
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                         21 февраля 2023  года                № 6 

 

 

 

Об    отчете председателя  контрольно-счетной    комиссии    

 Алексеевского городского округа  о деятельности 

 контрольно-счетной комиссии  в 2022 году 

 

 

 

        В   соответствии    со статьей 33 Устава Алексеевского городского 

округа, заслушав отчет председателя контрольно-счетной комиссии 

Алексеевского городского округа о деятельности контрольно-счетной 

комиссии  в 2022 году,  Совет депутатов   Алексеевского  городского округа 

решил: 

        1. Отчет председателя контрольно-счетной комиссии Алексеевского 

городского округа о деятельности контрольно-счетной комиссии  в 2022 году 

принять к сведению. 

        2. Рекомендовать председателю контрольно-счетной комиссии 

Алексеевского городского округа (Плахотник А.И.): 

        2.1. Совершенствовать методы контроля по обеспечению эффективного, 

экономичного и целевого использования средств бюджета Алексеевского 

городского округа. 

        2.2. Продолжить работу по профилактике и предупреждению нарушений 

действующего законодательства. 

       2.3. Проводить проверки выполнения представлений по устранению 

нарушений, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий. 

        3. Отчет  председателя   контрольно-счетной  комиссии Алексеевского     

городского округа  о деятельности контрольно-счетной комиссии  в 2022 

году разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

        4. Настоящее решение направить в контрольно-счетную комиссию 

Алексеевского городского округа (Плахотник А.И.). 
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        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 

городского округа по экономическому развитию, бюджету и налогам 

(Гайворонский С.А.). 

 

 



Отчет 
 

председателя контрольно – счетной комиссии  
Алексеевского городского округа о  деятельности  

контрольно-счетной комиссии  в 2022 году 
 
 
 
        Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии  в 2022 
году подготовлен председателем контрольно-счетной комиссии 
Алексеевского городского округа в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 07 февраля 2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьей 33 Устава 
Алексеевского городского округа, пункта  15.9 Положения о контрольно – 
счетной  комиссии  Алексеевского городского округа, утвержденного 
решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 19 октября 
2021 года № 15. 
         В отчете о деятельности контрольно-счетной комиссии  в 2022 году 
представлены основные итоги деятельности контрольно-счетной комиссии 
по реализации задач, возложенных  Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом Алексеевского 
городского округа, Положением о контрольно – счетной комиссии 
Алексеевского городского округа. 
 В течение отчетного года фактическая штатная численность 
контрольно-счетной комиссии составляла 2 единицы. Все работники 
контрольно-счетной комиссии имеют высшее профессиональное образование 
по соответствующим специальностям, необходимый уровень квалификации. 
 Решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от         
23 декабря 2021 года № 3 «О бюджете Алексеевского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (с учетом внесенных 
изменений) расходы на содержание контрольно-счетной комиссии 
утверждены в сумме 1958,0 тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный 
период составили 1895,7 тыс. рублей или 96,8% от утвержденных средств. 
 В общей сумме произведенных расходов, расходы на оплату труда с 
начислениями составили 1762,7 тыс. рублей, что составляет 92,98%, на 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 1,4 тыс. 
рублей или 0,07% от общей суммы расходов. Оплата содержания помещения 
(техническое обслуживание, возмещение коммунальных услуг) в 2022 году 
составила – 123,1 тыс. рублей или 6,49% от общей суммы расходов. На 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в 2022 году 
расходы составили – 8,6 тыс. рублей или 0,45%. 
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          Свою деятельность контрольно – счетная комиссия осуществляла на 
основе годового плана работы на 2022 год, утвержденного распоряжением 
председателя контрольно – счетной комиссии Алексеевского городского 
округа от 24 декабря 2021 года № 77, с учетом поручений председателя 
Совета  депутатов Алексеевского городского округа. В связи с письмом 
Председателя Совета депутатов Алексеевского городского округа от             
10 октября 2022 года № 01-32/138 «О проведении внеплановой проверки» и в 
соответствии с пунктом 12.4 Положения о контрольно-счетной комиссии 
Алексеевского городского округа, утвержденного решением Совета 
депутатов Алексеевского городского округа от 19 октября 2021 года № 15, на 
4 квартал 2022 года был уточнен план работы контрольно-счетной комиссии.    

