и истекшем периоде 2022rода.

Контрольное мероприятие. Проверка р"аrr".ац""

2.5

регионального проекта <Создание для всех категорий и
групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение
обеспеченности
населениlI
уровня
объектами спорта, а также подготовка спортивного

резерва (Астраханская область)> в

рап{ках

национЕlльного проекта кЩемография> государственной
программы <<развитие физической культуры и спорта в

Прuложенче Ng З к Оmчеmу о ilеяmельносmч
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Астраханской области>
строительства в 2021 году
года.

ц'Q.о'
,,.789

в
части капитального
и истекшем rcриоде 2022

Контрольное мероприятие. Проверка использования

2.6

ср9дств бюджета Астраханской области на р9ализацию
основных мероприятий государственной программы
кРазвитие здравоохранения Астраханской области> 1.8
Реализация регионального проекта кРазвитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи
(Астраханская область)> в рамках национчtльного
проекта <Здравоохранение> в части создания и замены
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий для населенных пунктов с
численностью населония от 100 до 2000 человекза2020
<Модернизация первичного звена
здравоохранения Астраханской области> в 202l году и
истекшем периоде 2022 года>х

Забродина С.Н.

I-III квартал

Забродина С.Н.

П- IV квартал

Забродина С.Н.

I-III квартал

Забродина С.Н.

I-III квартал

год и 1.9

2.]

Контрольное мероприятие. Проверка реализации
регионального проекта <Современная школа
(Астраханская область) в рамках национального
проекта кОбразование> государственной программы
<Развитие образования Астраханской области>, в части
капитального строительства в 2021 году и истекшем

периоде 2022 года.

2.8

2.9

Экспертно-аналитическое мероприятие. Проверка
реализации подпрограммы кРазвитие организаций
социального обслуживания населения в Астраханской
области> государственной программы кСоциальная
защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области> в 2021 году и

истекшем периоде 2022 года.
контрольное мероприятие. Проверка по использованию
средств бюджета Астраханской области, выделенных
на реализацию основного мероприятия регионzLчьного
проекта <обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры <Культурная
среда) (Астраханская область)> государственной

программы <Развитие культуры и туризма

в

Астраханской области в рамках национального проекта
<культура> в части модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам
искусств (капитальный ремонт и реконструкция) B2O2I
году и истекшем периоде 2022 года,

Прuложенче Ng З к Оmчеmу о dеяmельносmч
Конmрольно-счеmной полаmы Дсmрахонскоil обласmч за 2027 ао0

2.I0

Экспертно-анiulитическое мероприятие. Ана"rиз
реализации подпрограммы <Развитие туризма в
Астраханской области> в рамках государственной
программы кРазвитие культуры и туризма в
Астраханской области> в 2021 году и истекшем

Забродина С.Н.

iТh.ou
...789

Ш-Ш

кварт€uI

периоде 2022 года.

Совместное контрольное мероприятие. Проверка
реализации основного мероприятия <Содействие

рЕlзвитию автомобильных дорог местного значения) в
части мероприятий
<Средства, выделяемые
мунициrrальным образованиям Астраханской области

2.I.

на

строительство (реконструкцию),

ремонт
(капитальный ремонт) автомобильных дорог общего
пользования местного значения населенных пунктов, а
такжо на приобретение (постройку) плавсредств
(несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов,
буксиров), ремонт (капитальный ремонт) паромных
переправ и наплавных мостов, в том числе их

2.||

причальных сооружений и rrодвижного состава,
находящихся в собственности муниципальных

Бояркина О.В.

I-II квартал

Бояркина О.В.

I квартал

Бояркина О.В.

I квартал

образований Астраханской области, расположенных в
мgстах пересечения водотоков с автомобильными
дорогами общего пользования местного значения>> и
2.4. кИной межбюджетный трансферт из бюджета
Астраханской области бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на реЕ}лизацию
мероприятий, направленных на повышение

безопасности дорожного движения) в рап4ках
государственной программы кразвитие дорожного
хозяйства Астраханской области> в 202l году)
(совместно с Контрольно-счетными органами

2.12

муниципальных образований Астраханской области).
Экспертно-аналитическое мероприятие. Анализ
основного мероприятия по реt}лизации регионЕ}льного
проекта кАкселерация субъектов м{tлого и среднего
предпринимательства) национального проекта кМалое
и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предrrринимательской инициативы),
в части окtвания государственной поддержки, путем
субсидироваЕия части затрат сельскохозяйственным
потребительским кооперативtlм и
обеспечения

деятельности центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров в 2020-2021 годах.
Экспертно-анiUIитическое
мероприятие.
АнаIIиз
реализации подпрограммы <<развитие промышленности

2.|з

Астраханской области и
повышение ее
конкурентоспособности> в рамках государственной
программы кРазвитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области>>
в2020-2021 годах.

