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Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии Катайского района 

за 2016 год 

 

        Настоящий отчет о деятельности (далее - Отчет) Контрольно-счетной комиссии 

Катайского района (далее - КСК) за 2016 год, подготовлен на основании требования 

пункта 69 «Положения о Контрольно-счѐтной комиссии Катайского района», 

утвержденного решением Катайской районной Думы от 28.01.2014 года №280  (далее – 

Положение о Контрольно-счѐтной комиссии).  

      1.Общие сведения. 

        В соответствии с Положением о Контрольно-счѐтной комиссии  Контрольно-счѐтная 

комиссия является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образуемым Катайской  районной  Думой, входящим в структуру 

местного самоуправления муниципального образования Катайского района и 

подотчетным ей без наделения еѐ правами юридического лица. Обладает организационной 

и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно с 

21 апреля 2014 года. 

       Свою деятельность в 2016 году Контрольно-счѐтная комиссия осуществляла в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года №6- ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

организаций», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Положения о 

Контрольно-счѐтной комиссии, решением Катайской районной Думы от 27.10.2015года 

№8 «О бюджетном процессе в Катайском районе», локальными актами КСК, на 

основании годового и квартальных планов деятельности, утверждѐнных председателем 

КСК. 

       Значительное внимание Контрольно-счѐтной комиссией уделялось развитию единой 

системы предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием и 

исполнением районного бюджета. 

       План деятельности на 2016 год выполнен в полном объѐме и в установленные сроки. 

       В соответствии с пунктом 60 Положения внешний муниципальный финансовый 

контроль осуществлялся Контрольно-счѐтной комиссией в форме контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.    

       Всего в 2016 году КСК было проведено 37 мероприятий (в 2015году – 23; в 2014 году-

20), в том числе 5 контрольных (в 2015 году- 8;в 2014 году- 2 ) и 32 экспертно-

аналитических( в 2015году -15 ; в 2014 году-18) . 

      По результатам проведения контрольных мероприятий  выявлены нарушения  и 

недостатки на общую сумму 1154,3 тыс.руб., в том числе  прочие нарушения – 1154,3 

тыс.рублей. 

 

Контрольная деятельность 

       В 2016 году проведено 5 контрольных  мероприятий. Перечень контрольных 

мероприятий, проведѐнных КСК в 2016 году, представлен  в приложении № 1к отчѐту. 
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       При проведении 5 контрольных мероприятий было охвачено 5 объектов контроля,  

том числе 2 органа исполнительной власти,2 органа местного самоуправления,1 

учреждение, подготовлено 5 актов и 5 отчѐтов. 

 

       Общий объѐм проверенных бюджетных средств в рамках контрольных мероприятий, 

составил 33931,8 тыс.рублей, что на 38,5% превысило объѐм средств, проверенный в 

2015 году. Проверенные средства районного бюджета распределились: 

       - на образование- 9873 тыс.рублей (29,1% в структуре проверенных средств) 

       - межбюджетные трансферты  - 7396,9 тыс.рублей(21,8/%) 

       - доходы, закрепленные за главным администратором доходов районного бюджета-

Администрация Катайского района(КУМИ) -16661,9 тыс.рублей (49,1%). 

       В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации( далее - БК РФ), Трудового, Гражданского кодексов 

Российской Федерации, Федерального закона «О бухгалтерском учете»,отдельных 

положений нормативных правовых актов  Российской Федерации и Катайского района. 

       Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 1154,3 тыс.рублей, в 

том числе:  прочие нарушения -1154,3 тыс.рублей.     

 Указанные нарушения выразились в: 

        -задолженности по поступлениям в районный бюджет – 768,2 тыс.рублей 

        -задолженности по поступлениям в бюджеты поселений(просроченная дебиторская 

задолженность) -  319,6 тыс.рублей; 

        - невыполнение условий оплаты договора купли-продажи (потери бюджета) – 49,5 

тыс.рублей; 

         -наличие неиспользуемого в дальнейшем разработанного проекта на установку узла 

учета тепловой энергии -17 тыс.рублей 

       Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков по 

результатам проведения контрольных мероприятий Контрольно-счѐтной комиссий 

направлено 3 представления руководителям проверяемых организаций. 

