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Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии Катайского района 

за 2018 год 

 

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

района (далее - Контрольно-счѐтная комиссия) за 2018 год подготовлен в соответствии с требо-

ванием положения о Контрольно-счѐтной комиссии Катайского района.  

      Контрольно – счетная комиссия является постоянно действующим органом внешнего муни-

ципального финансового контроля, образуемым Катайской  районной  Думой и подотчѐтным ей, 

без наделения правами юридического лица. Является органом местного самоуправления, входит 

в структуру органов местного самоуправления  Катайского района. 

Свою деятельность Контрольно-счѐтная комиссия осуществляла  на основании годового и 

квартальных планов деятельности, утвержденных председателем Контрольно-счѐтной комиссии. 

Мероприятия плана были сформированы с учетом основных видов и направлений деятельно-

сти Контрольно-счѐтной комиссии. 

План деятельности на 2018 год (с изменениями от 28.11.2018г. №18 ) выполнен в полном объ-

ѐме. 

 

Основные итоги деятельности Контрольно-счетной комиссии 

   В 2018 году КСК было проведено 39 мероприятий ,в том числе : 

5  контрольных мероприятий; 

34 экспертно-аналитических,  подготовлено 28 заключений на проекты нормативных правовых 

актов Катайского района и города Катайска.    

По результатам проведения контрольных, экспертно-аналитических мероприятий и внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств районного бюджета 

выявлены нарушения и недостатки на общую сумму  1148,5 тыс.руб., в том числе: неправомер-

ное использование  - 331,6 тыс.рублей; неэффективное использование средств – 152,5 

тыс.рублей, прочие нарушения – 664,4тыс.рублей. 

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

 

Контрольная деятельность 

 

В 2018 году проведены следующие контрольные мероприятия: 

1.«Проверка законности расходования средств районного бюджета на доплаты к государст-

венной пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы»; 

2.«Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на 2017 год»; 

3.«Проверка законности и результативности использования субсидий, выделенных МБДОУ 

Детский сад общеразвивающего вида «Мечта» на обеспечение деятельности за счѐт средств ме-

стного бюджета»; 

 4.«Законность, результативность использования средств районного бюджета, поступивших в 

бюджет муниципального образования Верхнетеченский сельсовет в 2017 году». 

5. Проверка расходов, выделенных Отделу культуры по подразделу «Другие общегосударст-

венные вопросы за 2017 год. 
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 Контрольными мероприятиями было охвачено 7 объектов, в том числе 3 органа местного са-

моуправления, 3 органа исполнительной власти , 1 бюджетное учреждение,1 казенное учрежде-

ние. 

По результатам подготовлено 7 актов,4 отчѐта. 

Общий объѐм проверенных средств (местного бюджета) составил 15946,8 тыс.рублей, в том 

числе расходы районного бюджета  14994,3 тыс.рублей; доходы в сумме 952,5 тыс.рублей. 

В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения требований Бюджетного кодекса Рос-

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

Федерального закона «О бухгалтерском учете», отдельных положений нормативных правовых 

актов Катайского района. 

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила  1148,5 тыс. рублей, в том чис-

ле неправомерное использование -331,6 тыс.рублей, неэффективное использование средств – 

152,5 тыс.рублей и прочие нарушения – 664,4 тыс.рублей.  

Указанные нарушения выразились в: 

- неправильное применение положений НПА -331,6 тыс. рублей; 

-уплата пеней за несвоевременную уплату взносов 152,5 тыс.рублей(МБДОУ Детский сад 

«Мечта») 

    - в штатном расписании  2 единицы бухгалтерских работников, при осуществлении финансо-

во-экономической деятельности учреждения централизованной бухгалтерией  управления обра-

зования-  455,4 тыс.рублей   (МБДОУ Мечта) 

- неисполнение НПА по нормативу формирования расходов по ФОТ и содержание муници-

пальных служащих     11,5 т.руб.(администрация Верхнетеченского сельсовета) 

- превышение лимитов бюджетных обязательств по подстатье коммунальные услуги  60,1 

тыс.руб.( администрация Вернетеченского совета) 

-  ошибки при оформлении договоров   137,8 тыс.рублей (отдел культуры) 

 

Также в рамках проведѐнных контрольных мероприятий (3. и 4.) выявлены 6 нарушений, не 

определѐнные в суммовом выражении: 

1)При формировании бюджета(Верхнетеченский с/с) Отсутствие документов и материалов, 

предоставляемых одновременно с проектом бюджета(требование ст.184 БК РФ и положения «О 

бюджетном процессе в Верхнетеченском совете»)Группа 1- 1.1.4 

2)не исполнение требований (п.8,11)к плану ФХД учреждения приказа Минфина 81н; 

3)правила размещения на официальном сайте (ПП РФ №582) Группа 1-1.2.96 

4)не соответствие размера субсидии и сроках перечисления, указанных в графике соглашения. 