Прuложенче Ns 3 к Оmчеmу о dеяmельносmч
Конmрольно-счеmноil палоmьt Дсmраханскоil обласmч за 2027 zо0
Экспертно -аналитическое
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мероприятие.

Эффективность государственного

2.|4

2.|5

управления
рыбохозяйственным комплексом Астраханской области
в рамках подпрограммы <Развитие рыбохозяйственного
комплекса Астраханской области> государственной
программы кРазвитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области> в
2020-202| годах.

Бояркина О.В.

Ш-IV квартал

Кудакова И.Н.

Ш-IV

Контрольное мероприятие. Проверка реализации
государственной программы <Развитие жилищного
строительства в Астраханской области> в рамках
основного мероприятия <Реализация мероприятий,
направленных на защиту прав граждан-участников

долевого строительства Астраханской области> в части
эффективности использования средств бюджета

Астраханской области

в 2021 году

унитарной

некоммерческой организации <Фонд защиты

граждан-участников

KBapTuuI

IIрав

строительства

долевого
Астраханской области>.
3.Экспертиза проектов законов о бюджете Астра*а"с*ои oOrru.rrn
законов о Оюд*е.те
".rроектов
территориального государственного внебюджетного фонда, проверка
и анализ обоснованности
их показателеи.
Подготовка экспертного заключения на проект Кудакова И.Н.
з.1
бюджета Астраханской области на 2О2З год ина Забродина С.Н.
IV KBapTa-lr
плановый период2024 и2025 годов.
Бояркина о.В.
Подготовка экспертного заключения на проект
бюдхсета территориального фонда омС Астраханской
з.2.
IV квартал
области на2O2З год и на плановый период 2О24 и 2025 Забродина С.Н.
годов.
подготовка экспертного заключения на проект закона
по факту
Астраханской области <о внесении изменений в закон
поступления в
Астраханской области кО бюдх<ете Астраханской
Бояркина О.В,
адрес
КСП АО
области на2022 год и на плановый период 202З и2024
проекта закона
годов.
подготовка экспертного заключения на проект закона
Астраханской области ко внесении изменений в закон
по факту
Астраханской области <о бюджете территориального
поступления
в
з.4
фонда обязательного медицинского страхования Забродина С.Н.
адрес КСП АО
Астраханской области на 2022 год и на плановый
проекта зЕIкона
период 202З и2024 годов.
4. Внешняя проверка годового отчета об исполп
исполнении местного бюджета в пределах компетенции
установленной Бюджетным кодексом
Российской Федерации, rодового отчета об исполнении бюджетного территориального
государственного внебюджетного фонда.
Контрольное мероприятие, Внешняя проверка .одо"о.J
отчета об исполнении бюджета Астраханской области
Кудакова И.Н.
за 202l год С учетом внешней проверки бюджетной
4.|
Забродина
С.Н.
I-II квартал
отчетностИ главныХ администраторов бюджетных
Бояркина
О.В.
средств, включЕUI проверку достоверности ее
показателей.
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Контрольное мероприятие. Внешняя

проверка
бюджетной отчетности территориального фонда ОМС
4.2.
I-II квартал
за 202| год, включая проверку достоверности ее Забродина С.Н.
показателей.
5. ПРоведение аудита в сфере закупок товаров, работ услуг в соответствии с Фелеральным
законоМ от 5 апреЛя 2013 ль 44-ФЗ <<О контрактноЙ системе в сфере закупоК товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальньж нужд>.
Контрольное мероприятие. Аудит в сфере закупок
лекарственных препаратов для лечения пациентов с
5.1
новой коронавирусной
инфекцией (Covid-19),
Белкина о.А.
I-III квартал
получчlющих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях в 2020-2021 годах.
5.2.

Экспертно-аналитическое мероприятие. Аулит в сфере
закупок при проектировании и строительстве 2027 году
и истекшем периоде 2022 года.

Белкина о.А.

II-IV квартал

б.oцeнкаэффeктивнoсTифopмиpoваниягoсyДapсTвeннoйcoбcтвeнн@

области, управлепия и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой собственпости, управления и распоряжения
такоЙ собственНостьЮ (включая исключительные права на результаты иптеллектуальной
деятельности).

Экспертно-аналитическое мероприятие. Анализ

6.1

6.2

эффективности

и распоряжения
управления
государстВенным имуществом Астраханской области за
202| rоди истекший период 2022 года,
Контрольное мероприятие. Анализ результативности
принимаемых м€р, направленных на сокращение
объемов и количества объектов незавершенного
строительства за 2020 год.

Бояркина О.В.

III квартал

Бояркина О.В.

