
 

Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии  Катайского района 

за 2015 год 
 

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

Катайского района (далее-Контрольно-счетная комиссия) за 2015 год подготовлен в 

соответствии с пунктом 69 Положения о Контрольно- счетной комиссии Катайского 

района (далее- Положение),утвержденного решением Катайской районной Думы от 28 

января 2014 года № 280 «Об образовании Контрольно-счетной комиссии Катайского 

района, утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии Катайского района, 

ее структуры и штатной численности» (далее - Положение о Контрольно-счетной 

комиссии). 

 В соответствии с пунктами 2,4 указанного Положени Контрольно- счетная 

комиссия является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образуемым Катайской районной Думой и подотчетным ей. 

Входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования 

Катайского района, без наделения еѐ правами юридического лица. Имеет гербовую 

печать. 

В Отчете отражена информация об основных результатах деятельности 

Контрольно-счетной комиссии по выполнению задач в сфере внешнего 

муниципального контроля, определенных законодательством Российской Федерации, 

Курганской области и Катайского района на основании годового и квартальных 

планов работы, утвержденных председателем Контрольно-счетной комиссииот 

31октября 2014года № 8 с внесенными изменениями от 03 апреля 2015 года № 11; от 

29 мая 2015 года №17; от 17декабря 2015 года №34. 

 

Основные итоги деятельности Контрольно-счетной комиссии 

План деятельности на 2015 год выполнен в полном объеме и в установленные 

сроки. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии внешний 

муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

В целях обеспечения предварительного, оперативного и последующего 

контроля формирования и исполнения районного бюджета в 2015 году проведено 8 

контрольных мероприятий и 15 экспертно-аналитических(по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении районного бюджета; бюджета города 

Катайска;экспертиза проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления). Перечень контрольных мероприятий, проведенных КСК в 2015 

году, представлен  в приложении №1 к отчету. 

 По результатам проведения контрольных мероприятий и внешней 

проверкигодовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

районного бюджета выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 

2 403,3тыс.рублей в том числе прочие нарушения – 2403,3тыс.рублей. 
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Контрольная деятельность 

Контрольными мероприятиями охвачено 14 объектов, в том числе 12 органов 

местного самоуправления  2 муниципальных учреждения. 

По результатам контрольных мероприятий подготовлено 15 актов,7 отчетов. 

Общий объем бюджетных средств, охваченных проверками  в 2015 году 

составил   451588,3тыс.руб.( из них 427086,5 тыс.рублей объѐм по внешней проверке 

ГАБС). 

В соответствии с требованиями статьи 264,4 БК РФ проведена внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности 7 главных администраторов средств 

районного бюджета (далее- главные администраторы) за 2014 год на проверку: 

соблюдение требований действующей  Инструкции по бюджетному учету;  полнота и 

правильность заполнения отчетных форм; внутренняя согласованность 

соответствующих форм отчетности; соответствие утвержденных бюджетных 

назначений и их исполнение показателям, отраженным в проекте решения об 

исполнении районного бюджета за 2014 год. Результаты оформлены отдельными 

заключениями по каждому главному администратору. 

Фактов неполноты и недостоверности бюджетной отчетности не выявлено; 

бюджетная отчетность главных администраторов соответствовала требованиям 

бюджетного законодательства. 

Однако установлены отдельные нарушения и недостатки: 

 по Администрации Катайского района замечание по Пояснительной записке к 

тестовой части(не полная информация) пп.153-173 Инструции №191н; 

Катайская районная Дума(кредиторская задолженность по счету 1303 «расчеты 

по платежам в бюджет» «-» 131,16 рублей,что относится к неэффективным расходам) 

Отдел культуры Администрации Катайского района(нет формы 0503169 по 

дебиторской задолженности, которая не содержит числовых показателей п.152 

Инструкции 191н). 

МУ «Управление образования Администрации Катайского района(нет формы 

0503738 «отчет опринятых учреждением обязательств»п.12 Инструкции №33н). 

В ходе проверки замечания Контрольно-счетной комиссии устранены. 

 

Проведены два контрольных мероприятия по проверке законности, 

результативности использования средств бюджета при реализации муниципальных 

программ: 

- на соответствие целей, задач мероприятий муниципальных программ 

-соответствие запланированных объемах финансирования 

 по итогам проверок выявлено нарушение на сумму 268,4тыс.рублей по 

несвоевременному расчету по контракту(Администрация Катайского района) и не 

исполнение требований подпункта 6 пункта 17 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Катайского района, их формирования и 

реализации. В ходе проверки требование выполнено. 