 Планирование деятельности также осуществлялось исходя из наличия 
трудовых ресурсов, обязательности соблюдения процедур и сроков, 
установленных бюджетным законодательством, а также с учетом 
полномочий, предусмотренных Положением о контрольно-счетной комиссии 
Алексеевского городского округа.  

Деятельность контрольно-счетной комиссии в отчетном периоде 
осуществлялась на основе установленных Федеральным законом № 6-ФЗ 
принципов законности, объективности, эффективности, независимости, 
гласности и была направлена на максимальный охват контрольными и 
экспертно-аналитическими мероприятиями всех сфер деятельности 
Алексеевского городского округа. 
          Согласно плану работы на 2022 год основными направлениями 
деятельности контрольно-счетной комиссии являлись: 
          - предварительный и последующий контроль за формированием и 
поквартальным исполнением бюджета Алексеевского городского округа; 
          - последующий контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, выделенных из бюджета Алексеевского городского 
округа на объектах контроля, включенных в план работы; 
          - проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и выделенных субсидий из бюджета автономным и 
бюджетным учреждениям.   
          Экспертно – аналитическая деятельность контрольно – счетной 
комиссией связано с реализацией мероприятий по подготовке 27 заключений, 
а именно:  
          - по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета  
Алексеевского городского округа за 2021 год – 1 заключение; 
          - по анализу отчетов об исполнении бюджета Алексеевского 
городского округа за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2022 
года – 3 заключения;  
 - по подготовке заключения на проект бюджета   Алексеевского   
городского округа на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов – 1 
заключение. 
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 - финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ 
Алексеевского городского округа – 22 заключения. 
          В течение 2022 года в форме текущего финансового  контроля   
проведено   20 контрольных мероприятий, где проверками было охвачено 20 
объектов, из них: 
 - Иловская территориальная администрация администрации 
Алексеевского городского округа; 
 - Муниципальное бюджетное учреждение «Алексеевская спортивная 
школа» Алексеевского городского округа; 
 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского 
округа; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Варваровская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского 
округа; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Иловский детский сад» Алексеевского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Хлевищенская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Подсередненский детский сад» Алексеевского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Иловская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского 
округа; 

- Меняйловская территориальная администрация администрации 
Алексеевского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Луценковская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Алейниковский детский сад» Алексеевского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гарбузовская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Божковская основная общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа; 

- Акционерное общество «Авантаж Сервис»; 
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- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Меняйловская основная общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа; 

- Хлевищенская территориальная администрация администрации 
Алексеевского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Хрещатовская основная общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Луценковский детский сад» Алексеевского городского округа; 

- Муниципальная программа Алексеевского городского округа 
«Развитие сельского хозяйства и охраны окружающей среды». 
 В 2022 году проведены совместные и параллельные контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной комиссии 
Алексеевского городского округа и Контрольно-счетной палаты 
Белгородской области, в том числе: 

1. Проведение параллельного экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию 
инициативных проектов».   

2. Проведение параллельного контрольного мероприятия «Анализ 
использования бюджетных средств, направленных на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан».  

3. Проведение параллельного контрольного мероприятия «Анализ 
реализации программ формирования современной городской среды». 
         По  результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес 
председателя Совета депутатов Алексеевского городского округа и главы 
администрации Алексеевского городского округа направлено 20 отчетов о 
проделанной работе и предоставлено 3 отчета в контрольно-счетную палату 
Белгородской области. 

