
 

                                                                   Отчет 

          о деятельности  Контрольно-счетной комиссии Катайского района  

                                                            за 2021 год 

 
1.Общие сведения 

 

1.1     Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием пункта 69 «Положе-

ния о Контрольно-счетной комиссии Катайского района», утвержденного решением Ка-

тайской районной Думы от 28.01.2014г. №280, стандарта организации деятельности «По-

рядок подготовки отчета о работе  Контрольно - счётной комиссии Катайского района» 

утвержденного распоряжением председателя  Контрольно - счётной комиссии от 

29.05.2015г. №18  и плана деятельности на 2021 год, утвержденным распоряжением пред-

седателя от 28.12.2020г. №12 ( с изменениями, вносимыми в течение отчетного периода). 

         Контрольно-счётная комиссия Катайского района (далее - Контрольно-счётная ко-

миссия, КСК Катайского района, Комиссия) является органом внешнего муниципального 

финансового контроля. 

         Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме  контроль-

ных и экспертно - аналитических мероприятий. 

 

1.2    План деятельности на 2021 год  выполнен в полном объёме. 

 

1.3   За отчетный период КСК Катайского района проведено 4 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

 

1.4  Мероприятиями охвачено 12 объектов, из них 5 объектов контрольными мероприяти-

ями, 7 объектов экспертно-аналитическими. 

         Объем проверенных средств при контрольных мероприятиях составил 38245,7 

тыс.рублей,  все средства  местного бюджета. 

     Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

  

1.5 По результатам проведенных мероприятий выявлено 17 фактов нарушений , в том чис-

ле 9 фактов, имеющих стоимостную оценку, и 8 фактов ,не имеющих стоимостной оценки. 

        Выявленный объем нарушений составил 47688,3 тыс.рублей, в том числе нарушения:  

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого использования бюджет-

ных средств); 

        Количество нарушений -15ед.; 

        Сумма финансовых нарушений –46701,8 тыс.руб.(98%); 

-  иные : 

       Количество нарушений -2ед. на сумму 986,5 тысяч рублей (2%); 

 

       Кроме того установлено неэффективное использование муниципальных средств на 

сумму 1001,7 тыс.рублей. 

1.6 За 2021 год КСК предъявлены к восстановлению в бюджет средств на сумму 247,7 ты-

сяч рублей. Возмещено из них 13,7 тысяч рублей. 

 

       Основные итоги деятельности КСК Катайского района за 2021 год отражены в прило-

жении к отчету. 
                                         2. Контрольная деятельность 

 

   За 2021 год проведено 2 контрольных мероприятия. 



   Контрольными мероприятиями было охвачено 5 объектов, в том числе 4 муниципаль-

ных казенных учреждения( подведомственные учреждения Отдела культуры Администра-

ции Катайского района (далее- Отдел культуры) – МУ Центр русской культуры; МУК 

«Центральная районная библиотека»; МУК «Катайский районный краеведческий музей»; 

МБУ «Катайская школа искусств» ) 1 орган местного самоуправления сельского поселения 

– Администрация Верхнепесковского  сельсовета).  

    По результатам контрольных мероприятий подготовлено 2 акта, 2 отчета, 1 представ-

ление, 1 информационное письмо. 

     Общий объем проверенных средств составил 38245,7 тысяч рублей, все средства рай-

онного бюджета. 

      В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения требований Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, отдельных положений нормативных правовых актов Кур-

ганской области и Катайского района. 

      Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 36648,7    тысяч руб-

лей, что составляет 4,6 % проверенных средств. Нарушения, выявленные Контрольно-

счётной комиссией, сгруппированы в соответствии с Классификатором нарушений. 

 

        Основные результаты контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году. 

 

 В соответствии с пунктом 2.1 плана деятельности Комиссии проведено контрольное 

мероприятие  «Проверка  законности и результативности использования средств рай-

онного бюджета, выделенных Отделу культуры Администрации Катайского района 

на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие куль-

туры Катайского района». Объектом проверки были: Отдел культуры, являющийся от-

раслевым ( функциональным) органом Администрации района, 3 подведомственных му-

ниципальных учреждений, 1муниципальное бюджетное учреждение и финансовый отдел - 

отраслевой (функциональный) орган Администрации района (как администратор доходов 

по КБК 20240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями). 

 

      Объем проверенных средств составил 36012,2 тыс.рублей (в том числе  по расходам 

27799,8 тыс.рублей и по доходам 8212,4 тысячи рублей), все полученные  средства местно-

го бюджета). 