5)наличие кредиторской задолженности( увеличение на 1,4 млн.рублей). 

6)отсутствие положения об оплате труда для работников МБДОУ, заработная плата работни-

кам Учреждения в проверяемый период регулировалась в соответствии нормативными правовы-

ми актами, утвержденными постановлением администрации Катайского района, что создает оп-

ределенные риски для ненадлежащего использования бюджетных средств. 

7ненадлежащее осуществление органами МСУ функций и полномочий учредителя МБУ. 

Группа 3 -3.14 

 В отчѐтном периоде по материалам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-

счѐтной комиссией руководителям проверенных учреждений направлены информационные 

письма с  предложениями о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

а также недопущению подобных нарушений впредь.  Ряд недостатков, нарушений устранялись в 

ходе проведения проверки. В адрес КСК от проверенных организаций направлена информация о 

принятых мерах на замечания в актах проверок.   

Принятые меры способствовали устранению 5 из 6 без суммовых нарушений  и нарушений на 

сумму  455,4т.р. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Экспертно- аналитическая деятельность заключалась в проведении финансово-экономической 

экспертизы проектов районного и городского бюджетов, проектов муниципальных программ, 

проектов нормативных правовых актов Катайского района. 

По результатам проведения мероприятий подготовлено  28    заключений, в том числе: 



* на проекты  решений Думы- 11( районной-9, городской -2); 

* на проекты постановлений Администрации Катайского района – 7; 

*по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчѐтности главных администраторов 

средств районного бюджета-8; 

 *на отчѐт об исполнении районного бюджета за 2017 год -1; 

 *на внешнюю проверку годового отчѐта Верхнетеченского сельсовета за 2017 год – 1;  

 

Подготовлена информация об исполнении районного бюджета  за 1 квартал, 1 полугодие и 9 

месяцев 2018 года и аналитическая записка по совершенствованию бюджетного процесса в Ка-

тайском районе о соблюдении требований бюджетного законодательства при организации и 

осуществлении бюджетного процесса. 

1.В рамках  последующего контроля Контрольно-счѐтной комиссией проведена- внешняя 

проверка годовых отчѐтов: об исполнении районного бюджета, бюджета города катайска  и 

Верхнетеченского сельского совета за 2017 год на основании внешней проверки годовой бюд-

жетной отчѐтности главных администраторов средств районного бюджета (далее- главные адми-

нистраторы) за 2017 год . В ходе которой 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, отражен-

ным в проекте решения Дум об исполнении районного и городского бюджетов за 2017 год. 

 По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчѐтности главных администраторов 

оформлены 8 заключений по каждому главному администратору. 

Фактов неполноты и недостоверности бюджетной отчетности не выявлено. 

Однако были установлены 4 нарушения и  недостатки: 

- ведения бюджетного учѐта 1 (у Управления образования не проведение инвентаризации пе-

ред годовым отчетом – 2 Группа по  классификатору 2.4) 

- отсутствие внутреннего контроля главного распорядителя за подведомственными учрежде-

ниями - 3 (Группа 2 код2.7), а также нарушения расчетной дисциплины  на сумму 17972 

тыс.рублей, в том числе: 

-  прочие нарушения -17972тыс.рублей ( просроченная кредиторская задолженность-17972 

тыс.рублей). 

