
                       Отчет о работе КСП за 2016 год 
        

 Количество объектов, находящихся в сфере внешнего муниципального 

контроля, составляет 98 учреждений, в т.ч. 22 органа местного 

самоуправления и 76 муниципальных учреждений (без  учета МУП, в 

пользовании которых находится муниципальное имущество).     Штатная  

численность Контрольно-счетной палаты  составляет 5 единиц, из них 1 

ставка бухгалтера, фактически- 4 единицы.  

   Основные сравнительные показатели работы КСП приведены в Таблице 1. 

        Всего в 2016 году осуществлено 35 контрольных мероприятий, 

охвативших  35 объектов (из них 14 ОМСУ и 21 МУ). Кроме этого проведено 

2 экспертно-аналитических мероприятия с подготовкой заключений по 

проекту районного бюджета на 2017г и отчету об исполнении бюджета за 

2015г, подготовлено 5 заключений по иным вопросам.  

                                                                                                          Табл. 1 

№

п/

п 

наименование 2015г 2016г % 

1 Количество проведенных 

контрольных мероприятий, шт. 

28 35 125 

2 Количество проверенных 

объектов, шт. 

26 35 134,6 

3 Общий объем проверенных 

средств, млн.руб. 

134,3 177,9 132,4 

4 Сумма выявленных 

нарушений:- тыс.руб. 

4677,1 6282,8 134,3 

                     - в % к стр.3 0,5 3,5  

5 Устранено нарушений: 

-тыс. руб. 

4672,3 3866,6 82,8 

 - в % к выявленным 99,8 61,5  

6 Затраты на содержание КСП, 

тыс. руб. 

1939,5 1894,4 97,6 

7 Окупаемость КСП, руб.(5:6) 2,41 2,04 84,6 

8 Эффективность  1го сотрудника 

КСП, тыс. руб., (5: численность)  

1168,1 966,7 82,8 

     

           Общий объем проверенных средств составил 177,9 млн. руб., выявлено 

нарушений  на сумму 6282,8 тыс. руб.  

  По сравнению с предыдущим годом количество проведенных 

контрольных мероприятий увеличилось на 25%, охват проверенных объектов 

возрос на 34,6%. Сумма выявленных нарушений составила 134,3% к уровню 

2015г, или 3,5% в удельном весе проверенных средств. Устранено нарушений 

в ходе проверок на сумму 3866,6 тыс. руб., что составляет 61,5% от 

выявленных нарушений.  

Деятельность КСП в минувшем году была подчинена максимальному 

охвату проверками порядка использования бюджетных средств района и 

устранению выявленных нарушений на проверяемых объектах. 



Снижение удельного веса устраненных нарушений объясняется 

возросшим количеством аудитов по муниципальным закупкам с выявлением 

неустранимых финансовых операций. 

Окупаемость деятельности КСП вдвое выше затрат на ее содержание. 

Основные выявленные нарушения использования бюджетных средств 

можно сгруппировать по следующим блокам, представленным в Таблице 2. 

Наибольший удельный вес в выявленных нарушениях за 2016г 

составляют нарушения законодательства о бухгалтерском учете (53,6%) и 

нарушения законодательства о закупках (35,9%).  

                                                                                                      Табл. 2 (тыс. руб.) 

Неэффективное использование средств  
658,0 

в т.ч.:  

нарушение условий оплаты труда 

541,3 

прочие 

116,7 

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) 

требований по составлению бюджетной отчетности, в т.ч:  

 
 
 
             3355,3 

нарушения учета основных средств 2285,7 

неотражение кредиторской задолженности 
1,3 

несоответствие бюджетной отчетности 800,4 

прочие 
                           
267,9                                           

Нарушения в сфере закупок 
2249,5 

в т.ч: 

 

нарушение способа выбора поставщика 
1680,3 

проведение закупки без конкурсных процедур 

424,8 

 принятие обязательств свыше доведенных лимитов  59,0 

прочие 

 
 
 

85,4 



Всего 6262,8 

 

  Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных 

потерь  
  

13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном  

году (тыс. рублей) 
            3866,6    

14 в том числе восстановлено средств                           63,1               

15 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды,  

предшествующие отчетному году    (тыс. рублей)   
 

16 в том числе восстановлено средств                        

17 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 26,1 

 

    В рамках выполненных контрольных мероприятий проведено 19 аудитов в 

сфере закупок, при которых выявлены нарушения на сумму 2249,5 тыс.руб.. 

     По результатам проверочной деятельности КСП вынесено 20 предписаний 

об устранении нарушений законодательства (все они по срокам исполнены), 

направлено в ОМСУ 14 информационных писем, два материала направлены в 

правоохранительные органы, подготовлено 12 методических материалов по 

деятельности КСП. 
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