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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ЗА 2017 ГОД 

 

I. Общие положения 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Октябрьского района (далее – 

Контрольно-счетная палата) за 2017 год подготовлен в соответствии с требованиями 

Положения о Контрольно-счетной палате, утвержденного решением Думы Октябрьского 

района от 23.09.2011 № 186, о предоставлении в Думу Октябрьского района ежегодного 

отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты. 

 Отчет содержит информацию о реализации плана работы Контрольно-счетной 

палаты на 2017 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты от 

21.12.2016            № 51-р и состоит из следующих разделов: общие положения;  

результаты контрольных мероприятий; экспертно- аналитическая деятельность; внешняя 

проверка годовых отчетов об исполнении бюджета, проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год; взаимодействие с 

правоохранительными и судебными органами; организационная и информационная 

деятельность Контрольно-счетной палаты; выводы. 

 

II. Результаты контрольных мероприятий 

 

1. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты в 2017 году 

проведено 11 контрольных мероприятий.  

Основные вопросы, поставленные в ходе проверок, основывались на 

необходимости контроля за:  

- целевым и эффективным использованием средств бюджета Октябрьского района 

администрациями городских и сельских поселений в части межбюджетных трансфертов;  

- соблюдением законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета Октябрьского района в муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования;  

- целевым и эффективным использованием средств бюджета Октябрьского района, 

направленных на реализацию муниципальных программ;  

- использованием муниципального имущества, переданного в пользование по 

договорам аренды;  

- соблюдением условий и порядка предоставления, получения и расходования 

субвенций на финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.12.2013 №123-оз; 

- соблюдением заказчиками (в том числе контрактной службой/контрактным 

управляющим) законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг администрациями городских и сельских поселений;  

 

В отчетном периоде охвачено контрольными мероприятиями 12 объектов 

(структурные подразделения администрации Октябрьского района, администрации 

городских и сельских поселений, учреждения и организации).  

Проверено и проанализировано использование бюджетных средств на общую 

сумму 1 197 146,3 тыс.рублей.  

 



По результатам проверок Контрольно-счетной палатой выявлены нарушения и 

недостатки при использовании бюджетных средств на общую сумму 16 740,33 

тыс.рублей, в том числе:  

- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 477,53 тыс.рублей;  

- прочие нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств на сумму 

16 262,8 тыс.рублей.  

 

В результате работы, проведенной Контрольно-счетной палатой в 2017 году, 

устранено финансовых нарушений (в том числе по проверкам, проведенным в 2016 году) 

на общую сумму 659,6 тыс.рублей, из них возмещено бюджетных средств в бюджет в 

размере 171,1 тыс.рублей.  

Основные показатели контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты за 

2017 год представлены в приложении к Отчету.  

 

Основными нарушениями и недостатками, выявленными Контрольно-счетной 

палатой при проведении проверок соблюдения целевого и эффективного использования 

средств бюджета Октябрьского района администрациями городских и сельских поселений 

в части межбюджетных трансфертов, являлись:  

- не соблюдение доли софинансирования расходных обязательств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 

- оплата муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с 

содержанием дорог, не относящихся к объектам муниципальной собственности 

поселения;  

- заключение муниципального контракта в отсутствие обеспечения исполнения  

контракта; 

- заключение муниципальных контрактов в нарушение целей предоставления 

межбюджетных трансфертов, в отсутствие дефектных ведомостей и локальных сметных 

расчетов; 

- нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации в части исполнения 

договорных отношений, в т.ч. несоблюдение сроков оплаты за выполненные работы, 

предусмотренных условиями муниципальных контрактов; 

- нарушения порядка применения бюджетной классификации; 

- нарушение порядка ведения бухгалтерского учета. 