По результатам мероприятия выявлено 9  нарушений и недостатков на сумму 36512,1   

тысяч рублей, из них: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов –1 факт нарушения, не имею-

щего стоимостной оценки (нарушения порядка принятия решений о разработке муници-

пальных программ, их формирования и оценка планируемой эффективности муниципаль-

ных программ т.е. нарушен срок принятия программы ).  3 факта на сумму   35205,8 

тыс.рублей ( 2 факта  на сумму 304,6 тыс.руб. нарушение порядка и условий оплаты труда 

работников казенных учреждений, выразившееся  в выплатах стимулирующего характера, 

не предусмотренные Положением об оплате труда; 1 факт  на сумму 34901,2 т.р. наруше-

ние порядка реализации муниципальных программ (не приведено финансирование муни-

ципальной программы к решению о бюджете). В ходе проверки, постановлением админи-

страции Катайского района от 17.02.2021г. №70,  объем финансирования программы при-

веден в соответствие с решением о бюджете. Выявленное нарушение на сумму 34901,2 

тыс.рублей  устранено.  

-Прочие нарушения – 2 факта на сумму 986,5 тысяч рублей (неисполнение денежных 

обязательств по двум заключенным соглашениям привело к недопоступлению средств в 

бюджет). 



 Кроме того, установлено неэффективное использование средств -3 факта(недостатка) на 

сумму 319,8 тысяч рублей, из них: 

 81 тысяча рублей установлена переплата, из которых 67,3 т.р.к возврату безнадежная, 

так как работники уволены по сокращению штата; 13,7 т.р. подлежащая возврату ( возврат 

произведен октябрь- 5,2 тыс.рублей; ноябрь- 4,5 тыс.руб. и декабрь- 4 тыс.руб.). 

20,8 т.р. при замещении на период основного отпуска рабочего по текущему ремонту 

здания; 

218 тыс.рублей за сверх установленную ставку уборщицы. 

Выявлены недостатки в методологии бюджетного учета (в карточках- справках  форма 

по ОКУД 0504417 справочные сведения о заработной плате работников учреждений реги-

стрировались не в полном объеме). С 2021 года замечание устранено. 

 По итогам контрольного мероприятия начальнику Отделу культуры Администрации 

Катайского района направлено представление ( от 16.04.2021 №01-03/6), в котором дано 7 

предложений по вопросам устранения и предупреждения нарушений. По итогам представ-

ленной информации с контроля снято 4 предложения, остальные остаются на контроле. 

Обеспечен возврат средств на сумму 13,7 тысяч рублей. 

 

2. 2   В соответствии с пунктом 2.2 плана деятельности Комиссии проведено контроль-

ное мероприятие «Законность, результативность использования средств районного 

бюджета, поступивших в бюджет муниципального образования Верхнепесковский   

сельсовет в 2020 году ». Объектом являлась Администрация Верхнепесковского  сельсо-

вета. Предметом контрольного мероприятия – средства, предоставленные из районного 

бюджета бюджету Верхнепесковский сельсовет в виде межбюджетных трансфертов в 2020 

году. Объем проверенных средств составил 2233,5 тыс.рублей. 

По результатам контрольного мероприятия выявлено 7 нарушений  на сумму 456,4 ты-

сячи рублей   при формировании и исполнении бюджетов, из них:- 5 нарушений, не име-

ющих стоимостной оценки ( отсутствие документов и материалов, предоставляемых одно-

временно с проектом бюджета; не утверждение решением сельской Думы отчета об ис-

полнении бюджета за 2019 год;  непредставление отчета об использовании бюджетных ас-

сигнований резервных фондов, прилагаемого к ежеквартальному и годовому отчетам об 

исполнении бюджета; отсутствие внесение изменений в течение года в бюджетную смету). 

271,9 тысяч рублей- неправомерное использование доходов (дотации), полученной 

сверх утвержденной решением о бюджете ( не внесение изменений  в решение о бюджете в 

течение года); 

 несвоевременное уточнение собственных доходов на сумму 173 тысячи рублей. 

нарушение порядка и условий оплаты труда работников казенных учреждений на сумму 

11,5 тысяч рублей. 

Нарушение бюджетного законодательства ( ст. 184, 264.2,264.5, 264.6,232, БК РФ). 

Кроме того установлены неэффективные расходы (недостатки) на сумму 114,1 тысячи 

рублей по оплате труда, выразившиеся в установлении сверхнормативных ставок, в оплате 

замещения на период отпуска. 

Выявлены недостатки в несоблюдении норматива формирования расходов на оплату 

труда и содержание органов местного самоуправления на 2020 год на сумму 235 тысяч 

рублей. 

 По итогам контрольного мероприятия главе администрации сельсовета было рекомен-

довано 11предложений по вопросам устранения и предупреждения нарушений. 

 
                                    3.Экспертно-аналитическая деятельность. 

 

     3.1.Экспертно - аналитическая деятельность Комиссии в 2021году осуществлялась в 

соответствии с Положением о Контрольно-счётной комиссии Катайского района и годо-

вым планом деятельности. Данная деятельность заключалась в проведении экспертно- ана-



литических мероприятий и в проведении финансово-экономической экспертизы проектов 

решений районной Думы. За отчетный период проведено 21 экспертно - аналитических 

мероприятий, в том числе: 

    *Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год.  