В отчетном году по результатам мероприятий по подведению итоговых 
значений выявленных нарушений оценивались в соответствии с 
рекомендациями Контрольно-счетной палаты Белгородской области, по 
Классификатору нарушений, утвержденному Советом КСО при Счетной 
палате РФ, протокол от 17 декабря 2017 года № 2. Предназначение 
Классификатора – обеспечение единства подхода к оценке фактов и 
классификации нарушений, выявленных в ходе внешнего муниципального 
финансового контроля и возможных видах ответственности, а также 
использование единых подходов при определении, статуса нарушения 
(суммовое или количественное). При сопоставлении основных показателей 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и контрольно-счетных органов муниципальных образований, использование 
единого Классификатора позволяет подводить итоги работы в единой 
системе координат. 
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       В ходе проведенных контрольных мероприятий установлен общий объем 
нарушений на  сумму 1705,7 тыс. рублей, в том числе: не возмещение затрат 
по коммунальным услугам на сумму 15,0 тыс. рублей, неэффективное 
использование бюджетных средств - 1177,0 тыс. рублей, необоснованно 
списаны продукты питания на сумму 32,5 тыс. рублей, установлена 
переплата (недоплата) заработной платы и отчислений во внебюджетные 
фонды в сумме 469,7 тыс. рублей, необоснованно списаны горюче-смазочные 
материалы на сумму 11,1 тыс. рублей, на возмещение командировочных 
расходов (за проживание) переплата составила 0,4 тыс. рублей, а именно на 
объектах контроля: 
 - в Иловской территориальной администрации администрации 
Алексеевского городского округа на балансе администрации в нерабочем 
состоянии числится 3 автомобиля, в то же время на эти транспортные 
средства уплачивается транспортный налог за 2019-2021 годы в сумме 
25746,0 рублей, в результате чего допущено неэффективное использование 
средств бюджета Алексеевского городского округа; 
 - в Муниципальном бюджетном учреждении «Алексеевская спортивная 
школа» при нахождении работников в командировке, отсутствовал расчет 
среднего заработка при направлении работника в командировку. Кроме того, 
в табеле учета использования рабочего времени информация о командировке 
данных сотрудников не отражалась, корректирующий Табель не 
предоставлялся. Установлена переплата заработной платы в сумме 5012,05 
рублей, в том числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 1162,55 
рубля. План-график закупок на 2019 год утвержден и размещен 
Учреждением в ЕИС с нарушениями сроков, установленных требованиями к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд более 10 дней со дня утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности; 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского 
городского округа допущены излишне начисленные стимулирующие 
выплаты в сумме 2799,98 рублей, в том числе отчислений во внебюджетные 
фонды (30,2%) – 649,46 рублей. За период 2019-2021 годов в столовой 
детского сада допускались случаи занижения норм закладки продуктов 
питания при приготовлении пищи установленных в технологических картах. 
Допускались случаи отсутствия 2-го завтрака согласно ежедневным меню-
требованиям, закладка продуктов и приготовление пищи не производилось; 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского 
городского округа необоснованно начислена заработная плата в сумме 
37915,89 рублей, в том числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 
8794,62 рубля. За период 2019-2021 годов в столовой детского сада 
допускались случаи занижения норм закладки продуктов питания при 
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приготовлении пищи установленных в технологических картах. Допускались 
случаи отсутствия 2-го завтрака согласно ежедневным меню-требованиям, 
закладка продуктов и приготовление пищи не производилось; 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Варваровская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа в ходе проверки показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих  
программ» установлено отклонение от утвержденных плановых значений. 
Установлена переплата по авансовому отчету за проживание в сумме 422,0 
рубля. Установлена переплата заработной платы в сумме 29438,19 рублей, в 
том числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 6828,21 рублей.  В 
нарушение «Положения о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МОУ Варваровская СОШ» обслуживающему 
персоналу устанавливались стимулирующие выплаты не по бальной системе, 
а устанавливалась сумма по усмотрению директора школы. Арендатором не 
проводилось возмещение оплаты коммунальных услуг (за отопление 
пропорционально занимаемой площади, за электроэнергию и 
водоснабжение) за весь период аренды, в связи с тем, что МБОУ 
«Варваровская СОШ» не выставлялись расчеты, счета, акты выполненных 
работ Арендатору для погашения задолженности по коммунальным услугам. 
Допущено неэффективное использование бюджетных средств Алексеевского 
городского округа в виде уплаты транспортного налога за 2019-2021 годы в 
сумме 32076,0 рублей. Фактический рацион питания по меню не всегда 