       Кроме того, в соответствии с предложениями Контрольно-счѐтной комиссии по 

результатам контрольных мероприятий внесены изменения в штатные расписания 

объектов проверок, муниципальные правовые акты Катайского района, позволяющие в 

дальнейшем избежать неправомерных и неэффективных расходов районного бюджета. 

       Обобщая результаты проведенных в 2016 году контрольных мероприятий, 

Контрольно-счѐтная комиссия отмечает, что при проведении проверок нецелевого 

расходования бюджетных средств не установлено. Выявленные проверками нарушения и 

недостатки, как правило, связаны в основном с неправильным применением норм 

действующего законодательства . 

        В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков строилась и 

направленная на их устранение работа, принимались соответствующие меры в рамках 

установленной компетенции представленных полномочий. В ряде случаев устранение 

нарушений осуществлялось непосредственно в ходе проверки. Сотрудники комиссии 

оказывали содействие работникам проверяемых учреждений в организации правильного 

ведения бухгалтерского учета, устранении недостатков в исполнении смет доходов и 

расходов и приведении их в соответствие с требованиями законодательства. 

         

Экспертно-аналитическая деятельность                                                                                    
       Заключалась в проведении  финансово-экономической экспертизы проектов 

районного бюджета и нормативных правовых актов органов муниципальной власти  

Катайского района, в основном об утверждении (изменении) муниципальных программ 

Катайского района.  

       Проведѐнные в 2016 году экспертно-аналитические мероприятия, как и вся 

деятельность Контрольно-счѐтной комиссии в целом, были направлены на обеспечение 

внешнего муниципального контроля за исполнением районного бюджета в рамках: 



    - последующего контроля – это экспертиза отчѐта об исполнении районного бюджета  и 

городского за 2015 год: 

    - текущего контроля за исполнением районного бюджета на 2016 год; 

    - предварительного контроля – проведена экспертиза проекта районного бюджета и 

бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

       В рамках экспертно-аналитической деятельности подготовлено 32 заключений, в том 

числе: на проекты решений Катайской районной Думы- 11+1 городской; на проекты 

постановлений Администрации Катайского района – 11( из них 3 информации об 

исполнении районного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 года,; по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчѐтности главных администраторов 

средств районного бюджета – 7; на отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год – 

1; на отчѐт об исполнении бюджета города Катайска за 2015 год – 1. Все заключения 

контрольно-счетной комиссии в установленном порядке направлены в Катайскую 

районную Думу, Главе района и городскую Думу. 

        Всего по 32 экспертным заключениям на проекты нормативных правовых актов 

сформировано 15 замечаний, из которых 8 замечаний учтено (53,3%). 

        Выводы и предложения контрольно-счетной комиссии, сделанные по результатам 

экспертно-аналитических мероприятий, были учтены при принятии и корректировке 6 

нормативных правовых актов района. 

        Важным мероприятием в соответствии с требованиями ст.264.4 Бюджетного кодекса 

РФ, являлась внешняя проверка отчѐта об исполнении районного бюджета за 2015 год, в 

том числе внешняя проверка  годовой бюджетной отчѐтности главных администраторов 

средств районного бюджета ( далее - главные администраторы) за 2015 год.  

         В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчѐтности 7 главных 

администраторов проверено: соблюдение требований действующей Инструкции по 

бюджетному учѐту; полнота и правильность заполнения отчѐтных форм; внутренняя 

согласованность соответствующих форм отчѐтности; соответствие утвержденных 

бюджетных назначений и их исполнение показателям, отражѐнным в проекте решения об 

исполнении районного бюджета за 2015 год. Результаты внешней проверки годовой 

бюджетной отчѐтности главных администраторов оформлены отдельными заключениями 

по каждому главному администратору. 