    *Информации о ходе исполнения районного бюджета Катайского района за 1 квартал, 

первое полугодие и 9 месяцев 2021 года без замечаний и предложений; 

    *Экспертиза проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

    *Экспертиза проекта решения о бюджете города Катайска на очередной финансовый 

год и на плановый период ( без замечаний); 

    *8 экспертных заключений на проекты решений о бюджете ( без замечаний); 

    *3экспертных заключений на проекты постановлений об утверждении муниципаль-

ных программ Катайского района : 

    - « По переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Катайском районе на 

2022-2023 годы» без замечаний; 

     - «О внесении изменений в постановление Администрации Катайского района от 

13.09.2019года №324 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

без замечаний; 

     - «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском районе», уста-

новлен 1 факт нефинансового нарушения ( программа принимается с нарушением п.22 По-

рядка принятия решений о  разработке муниципальных программ, их формирования и 

оценке планируемой эффективности программы ). 

    *3 финансово – экономические экспертизы проектов решений, в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального образования. Это проекты решений:  

- от 30.09.2021г. №84 «О внесении изменений в решение Катайской районной Думы от 

28.04.2016г. №54 «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих Катайского райо-

на»;  

    - от 16.12.2021 года №149 «Об утверждении Положения об определении размера и усло-

вий оплаты труда Главы Катайского района, осуществляющего свои полномочия на посто-

янной основе»; 

    - от 28.12.2021г. №153 «Об утверждении структуры Администрации Катайского района 

и Перечня должностей муниципальной службы в Катайском районе». 

       Принятие данных решений повлекло увеличение расходов бюджета на 1045,5 тысяч 

рублей, что не противоречит нормативу на оплату труда муниципальных служащих, уста-

новленному постановлением Правительства Курганской области, но противоречит бюд-

жетной политике по оптимизации расходов. 

 

   С требованиями статьи 264.4 БК РФ важным экспертно-аналитическим мероприятием 

в отчетном году являлась внешняя проверка годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2020 год, в том числе внешняя проверка годовой бюджетной отчетности глав-

ных администраторов средств районного бюджета (далее - главные администраторы).  

    Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 6 главных администраторов 

средств районного бюджета за 2020 год проведена  на соблюдение требований действую-

щей Инструкции по бюджетному учету, на полноту и правильность заполнения отчетных 

форм, на соответствие утвержденных бюджетных назначений и их исполнение показате-

лям, отраженным в проекте решения об исполнении районного бюджета за 2020 год. Ре-

зультаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности оформлены отдельными за-

ключениями по каждому главному администратору. 

    Фактов несвоевременности представления и неполноты бюджетной отчетности глав-

ных администраторов не выявлено. Вместе с тем по результатам внешней проверки были 

установлены отдельные нарушения и недостатки на сумму 12384,4 тысяч рублей,  из них 



-  нарушения при формировании и исполнении бюджетов - установлено 5 нарушений на 

сумму 12051,6 тысяч рублей   (принятие бюджетных обязательств  в размерах, превышаю-

щих утвержденные  бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств у 

отдела образования в сумме 9840,9 тыс.рублей и отдел культуры 1198,7 т.р.; не поступле-

ние иных межбюджетных трансфертов в сумме 1012 т.р. по заключенным соглашениям по 

передаче полномочий; отсутствует муниципальный правовой акт о мерах по реализации 

решения о бюджете на 2020 год; нарушение порядка принятия решений о разработке му-

ниципальных программ). 

- недостатки, в виде неэффективного использования бюджетных средств в сумме 332,8 

тыс.рублей , в том числе 303,7т.р. оплата пеней за нарушение законодательства о страхо-

вых взносах и 29,1 тысяч рублей за нарушения законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров). 

        Указанные нарушения и недостатки не повлияли на достоверность бюджетной отчет-

ности главных администраторов. 

          

         В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном процессе в Катайском районе 

результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

оформлены заключениями, а на основании данных которых подготовлено заключение на 

годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год, которое было направлено в 

Катайскую районную Думу и Главе района в установленные законодательством сроки. 

 

          В 2021 году Контрольно- счётной комиссией проведена экспертиза проекта реше-

ния Катайской районной Думы «О районном бюджете на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов»  на соответствие проекта решения и документов, представленных 

одновременно с проектом, требованиям бюджетного законодательства, обоснованности 

показателей доходной и расходной частей, формирование расходной части в «программ-

ном формате», уровень планируемого дефицита бюджета, объем муниципального долга. 

         По итогам экспертизы отмечено следующее. 

