
 

Отчет 

о деятельности контрольно-счетной палаты 

Котельниковского муниципального района за 2016 год 

 

1. Основные  положения 

 

Согласно Уставу Котельниковского муниципального района 

Контрольно-счетная палата района является  органом местного 

самоуправления и осуществляет полномочия по внешнему финансовому 

муниципальному контролю в соответствии с законодательством.  На 

контрольно-счетную палату возложены контрольные, экспертно-

аналитические и информационные полномочия. 

Также Контрольно-счетная палата района осуществляет полномочия 

органа внешнего муниципального финансового контроля в 16 поселениях 

Котельниковского муниципального района на основании заключенных 

соглашений. 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

годового плана, который разрабатывается ею самостоятельно и утверждается 

приказом председателя Контрольно-счетной палаты, и внеплановых работ на 

основании решений Котельниковского районного Совета народных 

депутатов, запросов с области и с прокуратуры. 

Утвержденная штатная численность сотрудников составляет 4 человека. 

Фактически полномочия органа внешнего муниципального финансового 

контроля в 2016 году осуществляли 3 человека.  

 

2. Основные итоги деятельности в отчетном году 

Контрольно-счетная палата района осуществляла свою деятельность в 

2016 году согласно плану работы, утвержденному распоряжением 

председателя от 30.12.2015 г.  № 37-р.  

В течение года в план работы вносились дополнения на основании 

запросов прокуратуры Котельниковского района и запроса с КСП 

Волгоградской области о проведении контрольных мероприятий. Все 

мероприятия, предусмотренные планом работы на 2016 год, были выполнены 

в полном объеме. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

согласно  Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» в форме 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с 

утвержденными стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля. 

В рамках экспертно-аналитической деятельности проводились 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов района и поселений, 



регулирующих формирование и использование бюджетных средств, в том 

числе  при утверждении муниципальных программ района и поселений и 

внесении изменений в действующие. Всего было проведено 207 экспертно-

аналитических мероприятия, из них 166 -  по анализу внесения изменений в 

бюджеты района и поселений, 17 - заключений на проект бюджета района и 

поселений, 22-заключения на исполнение бюджета района и поселений  и 2 - 

мероприятий с согласованием проектов постановлений администрации 

района об утверждении муниципальных программ и внесении изменений в 

действующие муниципальные программы. 

В аналитических записках контрольно-счетной палаты отражаются при 

наличии замечания и даются предложения по их доработке. Всего за 2016 год 

по результатам экспертиз было подготовлено 166 аналитических записок, из 

них 23 с неудовлетворительным ответом с 87  предложениями и 

замечаниями, которые были учтены при утверждении муниципальных 

нормативных актов.  

В рамках осуществления контрольной деятельности при проведении  

контрольных мероприятий проверками было охвачено 10 объектов, из них: 

структурные подразделения администрации района – 3  

муниципальные учреждения района – 5 и государственные организации- 2. 

Основные направления контрольных мероприятий в 2016 году:  

проверка на предмет сохранности, распоряжения и эффективного 

использования закрепленного за МУПами муниципального имущества, 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета,  

проверка соблюдения жилищного законодательства Администрацией 

Котельниковского городского поселения, проверка соблюдения требований 

действующего законодательства об исполнении законодательства при 

оказании платных медицинских услуг, проверка целевого расходования 

средств федеральной субсидии. 

 Объем проверенных (охваченных) бюджетных средств  в 2016 году 

составил 1 820 992,49 тыс. руб., из них:  

98 582,9 тыс. руб. - при проведении контрольных мероприятий, 

нарушения составили 8 671,5 тыс. руб.; 

1 722 409,59 тыс. руб. – при проведении экспертно-аналитических 

мероприятий, предотвращено нарушений на сумму  325,48 тыс. руб. 

С целью устранения установленных нарушений и недостатков, 

усиления контроля за соблюдением действующего законодательства, акты 

проверок и представления об устранении выявленных нарушений и 

недочетов направляются руководителям проверенных учреждений и в 

администрацию района. Всего по результатам контрольных мероприятий, 

проведенных в 2016 году, объектам проверок направлено 2 представления с 2 

предложениями, которые были рассмотрены руководителями объектов 

проверки и исполнены в полном объеме.  

 