         Годовая бюджетная отчетность представлена в установленный срок,  в соответствии 

с требованиями Инструкции №191н и статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.( т.е.соответствовала требованиям бюджетного законодательства) 

         Фактов  неполноты и недостоверности бюджетной отчѐтности не выявлено. 

         Однако были установлены отдельные нарушения, которые не повлияли на 

достоверность бюджетной отчетности главных администраторов. 

          Кроме того, проверена оценка соблюдения требования БК РФ в отношении 

дефицита районного бюджета к общему годовому объѐму доходов без учѐта объѐма 

безвозмездных поступлений (пункт 3 статьи 92.1 БК РФ). По  результатам исполнения 

бюджета за 2015 год сложился профицит. 

          Объѐм средств, охваченных внешней проверкой отчѐта об исполнении – 427998,6 

тыс.рублей. 

          В соответствии со статьѐй  36   Решения Катайской районной Думы от 27.10.2015 

года №8 «О бюджетном процессе в Катайском районе» на основании данных внешней 

проверки годовой бюджетной отчѐтности главных администраторов подготовлено 

заключение на годовой отчѐт об исполнении районного бюджета за 2015 год; заключение 

подтвердило достоверность предоставленного отчѐта. 

          Заключение на годовой отчѐт было направлено в Катайскую районную Думу и 

Администрацию Катайского района в установленные законодательством сроки. 

 

Организационная и иная   деятельность 



          Штатная численность Контрольно-счѐтной комиссии установлена  Решением 

Катайской районной Думы от 28.01.2014 №280 в количестве 3 единиц. Фактическая 

численность с момента работы комиссии 2 единицы. 

      Председатель комиссии принимала участие в заседаниях рабочих комиссий  и 

заседаниях Катайской районной Думы. 

      В рамках взаимодействия с Советом органов внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля Курганской области председатель приняла 

участие в Общем собрании Совета контрольно-счѐтных органов Курганской области 

(октябрь 2016г.). В целях повышения профессионального уровня сотрудники комиссии 

систематически занимаются самообразованием, в том числе с  использованием 

материалов, размещенных на Портале Счѐтной палаты и контрольно-счѐтных органов 

муниципальных образований, научно- практического журнала «Вестник АКСОР». 

      В соответствии с принципом гласности муниципального финансового контроля (п.86 

решения №280) Контрольно-счетная комиссия Катайского района уделяет внимание 

обеспечению открытости своей деятельности. Общая информация о работе КСК 

Катайского района размещена на официальном сайте http://katayskraion.ru/ 
где размещены планы деятельности, информация по проведенным контрольным 

мероприятиям с указанием мер по реализации направленных комиссией  предложений. 

 

 Выводы и основные задачи на 2017 год 
     В соответствии  с задачами и функциями деятельность Контрольно-счѐтной комиссии 

как органа внешнего финансового контроля в 2016 году была направлена на 

предотвращение и выявление нарушений при исполнении районного бюджета, в 

использовании муниципальной собственности, подготовку предложений по обеспечению 

повышения эффективности управления муниципальными финансами и собственностью. 

     Результаты контрольных мероприятий, проведѐнных Контрольно- счѐтной комиссией в 

течении 2016 года, свидетельствуют о том, что в ходе исполнения бюджета имеются 

резервы для пополнения доходной части районного бюджета, бюджетов поселений и 

более эффективного расходования бюджетных средств. 

     Задачи, поставленные перед Контрольно-счѐтной комиссии в 2016 году,  планом 

деятельности на 2016 год, исполнены. 

Основными приоритетами в деятельности комиссии на 2017 год определены: 

Проведение финансово-экономической экспертизы муниципальных программ; 

Проведение аудита в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Контроль за исполнением бюджета.  

      На взаимодействие с контрольными органами исполнительной власти при 

планировании и рассмотрение результатов контрольных мероприятий с целью повышения 

их актуальности, целесообразности и результативности.  

       План работы контрольно-счетной комиссии Катайского района на 2017 год 

сформирован  и размещен на официальном сайте Катайской районной администрации. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной комиссии 

Катайского района                                                               С.И.Баженова 
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