соответствовал примерному меню, а именно занижалась или завышалась 
масса порций готовых блюд, по сравнению с нормами, предусмотренными 
СанПиН № 45. Учащиеся получали порции одного веса вне зависимости от 
возрастной категории, что является нарушением СанПиН № 45. Выход блюд, 
указанный в меню на каждый день, отличался от выхода блюд, указанного в 
примерном меню. При проверке бракеражных журналов было установлено 
отсутствие страниц в журнале. Достоверность проверки меню-требования с 
записями бракеражного журнала невозможна; 
 - в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
«Хлевищенская средняя общеобразовательная школа» при проверке 
правильности начисления заработной платы по тарификационным спискам 
было установлена недоплата заработной платы в сумме 20768,19 рублей, в 
том числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 4817,20 рублей.   
При проверке правильности начисления заработной платы была установлена 
переплата заработной платы за неаудиторную занятость в сумме 12911,48 
рублей, в том числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 2994,83 
рублей. Установлено необоснованное списание продуктов питания, факты 
завышения порций блюд, установлено несоответствие записей бракеражных 
журналов с меню-требованиями; 
 - в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Иловский детский сад» Алексеевского городского округа 
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общая сумма необоснованно начисленной заработной платы за 2019 год 
составила 151811,0 рублей, в том числе отчислений во внебюджетные фонды 
(30,2%) – 35212,69 рублей. Согласно ежедневных меню - требований 
допускались случаи занижения норм закладки продуктов питания при 
приготовлении пищи, установленных в технологических картах, в то время 
как выход – вес порций в ежедневных меню – требованиях выставлялся 
согласно утвержденному 10-ти дневному меню, в результате чего были 
нарушены требования СанПин; 
 - в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Иловская средняя общеобразовательная школа им. Героя России                   
В. Бурцева», в ходе проверки показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих  
программ»,  установлено отклонение от утвержденных плановых значений. В 
нарушение «Положения о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России               
В. Бурцева»,  обслуживающему персоналу устанавливались стимулирующие 
выплаты не по бальной системе, а устанавливалась сумма по усмотрению 
директора школы. Допущено неэффективное использование бюджетных 
средств Алексеевского городского округа в виде уплаты транспортного 
налога за 2019-2021 годы в сумме 11748,0 рублей. Не производилось 
возмещение Учреждению за 2019-2021 годы уплаченного транспортного 
налога в сумме 15000,0 рублей. В нарушение Приказа № 52н в Карточках-
справках (ф. 0504417) заполнялись не все реквизиты (номера приказов на 
принятие, перевод работников, совмещение и совместительства и др.). 
Отсутствуют бракеражные журналы за 2019 год. Бракеражные журналы за 
2020-2021 годы не пронумерованы, не прошиты. Записи в бракеражном 
журнале за декабрь 2021 года не совпадают с ежедневным меню. Питание 
учащихся в 2019 году на платной основе осуществлялось согласно 
заключенных между Учреждением и родителями (законными 
представителями) договоров на оказание услуг по организации питания. 
Начисление родительской платы на счетах бухгалтерского учета не 
отражалось. Фактический рацион питания по меню не всегда соответствовал 
примерному меню, а именно занижалась масса порций готовых блюд, по 
сравнению с нормами, предусмотренными СанПиН № 45. Учащиеся 
получали порции одного веса вне зависимости от возрастной категории, что 
является нарушением СанПиН № 45. Выход блюд, указанный в меню на 
каждый день, отличался от выхода блюд, указанного в примерном меню. При 
проверке организации детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием в 2019 году, не разрабатывалось и не согласовывалось 
примерное меню. В выходные дни выписывались путевые листы на водителя 
автобуса, производилась заправка и списание бензина. В тоже время, 
приказы о вызове водителя на работу отсутствуют. В табеле учета 
использования рабочего времени информация о выходе на работу водителя 
не отражалась, корректирующий Табель не предоставлялся; 
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 - в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Подсередненский детский сад» Алексеевского городского 
округа согласно ежедневных меню - требований допускались случаи 
занижения норм закладки продуктов питания при приготовлении пищи, 
установленных в технологических картах, в то время как выход – вес порций 
в ежедневных меню – требованиях выставлялся согласно утвержденному        
10-ти дневному меню, в результате чего были нарушены требования СанПин; 
 - при документальной проверки по бухгалтерской отчетности 
финансово – хозяйственной деятельности Меняйловской территориальной 
администрации администрации Алексеевского городского округа 
установлено завышение оплаты услуг по очистке асфальтированных дорог от 
снега на сумму 8547,60 рублей;  