 

Основными нарушениями и недостатками, выявленными Контрольно-счетной 

палатой при проведении проверок соблюдения законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Октябрьского района в 

муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, являлись: 

- не соответствие локальных нормативных актов учреждений положениям 

соответствующих нормативных актов органов местного самоуправления; 

- несоответствие трудовых договоров сотрудников учреждения требованиям 

трудового законодательства; 

- несоответствие учетной политики учреждений требованиям действующего 

законодательства; 

- нарушение порядка ведения бухгалтерского учета; 

- необоснованные единовременные выплаты работникам учреждений. 

 

Основными нарушениями и недостатками, выявленными при проведении проверок 

целевого и эффективного использования средств бюджета Октябрьского района, 

направленных на реализацию муниципальных программ являются: 

- несвоевременное внесение ответственным исполнителем изменений в 

муниципальные программы на основании изменений, утвержденных решениями Думы 

Октябрьского района; 

- использование бюджетных средств на мероприятия, не предусмотренные 

муниципальными программами; 



- принятие локальных нормативных актов и расходование бюджетных средств с 

превышением полномочий; 

- организация питания участников соревнований в нарушение локальных 

нормативных актов, несоответствие локальных нормативных актов друг-другу; 

- расходование бюджетных средств с превышением нормативов расходов на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 

- нарушения порядка применения бюджетной классификации; 

- нарушение порядка ведения бухгалтерского учета. 

 

Основными нарушениями и недостатками, выявленными при проведении проверок 

использования муниципального имущества, переданного в пользование по договорам 

аренды являются: 

- неэффективное использование муниципального имущества, предназначенного для 

осуществления деятельности в нарушение целей и принципов управления муниципальной 

собственностью; 

- имеет место неправомерное, без договоров аренды, использование 

муниципального имущества; 

- отсутствие в бухгалтерском учете начислений и перечислений арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом, переданным в пользование;  

- недостаточная претензионно - исковая работа по уплате арендной платы и пени за 

просрочку платежей. 

 

Основными нарушениями и недостатками, выявленными при проведении проверок 

соблюдения условий и порядка предоставления, получения и расходования субвенций на 

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.12.2013 №123-оз являются: 

- не соответствие порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных образовательных учреждений, общим требованиям к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казённого учреждения, 

утвержденными Приказом Минфина России от 20.11.2007 № 112н; 

- отсутствие в типовом Соглашении на предоставление субсидии частным 

общеобразовательным организациям условия, предусматривающего запрет на 

приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидии; 

            - осуществление расчета субвенции не в соответствии с нормативами; 

- необоснованно выплаченная заработная платы за совмещение должностей; 

- нарушения порядка применения бюджетной классификации; 

- нарушения бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Основными нарушениями и недостатками, выявленными при проведении проверок 

соблюдения заказчиками законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг администрациями городских и сельских поселений являются: 

- нарушение срока размещения план-графиков заказов на официальном сайте в сети 

Интернет www.zakupki.gov.ru;  

- не включение в контракт обязательного условия о сроках возврата заказчиком 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 

- нарушение установленного законодательством срока возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта; 

- заключение муниципальных контрактов без поступления обеспечения исполнения 

контракта на расчетный счет заказчика; 

- необоснованное принятие и оплата неисполненных подрядчиком работ; 



- неправомерное включение в техническую часть муниципального контракта видов 

работ, не соответствующих целевому расходованию выделенных бюджетных средств, в 

результате чего допущено нецелевое расходование бюджетных средств; 

- не принятие мер по уплате неустойки при просрочке исполнения подрядчиком 

обязательств, установленных условиями контракта; 

 - нарушение сроков размещения отчетов об исполнении муниципальных 

контрактов в единой информационной системе в сфере закупок, и сроков направления 

информации в реестр контрактов о заключении (об исполнении) муниципальных 

контрактов. 

 
По результатам проведенных в 2017 году контрольных мероприятий в адрес 

проверяемых объектов Контрольно-счетной палатой направлено 14 представлений для 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по 

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, 

а также мер по устранению и предупреждению нарушений.  