         Содержание проекта отвечает требованиям статей 184.1,184.2 БК РФ. Районный 

бюджет на 2022 год сформирован без дефицита.  Муниципальный долг отсутствует.  

          Формирование районного бюджета на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 

годов произведено с нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, которым установлено, что 

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ утверждается решением о бюджете в соответствии с утвердившим программу 

нормативным правовым актом ( несогласованность объемов финансирования в паспортах 

2 программ и в проекте о бюджете). 

 

4.Иные мероприятия: 

Информационная и организационная деятельность. 

           Гласность является одним из основных принципов деятельности Контрольно-

счётной комиссии закрепленным  статьей 4 Федерального закона №6-ФЗ и пунктом 9 По-

ложения о Контрольно-счётной комиссии. 

           В соответствии с законодательством принцип гласности реализован путем размеще-

ния общей информации о работе КСК Катайского района на официальном сайте 

http://katayskraion.ru/. В текущем году размещено 10 материалов о проводимых мероприя-

тиях : план деятельности комиссии на 2021 год   ; отчет о деятельности контрольно-

счетной комиссии за 2020 год; краткая информация по итогам исполнения за квартал о 

проведенных контрольных и  экспертно- аналитических мероприятий. 

           Председатель комиссии в течение года принимала участие в заседаниях рабочих ко-

миссий и заседаниях Катайской районной Думы. 

            В Катайскую районную Думу, главе Катайского района были направлены отчеты по 

результатам проведенных контрольных мероприятий. 

http://katayskraion.ru/


            В соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета на 2021 

год бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-

счётной комиссии утверждены в размере 829,7    тысяч рублей. Исполнение в отчетном го-

ду составило    тысяч рублей или 100%.   

             По состоянию на 1 января 2022 года штатная численность Контрольно- счётной 

комиссии составила 1 единица- должность муниципальной службы. Для сотрудника обес-

печены надлежащие условия для прохождения муниципальной службы. Стаж муници-

пальной службы сотрудника – 21 год. Сотрудник имеет высшее экономическое образова-

ние.  В целях повышения профессионального уровня сотрудник систематически занимает-

ся самообразованием, используя материалы, размещенных на Портале Счетной палаты РФ 

и контрольно-счетных органов РФ. 

             Объем входящих документов составил 31  единицу, исходящих  -  29  единиц. 

             Обращения граждан и организаций в 2021 году не поступали. 

 

5.Выводы и основные задачи  КСК на 2022 год. 

 

       Подводя итоги деятельности КСК Катайского района за 2021 год можно отметить, что 

основные функции, возложенные действующим законодательством, муниципальным нор-

мативно - правовым актом Катайского района,  планом деятельности на 2021 год, были ре-

ализованы в полном объеме. 

       В 2022 году в рамках реализации своих полномочий  деятельность Комиссии будет 

направлена на совершенствование внешнего финансового контроля. В целях повышения 

результативности проводимых контрольных и экспертно - аналитических мероприятий 

Контрольно-счетная комиссии продолжит конструктивное взаимодействие с надзорными и 

контрольными  органами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Председатель 

Контрольно-счётной комиссии 

Катайского  района                                                                 С.И.Баженова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                 Приложение к отчету 

 
Основные показатели деятельности  

Контрольно – счётной комиссии Катайского района за 2021 год  

№ п/п Характеристика показателей Всего 

1. 

Проведено контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

из них: 

4 

1.1 контрольных мероприятий 2 

1.2 экспертно-аналитических мероприятий 2 

2. Количество проведенных экспертиз проектов муниципальных правовых актов 19 

3. 
Количество объектов, проверенных в ходе контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, всего, из них 

12 

3.1 объектов контрольных мероприятий 5 

3.2 объектов экспертно-аналитических мероприятий 7 

 Объем бюджета по расходам тыс.руб., 715666 

4. Объем средств, охваченный проверками, тыс. руб., 38245,7 

5. 
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля (тыс. руб./количество), из них: 

47688,3/17 

5.1 нарушения при формировании и исполнении бюджета 46701,8/15 

5.2 
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности 

- 

5.3 
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью 

- 

5.4 
нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц 

- 

5.5 Иные нарушения 986,5/2 

6. Выявлено неэффективное использование средств бюджета (тыс. руб.) 1001,7 

7. Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.),в том числе: 34914,9/2 

7.1 обеспечен возврат средств 13,7/1 

8. Направлено представлений и предписаний, всего,в том числе: 1 

8.1 представлений 1 

9. 
Количество направленных информационных писем в органы местного само-
управления и объекты контроля 

1 

10. 
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные право-
охранительные органы 

- 

11. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 
 

12. Штатная численность сотрудников ( шт.ед.) на конец отчетного периода 2 

13. Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода 1 

14. Финансовое обеспечение деятельности КСК в отчетном году (тыс. руб.) 829,7 

 

 



 

 

 

 

 