- в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
«Луценковская средняя общеобразовательная школа» при проверке 
правильности начисления заработной платы по тарификационным спискам 
было установлена недоплата заработной платы в сумме 24638,16 рублей, в 
том числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 5714,84 рублей. 
При проверке правильности начисления заработной платы была установлена 
переплата заработной платы по тарификационным спискам в сумме 73096,44 
рублей, в том числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 16954,78 
рублей. Допущено неэффективное использование бюджетных средств в 
сумме 44085,92 рублей. Установлено необоснованное списание продуктов 
питания, факты завышения порций блюд, установлено несоответствие 
записей бракеражных журналов с меню-требованиями. При проверке 
бракеражных журналов и ежедневных меню школы было установлено 
отсутствие ежедневных меню и записей в бракеражном журнале. В то же 
время подписаны акты на отпуск питания по безналичному расчету и 
выставлен счет на оплату на сумму 32447,14 рублей; 
 - в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Алейниковский детский сад» Алексеевского городского округа 
общая сумма необоснованно начисленной заработной платы составила 
12176,43 рублей, в том числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 
2824,33 рубля. Согласно ежедневных меню – требований допускались случаи 
занижения норм закладки продуктов питания при приготовлении пищи, 
установленных в технологических картах, в то время как выход – вес порций 
в ежедневных меню – требованиях выставлялся согласно утвержденному    
10-ти дневному меню, в результате чего были нарушены требования СанПин. 
В течение 2019-2021 годов учреждением на основании актов, с родителей 
воспитанников дошкольного учреждения необоснованно собирались 
продукты питания; 
 - в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Божковская основная общеобразовательная школа» при проверке 
правильности начисления заработной платы по тарификационным спискам 
установлена недоплата заработной платы в сумме 7444,63 рубля, в том числе 
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отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 1726,79 рублей. Переплата 
заработной платы в сумме 30245,21 рублей, в том числе отчислений во 
внебюджетные фонды (30,2%) – 7015,40 рублей. Распределение выплат за 
счет стимулирующей части ФОТ между учителями Учреждения не 
производилось. Стимулирующие выплаты получали только директор и 
заместитель директора. Допущено неэффективное использование бюджетных 
средств Алексеевского городского округа. Начислено транспортного налога 
за период 2019-2021 годов в сумме 11796,0 рублей, а фактически 
перечислено транспортного налога в сумме 17521,0 рубль. В проверяемом 
периоде Учреждением получены и использованы для питания обучающихся 
продукты питания при отсутствии документов, предусмотренных СанПиН № 
45 (удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, 
сертификаты соответствия и т.д.). В ходе проверки установлено 
необоснованное списание продуктов питания в связи с нарушением норм 
закладки продуктов для приготовления блюд и объема выхода порций. 
Технологические карты для разных возрастных групп обучающихся не 
разработаны, учащиеся получали порции одного веса вне зависимости от 
возрастной категории. Выход блюд, указанный в меню-требовании на 
каждый день, отличался от выхода блюд, указанного в примерном меню. При 
проверке организации детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием в 2019 году и в 2021 году, не разрабатывалось и не 
согласовывалось примерное меню; 
 - в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Гарбузовская средняя общеобразовательная школа» при проверке 
правильности начисления заработной платы по тарификационным спискам 
установлена переплата заработной платы в сумме 8856,19 рубля, в том числе 
отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 2054,20 рублей. Допущено 
неэффективное использование бюджетных средств на сумму 11069,0 рублей 
при списании ГСМ; 
 - в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
«Меняйловская основная общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа при проверке правильности начисления заработной платы 
по тарификационным спискам и табелям учета использования рабочего 
времени, была установлена переплата заработной платы в сумме 29374,11 
рублей, в том числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 6813,35 
рублей. При проверке Журнала выдачи путевых листов, самих путевых 
листов и табеля учета использования рабочего времени было установлено, 
что водителю автобуса в выходной день выписывался путевой лист, 
производилась заправка и списание бензина в количестве 50 литров. В тоже 
время, приказ о вызове водителя в выходной день на работу отсутствует. В 
табеле учета использования рабочего времени информация о выходе на 
работу водителя не отражалась, корректирующий Табель не предоставлялся. 
В проверяемом периоде Учреждением получены и использованы для питания 
обучающихся продукты питания при отсутствии документов, 
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предусмотренных СанПиН №45 (удостоверения качества и безопасности 
пищевых продуктов, сертификаты соответствия и т.д.). В ходе проверки 
установлено необоснованное списание продуктов питания в связи с 
нарушением норм закладки продуктов для приготовления блюд и объема 
выхода порций. Технологические карты для разных возрастных групп 
обучающихся не разработаны, учащиеся получали порции одного веса вне 
зависимости от возрастной категории. Выход блюд, указанный в меню-
требовании на каждый день, отличался от выхода блюд, указанного в 
примерном меню; 
 - в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
«Хрещатовская основная общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа при проверке отчета о выполнении годовых показателей 
муниципального задания на 2021 год, выявилось искажение, недостоверность 
годовых данных в разделе «Организация отдыха детей и молодежи». При 
проверке правильности начисления заработной платы по тарификационным 
спискам, были установлены нарушения  в сумме 23240,70 рублей, в том 
числе отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) – 5390,70 рублей. В 
нарушение «Положения о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МБОУ «Хрещатовская ООШ» обслуживающему 
персоналу школы устанавливалась разная стоимость одного балла. Тем 
самым нарушался сам принцип стимулирования работников. В ходе 
проверки установлено необоснованное списание продуктов питания в связи с 
нарушением норм закладки продуктов для приготовления блюд и объема 
выхода порций. Технологические карты для разных возрастных групп 
обучающихся не разработаны, учащиеся получали порции одного веса вне 
зависимости от возрастной категории. Выход блюд, указанный в меню-
требовании на каждый день, отличался от выхода блюд, указанного в 
примерном меню; 
 - при проверке  финансово-хозяйственной деятельности в акционерном 
обществе «Авантаж Сервис» установлено неэффективное использование 
денежных средств на ремонт помещений и приобретение мебели для хостела 
в гостинице «Тихая Сосна» на сумму 1 037 308,50 рублей; 