 При проверке подпрограммы (Управления образования) установлено 

замечание на не соблюдение бюджетного законодательства(п.2 ст.179 БК). 

По результатам  контрольных мероприятий в Администрации Катайского 

района(на объекте КУМИ) по вопросам поступления доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки и от сдачи в аренду муниципального имущества 

установлено несвоевременное поступление денежных средств в бюджет в суммах 
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278,1 тыс.руб. и 456,8 тыс.руб. (неоплаченные договора и кредиторская 

задолженность в бюджет).  

Контрольное мероприятие на объекте Управления образования  по проверке 

соблюдения условий получения и целевого использования субсидий, 

предоставленных МАУ «Загородный оздоровительный лагерь имени «Полка 

«Красные Орлы» за счет местного бюджета в 2014 году. Выявлено нарушение ст.2 

Федерального закона №174-ФЗ порядка обеспечения открытости и доступности 

сведений, содержащихся в документах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сумму 1400 тыс.руб.. 

Отчеты о результатах всех контрольных мероприятий были направлены в 

Катайскую районную Думу и Главе Катайского района. Краткая информация об 

итогах проведенных контрольных мероприятий размещена на официальном сайте 

администрации Катайского района в разделе учреждения «КСК». 

Принятые меры  способствовали к устранению  нарушений и недостатков на 

сумму 1748,5 тыс.рублей. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность. 

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной комиссии 

заключалась в проведении финансово-экономической экспертизы проектов районного 

бюджета, проектовмуниципальных программ Катайского района и других 

муниципальных правовых актов Катайского района. 

При проведении экспертно-аналитических мероприятий были реализованы все 

три формы внешнего финансового контроля: 

-последующего контроля - контроль за исполнением бюджета. (Это экспертиза 

отчета об исполнении районного бюджета и бюджета города за 2014 год). 

- текущего (оперативного) контроля - контроль за исполнением районного 

бюджета на 2014 год; 

-предварительного контроля (это проведение экспертизы проекта районного 

бюджета на 2016 год  и проекта города Катайска). 

 В 2015 году проведено 15  мероприятий. 

По результатам проведения указанных экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной комиссией было составлено 14заключений, в том числе: 

- на проекты постановлений Администрации Катайского района - 10;(7 из них 

на внесение изменений в муниципальные программы). 

- на проекты решений Катайской районной Думы и городской Думы по 

бюджету–4. 
 

Информационная деятельность 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии в целях 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-счетной 

комиссией проведена работа по размещению на официальном сайтеадминистрации 

Катайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

В течение 2015 года на сайте размещено 18 информаций. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2015 год направляется 

на рассмотрение в Катайскую районную Думу, после подлежит обнародованию и 

размещается на официальном сайте администрации Катайского района 
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Организационно- методологическая работа 

Решением Катайской Думы от 28 января 2014 года № 280 установлена штатная 

численность Контрольно-счетной комиссии 3 единицы. Фактическая численность с 

момента работы комиссии2 единицы.  

Объем входящих документов 31 шт., исходящих  36 штук. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии принимала участие в заседаниях 

рабочих комиссий и заседаниях Катайской районной Думы. 

Участвовала в работе Общего собрания Совета контрольно-счетных органов 

Курганской области.(02.10.2015г.). 

Для повышения профессионального уровня используется научно-практический 

журнал Вестник«АКСОР».  В течении года продолжилась работа по разработке 

стандартов финансового муниципального контроля. 

 Приоритетными направлениями деятельности остается контроль за 

исполнением бюджета Катайского района, анализ вопросов формирования и 

исполнения муниципальных программ Катайского района. В 2016 году предстоит 

актуализация положений уже действующих и разработка новых стандартов 

организации деятельности контрольно-счетного органа и финансового контроля, 

совершенствование подходов при проведении экспертизы муниципальных программ, 

проектов решений о местном бюджете, практическое применение Классификатора 

нарушений, выявленных в ходе внешнего муниципального контроля, одобренного 

коллегией Счетной палаты РФ а также тесное взаимодействие с  контрольными 

органами исполнительной власти. 

 

Рекомендации исполнительному органу: усилить повышение уровня 

исполнительской дисциплины работников к принятым муниципальным правовым 

актам. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно - счетной комиссии 

Катайского района 
 

29.02.2016г. 

 

 

С.И.Баженова 
 

 