2.В рамках предварительного контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации проведена экспертиза  проектов решений Думы района и города о бюджете, экспер-

тиза муниципальных программ. Замечаний и предложений по проектам решений Дум о бюджете 

не установлено. По экспертизе 7 муниципальных программ четырем программам заключения 

сделаны без замечаний. По экспертизам трех программ было рекомендовано 11 предложений, из 

них  учтено в ходе проведения экспертизы 5. В ходе экспертизы всех программ установлено на-

рушении пункта 22 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Катай-

ского района, их формирования и реализации»(нарушение срока утверждения программ), утвер-

жденного постановлением Администрации Катайского района от 15.12.2016г №621. Главе Ка-

тайского района была направлена информация о соответствующем нарушении. Получен ответ в 

срок. Специалисту, ответственному за муниципальные программы объявлено замечание. 

      Итого в рамках предварительного контроля установлено 7 нарушений: по группе 1( при фор-

мировании и исполнении бюджетов) по коду 1.1.18( нарушение порядка формирования муници-

пальных программ). 

 

Иные мероприятия: 

Информационная и организационная деятельность. 

Общая информация о работе КСК Катайского района размещена на официальном сайте 

http://katayskraion.ru/. На нем размещены за текущий год: план деятельности комиссии на 2018 

год  с двумя изменениями; отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии за 2017 год; крат-

кая информация о проведенных контрольных и по квартальное исполнение экспертно- аналити-

ческих мероприятий. 
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Председатель комиссии принимала участие в заседаниях рабочих комиссий и заседаниях Ка-

тайской районной Думы. Дважды  принимала участие в Общем собрании Совета контрольно-

счѐтных органов Курганской области (28.09. и 05.12.2018) 

 

 

 

Заключительная часть 

       Подводя итоги деятельности Контрольно-счѐтной комиссии за 2018 год можно отметить, что 

основные функции, возложенные действующим законодательством, муниципальным норматив-

но- правовым актом Катайского района, в соответствии с планом деятельности на 2018 год, были 

реализованы в полном объеме. 

       Приоритетными направлениями деятельности комиссии на 2019 год остаются: контроль за 

исполнением районного бюджета, анализ вопросов формирования и исполнения муниципальных 

программ, правильность определения и начисления выплат стимулирующего характера работни-

кам учреждений образования и культуры.  

      Также необходимо уделить большее внимание вопросам повышения качества проводимых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, оказанию помощи объектам контроля в 

устранении недостатков и нарушений. Реализация данных направлений деятельности будет 

обеспечена посредством осуществления  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

включенных в план деятельности комиссии на 2019 год. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной комиссии 

Катайского района                                                              С.И.Баженова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели деятельности 

 Контрольно – счётной комиссии Катайского района в  2018году  

№ 

п/п 
Показатели 

 

1. Контрольная деятельность 

1.1 Количество проведенных контрольных мероприятий 5 

1.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 

(ед.), в том числе: 

8 

1.2.1           органов местного самоуправления 6 

1.2.2           муниципальных учреждений 2 

1.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., 15946,8 

1.4 Количество актов составленных по результатам контрольных мероприятий (ед.) 7 

1.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 1148,5 

1.5.1            неправомерное использование бюджетных средств 331,6 

1.5.2            неэффективное использование бюджетных средств 152,5 

 

1.5.3           Прочие нарушения 664,4 

1.5.4            Нецелевое использование бюджетных средств - 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том 

числе: 

34 

2.1.1 
          в том числе: по внешней проверке  бюджетной отчётности главных адми-

нистраторов бюджетных средств 

8 

2.1.2 По экспертизе проектов представительных и иных нормативных правовых ак-

тов 

18 

2.2 Количество направленных в  органы местного самоуправления информацион-

ных материалов  по результатам контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий 

48 

2.3 Выявлено нарушений в ходе проведения экспертно-аналитических мероприя-

тий (тыс.руб./количество),из них: 

0/11 

2.3.1 - При формировании  и исполнении бюджетов 0/7 

2.3.2 - Ведения бухгалтерского (бюджетного)учета 0/4 

2.4     Объем средств бюджета, охваченных внешней проверкой отчета об испол-

нении бюджета МО 

444103,4 



3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Направлено представлений   

3.1.1 снято с контроля представлений  

3.2 Направлено информационных писем в органы местного самоуправления и 

объекты контроля 

4 

3.3 Устранено выявленных нарушений, тыс. руб., в том числе: 466,5 

3.3.1               возмещено средств в бюджет - 

4. Справочно:  

4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 1 

4.2 Направлено материалов в органы прокуратуры и иные правоохранительные 

органы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