- в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Луценковский детский сад» Алексеевского городского округа 
согласно ежедневных меню - требований допускались случаи занижения 
норм закладки продуктов питания при приготовлении пищи установленных в 
технологических картах, в то время как выход – вес порций в ежедневных 
меню – требованиях выставлялся согласно утвержденному 10-ти дневному 
меню, в результате чего были нарушены требования СанПин. В течение 
2019-2021 годов учреждением на основании актов, с родителей 
воспитанников дошкольного учреждения необоснованно собирались 
продукты питания. 
 При проведении параллельного контрольного мероприятия «Анализ 
использования бюджетных средств, направленных на реализацию 
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инициативных проектов на территории Алексеевского городского округа за 
2021 год» были установлены нарушения в сумме 125590,05 рублей. 
         По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей 
проверенных объектов направлено 16  представлений для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению 
причиненного ущерба, а также по привлечению к дисциплинарной    
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. 
         Руководителями предприятий и учреждений предоставлялась в 
контрольно – счетную комиссию своевременная информация по устранению 
выявленных нарушений. На момент подготовки отчета исполнены 16 
представлений.  

Согласно  поступившей   информации  от   руководителей   
предприятий и учреждений по выполнению предложений, направленных в их 
адрес представлений, в отношении 12 должностных лиц  применены 
дисциплинарные взыскания, в том числе: замечания вынесены – 5 человек, 
выговор вынесен – 7 человек. 