II-III квартал

7.oцeнкаэффективнoсTиПpеДoстаBЛeнияналoгoBьIxиипьIхльгoт"пp@

кредитов за счет средств бюджета Астраханской области, а также оцеЕка законности
предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидУальными предпринимателяМи за счеТ средстВ бюджета Астраханской области и
имущества, находящегося в государqтвенной собственности Дстраханской области.
Экспертно-аналитическое мероприятие. Анализ
влияния предоставленных инвестором льгот на доходы
7,1
Бояркина О.В.
IV квартал
консолидированного бюдrкета Астраханской области за
202\ rод.
8. Экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов органов aосудчр"rrе"rrой
властИ АстрахаНской области в части, касающейся расходных обязательств ДстрахЪнской
области, экспертиЗа проектОв законоВ АстрахаНской области, приводящих к изменению
доходов
бюджета Астраханской области и бюджета территориального государственного внебюджетного
фондао а также государственных программ.
Подготовка экспертного заключения на законопроект
Кудакова И.Н.
8.1
об исполнении бюджета Астраханской области за 2021 Забродина С.Н.
II квартал
год.
Бояркина О.В.
Подготовка экспертного заключения на законоrrроaпi
8.2
об исполнении бюджета территориального фонда омс
Забродина С.Н.
II квартал
Астраханской области за202| rод.
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8.3

8.4

Экспертиза законопроектов Астраханской области, в
части, касающейся расходных обязательств и к
изменению доходов бюджета.
Экспертиза иных нормативных правовых актов органов
государственной власти Астраханской области.
Экспертиза государственных программ Астраханской

области и

Аудиторы КСП

в течение года

Аулиторы КСП

в течение года

проектов внесения изменений в Аудиторы КСП
в течение года
государственные программы Астраханской области.
9. АНаЛиЗ и Мониторинг бюдясетного процесса в Астраханской областио в том числе подготовка
ПРеДЛОЖениЙ по устранению выявленньж отклонениЙ в бюджетном процессе и
совершенствованию бюдrкетного законодательства.
Подготовка предложений по совершеЕствованию
Председатель
9.1
бюджетного процесса,
путем
II квартал
реаJIизации
ксп
законодательной инициативы.
10. КОнтроль За законпостью и эффективностью использования межбюджетных трансфертов,
предостаВлецньШ из бюджеТа АстраханскоЙ области бюджетам муниципальных образованийо
располоЖенныХ на терриТориИ АстрахаНской области, а также проверка местного бюджета в
СЛУЧаЯХ, УСТаНОВленных Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации
Совместное контрольное мероприятие. Проверка
соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субвенций из бюджета Астраханской области на
осуtцествление полномочий по осуществлению
дополнительного образования детей в муниципiulьных
1 0.1
обrцеобразовательных организациях
Бояркина О.В.
Ш-Ш квартал
рамках
ведомственной целевой программы <Обеспечение
государственной программы кРазвитие образования
Астраханской области> государственной программы
<Развитие образования Астраханской области> за 202l
год и истекший период 2022 rода.
Экспертно-анаJIитическое мероприятие.
Анализ
использоВания субвенций из бюджета Астраханской
области муниципЕrльным образованиям Астраханской
области, выделяемых в 202l году на осуществление
полномочий по организации работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с
10.2
Законом Астраханской области от 26 декабря 2016 года
Бояркина О.В.
III квартал
Ns 90/201б-ОЗ кО наделении органов местного
самоуправления
муниципальных образований
Астраханской области отдельным государственным
полномочиеМ Астраханской области по созданию
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав}
11. Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол*"""
бюджета Астраханской областио бюдrкета территориального государствеIIного внебюджетIIого
фонда в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе
исполненИя бюджета Астраханской области, бюджета территориального государственного
внебюджетного фондао о результатах проведеЕных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в ДумУ и Губернатору Астраханской области.
,
Мониторинг исполнения регионЕrльных проектов на
l 1.1
Белкина о.А.
Ежеквартально
территории Астраханской области в paшIlсax реализации
8.5

в

Прuложенче Ng З к Оmчеmу о ilеяmельносmч
Конmрольно-счеmной полаmы Дсmраханской обласmч за 2027 zоd
национ{lльных проект ов 2022 году.
Подготовка заключения об исполнении бюджета
Кудакова И.Н.
11.2
Астраханской области за I квартал, I полугодие, 9 Забродина С.Н.
В течении года
месяцев 2022 года.
Бояркина о.В
Подготовка заключения об исполнении бюджета
l 1.3
территориального фонда ОМС Астраханской области
Забродина С.Н.
Ежеквартально
за I квартал, I полугодие, 9 месяцев2022 года.
12.ОСУЩеСТВление контроля за состоянием государственного внутренцего и внешнего долга
Астраханской области.
Мониторинг состояния внутреннего государственного
\2.1
Белкина о.А.
ежеквартilJIьно
долга.
13.ОЦенка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальшо-экономического
РаЗВИТия АстраханскоЙ области, предусмотренных документами стратегического
ПЛаНИРОвания АстраханскоЙ области, в пределах компетепции Контрольно-счетной палаты.
Мониторинг исполнения плана мероприятий по
13.1
Бояркина О.В.
III квартал
реализации Стратегии социt}льно-экономического
Астраханской
области
на
период до 2035 года.
развития