По предложениям Контрольно-счетной палаты к дисциплинарной ответственности 

привлечено 10 должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные в ходе 

контрольных мероприятий.  

 

Подробная информация о результатах проведенных за 9 месяцев 2017 года 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, выявленных при их проведении 

нарушениях, внесенных представлениях, а также принятых по ним решениях и мерах 

предоставлялась  на рассмотрение Думы Октябрьского района. 

Думой Октябрьского района по результатам рассмотрения информация о 

деятельности Контрольно-счетной палаты приняты следующие решения:  

- от 19.05.2017 № 223 "Об информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района за 1 квартал 2017 года";  

- от 14.12.2017 № 288 " Об информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района за 9 месяцев 2017 года". 

 

В 4 квартале 2017 года Контрольно-счетной палатой проведено 4 контрольных 

мероприятия: 

 

1). Контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Октябрьского района в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» с. Перегребное». 

Проверяемый период: 2016г, истекший период 2017 года. 

Объем проверенных бюджетных средств: 27 764,1 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого расходования средств 

бюджета Октябрьского района не установлено. 

По результатам контрольного мероприятия всего выявлено нарушений и 

недостатков на сумму 922,97 тыс.рублей, в т.ч.: 

- необоснованное расходование бюджетных средств – 0,35 тыс.рублей; 

- неправомерное расходование бюджетных средств – 102,3 тыс.рублей, в т.ч. 

подлежащее возврату в бюджет Октябрьского района  в сумме 95,06 тыс.рублей. 

- прочие нарушения и недостатки бухгалтерского учета на сумму 50,1 тыс.рублей; 

- нарушения ГК РФ, в части договорных отношений, на сумму 736,05 тыс.рублей; 

-суммы, подлежащие доначислению и выплате работникам Учреждения –                  

34,2 тыс.рублей. 

 

По итогам контрольного мероприятия в адрес директора МБУ ДО «ДДТ» 

с.Перегребное было направлено представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. Главе Октябрьского района, начальнику Управления образования 



и молодежной политики администрации Октябрьского района направлены 

информационные письма по результатам контрольного мероприятия. 

По результатам рассмотрения внесенного Контрольно-счетной палатой 

представления МБУ ДО «ДДТ»  принят ряд мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в соответствии с разработанным планом: внесены соответствующие 

изменения и дополнения в Положение об учетной политике Учреждения, о служебных 

командировках, о стимулирующих выплатах. 

  Работа по устранению выявленных нарушений продолжается в соответствии с 

разработанным планом. Результаты принятия мер указанным объектом находятся на 

контроле Контрольно-счетной палаты. 

 

 2). Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета Октябрьского района отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района, направленных на реализацию муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района 

на 2016-2020 годы». 

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств бюджета 

Октябрьского района направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016-2020 годы. 

Проверяемый период: 2016 год, I полугодие 2017 года.  

Объем проверенных бюджетных средств: 5 953,2 тыс.рублей. 

Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений и 

недостатков на сумму 5 320,86 тыс.рублей, в т.ч.:  

- нецелевое расходование средств бюджета Октябрьского района – 231,3 

тыс.рублей.; 

- необоснованное расходование бюджетных средств – 107,9 тыс.рублей; 

- неправомерное расходование бюджетных средств – 115,6 тыс.рублей; 

- расходование бюджетных средств с превышением полномочий – 278,9 

тыс.рублей; 

- расходование бюджетных средств без Нормативов расходов – 548,71 тыс.рублей  

- нарушение учета и отчетности, нарушение бюджетного процесса - 4 038,45 

тыс.рублей. 

 

По итогам контрольного мероприятия заведующему отделом физической культуры 

и спорта администрации Октябрьского района направлено представление для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений. Главе Октябрьского района направлено 

информационное письмо по результатам контрольного мероприятия.  

