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Отчет о результатах работы контрольно-счетной палаты
Коркинского муниципального района за 2014 год.
Контрольно-счётная палата Коркинского муниципального района
(далее по тексту–КСП КМР) является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля, образована Собранием
депутатов Коркинского муниципального района (решение Собрания
депутатов Коркинского муниципального района от 15.04.2010г. № 18 «О
создании Контрольно-счетной палаты Коркинского муниципального района
и утверждения штатного расписания») и ему подотчётна.
КСП КМР осуществляет свою деятельность в соответствии

с

требованиями Федерального закона от 07.02. 2011г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных

образований»,

«Положения о Контрольно-счетной палате Коркинского муниципального
района» утвержденного решением Собрания депутатов Коркинского
муниципального района

от 20.11. 2011г.

№ 253. Внутренние вопросы

деятельности КСП КМР, порядок работы, функции аппарата Контрольносчетной

палаты,

порядок

ведения

дел,

подготовки

и

проведения

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иной деятельности
определены Регламентом Контрольно-счетной палаты, утверждаемым
распоряжением председателя КСП КМР от 27.12.2013г. № 17-ксп.
КСП КМР при осуществлении внешнего муниципального контроля
руководствуется

стандартами

внешнего

муниципального

контроля

разработанные и утвержденные Контрольно-счетной палатой Челябинской
области.

1. Организация муниципального контроля
КСП

КМР

обладает

организационной

и

функциональной

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность КСП КМР основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.
В рамках соглашений, заключенных представительным органом
Коркинского

муниципального

района

и

представительным

органом

поселений, входящих в состав муниципального района (Коркинское
городское поселение, Первомайское городское поселение, Розинское
городское поселение), КСП КМР осуществляет полномочия контрольносчетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
Организация работы Контрольно-счетной палаты осуществляется на
основе годового плана, который разрабатывается и утверждается ею
самостоятельно. Планирование деятельности КСП КМР осуществляется с
учетом

результатов

ранее

проводимых

контрольных

и

экспертно-

аналитический мероприятий, а также на основании поручений Собрания
депутатов

Коркинского

муниципального

района,

Совета

депутатов

поселений, предложений и запросов Главы Коркинского муниципального
района, Глав поселений.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КСП
КМР в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
В соответствии с п. 82 «Положения о Контрольно-счетной палате
Коркинского муниципального района» КСП КМР при осуществлении своей
деятельности взаимодействует с иными органами местного самоуправления
Коркинского

муниципального

района,

территориальным

органом

Федерального казначейства, надзорными и контрольными счетными
органами Российской Федерации, Челябинской области, заключает с ними
соглашения о сотрудничестве, обменивается результатами контрольной и
экспертно-аналитической деятельности.
2. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
Численность

должностных

лиц

КСП

КМР,

уполномоченных

осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, составляет 3

человека: председатель КСП, аудитор КСП, инспектор ревизор. Штат КСП
КМР укомплектован в полном объеме. Все сотрудники КСП КМР являются
муниципальными служащими, имеющими высшее профессиональное
образование.
На осуществление деятельности КСП КМР в 2014г. из бюджета района
выделено 1759,9 тыс. руб.
В рамках мероприятий по повышению квалификации сотрудников
КСП КМР потрачено средств 3,0 тыс. руб. Двумя сотрудниками КСП КМР
пройдены курсы повышения квалификации в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования по программе «Государственный
(муниципальный) финансовый контроль», и «Организация финансового
контроля в муниципальном образовании».
В среднем на одного сотрудника КСП КМР, уполномоченного на
выполнение

функций

по

внешнему

муниципальному

финансовому

контролю в бюджетной сфере, по фактически выполненному в отчетный
период объему функций нагрузка составила 12 проверок, выдано 2
предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства.
3. Проведение муниципального контроля
За

2014г.

сотрудниками

КСП

КМР

проведено

27

плановых

контрольных мероприятия и 1 внеплановое контрольное мероприятие, 8
экспертно-аналитических

мероприятий.

Проведены

контрольные

мероприятия в отношении 24 юридических лиц.
Общий объём проверенных средств составил 158688,4 тыс. руб., из них
17944,0 тыс. руб. – средств бюджетов поселений.
В отчётный период по результатам контрольных мероприятий
выявлено нарушений всего на сумму 9877,9 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств 1390,5 тыс. руб.;
- нарушения законодательства о бухгалтерском учете 2713,3 тыс. руб.;
- нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом 5774,1
тыс. руб.
Устранено и предотвращено бюджетных потерь 1837,5 тыс. руб.
В отчетном периоде эксперты и экспертные организации к проведению
контрольных мероприятий не привлекались.

4. Действия органов муниципального контроля по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений
По результатам внешнего муниципального контроля сотрудниками
КСП

КМР

внесены

представления

об

устранении

нарушений

6

руководителям учреждений.
Привлечено к дисциплинарной ответственности -1 человек.
Переданы в правоохранительные органы материалы контрольных
мероприятий в количестве 1 единицы.
5. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля
За отчетный период, утвержденный план проведения проверок
выполнен на 100 % доля получателей средств бюджета, в отношении
которых были проведены проверки (в процентах от общего количества)
28%.
Устранено и предотвращено бюджетных потерь в отчетном году в
сумме 1837,5 тыс. руб.
Устранено

финансовых

нарушений,

выявленных

в

периоды,

предшествующие отчетному году 4915,8 тыс. руб.
6. Выводы и предложения по результатам муниципального
контроля
С учетом результатов проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий за 2014г., КСП КМР разработан план работы на
2015г.

В

план

проверок

включено

4

органа

самоуправления,

1

муниципальное унитарное предприятие, 32 получателя средств бюджета.
План

проверок

размещен

на

официальном

сайте

администрации

Коркинского муниципального района.
КСП

КМР

на

2015г.

планируется

проведение

контрольного

мероприятия «Аудит эффективности использования средств областного
бюджета, направленных на организацию обеспечения общеобразовательных
организаций Челябинской области учебниками» совместно с Контрольносчетной палатой Челябинской области.
На основании вышеизложенного приоритетными направлениями в
деятельности Контрольно-счетной Коркинского муниципального района на

2015 г. будет являться - предотвращение потерь бюджетной системы, то
есть формирование такого комплекса мероприятий, который позволит
своевременно выявлять финансовые нарушения, немедленно их пресекать и
заблаговременно искоренять их предпосылки. Результатами деятельности
Контрольно-счетной палаты будет являться фактическое сокращение
бюджетных расходов, осуществляемых без должных правовых оснований,
получение или реальность получения дополнительных поступлений в
бюджетную

систему

путем

восстановления

средств

в

бюджет

предотвращения потерь.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Коркинского муниципального района
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Главе Коркинского муниципального района;
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В дело КСП КМР.
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