В рамках заключенного соглашения с Контрольно-счетной палатой 
Белгородской области в 2022 году осуществлялось взаимодействие по 
следующим направлениям: 

- планирование деятельности работы с учетом рекомендаций Счетной 
палаты РФ; 

- обмен аналитической, статистической, методической, правовой и 
иной информацией, предоставляющей взаимный интерес; 

- проведение совместных мероприятий. 
С целью повышения эффективности системы финансового контроля, 

координации деятельности, контрольно-счетная комиссия Алексеевского 
городского округа активно принимает участие в заседаниях Совета 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счётной палате Белгородской 
области, где обсуждались темы основных нарушений, выявляемых в ходе 
проведения внешних проверок годовой бухгалтерской отчетности, 
актуальные изменения законодательства и подводились итоги работы Совета 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счётной палате Белгородской 
области в 2022 году.  

Принцип гласности о деятельности Контрольно-счетной комиссии в 
2022 году реализован путем опубликования информации о своей 
деятельности и результатов по устранению нарушений на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа. 

Во исполнение Федерального закона от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» созданы официальные 
страницы для размещения информации о деятельности контрольно-счетной 
комиссии Алексеевского городского округа в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте».  

 В рамках реализации плана противодействия коррупции: 
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- ежегодно размещаются на официальном сайте сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности контрольно-счетной комиссии; 

- председатель контрольно-счетной комиссии регулярно принимает 
участие в работе комиссии по противодействию коррупции при 
администрации городского округа. 

Случаев склонения муниципальных служащих контрольно-счетной 
комиссии к совершению коррупционных правонарушений в отчетном году 
не зарегистрировано. 

Публикации коррупционной направленности о деятельности 
контрольно-счетной комиссии в средствах массовой информации в 2022 году 
не размещались.  

Обращения граждан по вопросам профилактики коррупционных 
правонарушений в 2022 году в контрольно-счетную комиссию не поступали. 

Подводя итоги деятельности за 2022 год, можно отметить, что 
основные функции, возложенные на контрольно-счетную комиссию, 
исполнены в полном объеме. План работы, утвержденный с учетом 
поручений депутатов, органов исполнительной власти, исполнен. 

Основные направления деятельности контрольно-счетной комиссии в 
2022 году сформированы в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на контрольно-счетные органы Федеральным законом от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Федеральным законом от 01 июля 2021 года 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными актами 
органов местного самоуправления.  

В рамках реализации своих полномочий контрольно-счетная комиссия, 
по-прежнему, будет уделять внимание законности, результативности, 
эффективности и экономичности расходования бюджетных средств, а так же 
эффективности использования муниципального имущества.  

Будет продолжена работа по взаимодействию с контрольно-счетными 
органами муниципальных образований, Счетной палатой Белгородской 
области, с Алексеевской межрайонной прокуратурой, с 
правоохранительными органами по выявлению и пресечению 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере. 

Планируется усилить контроль за полнотой и своевременностью 
принятия мер по устранению и предупреждению нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе контрольных мероприятий.  В целом, работа контрольно-
счетной комиссии будет направлена на совершенствование внешнего 
муниципального финансового контроля, повышение его качества и 
эффективности.      