В адрес председателя Комитета по управлению муниципальными финансами 

направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения, которым 

предложено применить бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным 

законодательством в отношении отдела физической культуры и спорта.  

Приказом Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района от 27.12.2017 №70 «О сокращении предоставления финансирования 

на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

(далее- Программы), использованных отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района в 2016 году не по целевому назначению» 

бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия уменьшены на сумму 

231,3 тыс.рублей. 

По результатам рассмотрения внесенного Контрольно-счетной палатой 

представления отделом физической культуры и спорта принят ряд мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, в т.ч.: 

  - постановлением администрации Октябрьского района от 26.12.2017 № 3260 

внесены изменения в постановление администрации Октябрьского района от 12.12.2013 



№ 4642 «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий за счет средств бюджета Октябрьского района»; 

 - внесены дополнения в Учетную политику отдела;  

 -в связи с допущенными нарушениями привлечено к дисциплинарной 

ответственности 2 сотрудника. 

 Работа по устранению выявленных нарушений продолжается. Результаты принятия 

мер находятся на контроле Контрольно-счетной палаты. 

 

 3). Контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Октябрьского 

района в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Районная школа искусств». 
Предмет контрольного мероприятия: проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Октябрьского района в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Районная школа 

искусств» (далее- МБУ ДО «РШИ»). 

Проверяемый период: 2016 год, 1 полугодие 2017 года. 

Объем проверенных бюджетных средств: 14 250,7 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого расходования средств 

бюджета Октябрьского района не установлено. 

По результатам контрольного мероприятия всего выявлено нарушений и 

недостатков на сумму 2 181,27 тыс.рублей, в т.ч.:  

- необоснованное расходование бюджетных средств, в части начисления в выплаты 

заработной платы сотрудникам Учреждения  – 42,3 тыс.рублей; 

- неправомерное расходование бюджетных средств – 5,6 тыс.рублей, подлежащее 

возврату в бюджет Октябрьского района; 

- нарушения, связанные с применением кодов бюджетной классификации расходов 

на сумму 34,01 тыс.рублей; 

- прочие нарушения и недостатки бухгалтерского учета на сумму 4,45 тыс.рублей; 

- нарушения ГК РФ, Закона № 44-ФЗ в части договорных отношений, на сумму                     

2 092,48 тыс.рублей; 

- суммы, подлежащие доначислению и выплате работникам МБУ ДО «РШИ» –                  

2,37 тыс.рублей. 

 

По итогам контрольного мероприятия директору МБУ ДО «РШИ» направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.  

Главе Октябрьского района и заведующему отделом культуры и туризма 

администрации Октябрьского района направлены информационные письма о выявленных 

нарушениях и недостатках, с предложениями об обеспечении контроля за принятием 

соответствующих мер по результатам рассмотрения представления. 

  

 4). Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета Октябрьского района администрацией городского поселения Андра в 

части межбюджетных трансфертов при реализации муниципальных программ «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

Октябрьском районе на 2016-2020 годы» и «Развитие транспортной системы  

муниципального образования Октябрьский  район на 2016-2020 годы». 

Проверяемый период: 2016 год, истекший период 2017 года. 

Объем проверенных бюджетных средств: 7 449,91 тыс. рублей. 

Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений и 

недостатков на сумму 5 681,11 тыс.рублей, в т.ч.:   

- нецелевое расходование средств бюджета Октябрьского района – 67,83 

тыс.рублей; 

- необоснованное расходование бюджетных средств – 2 328,48 тыс.рублей; 



- нарушение ГК РФ, в части исполнения договорных отношений –                                   

1 790,11 тыс.рублей; 

- нарушения бюджетной классификации – 504,32 тыс.рублей; 

-неправомерное расходование бюджетных средств при реализации 

муниципального контракта, заключенного без обеспечения исполнения  контракта – 

990,37 тыс.рублей. 

По итогам контрольного мероприятия главе городского поселения Андра 

направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Главе Октябрьского района направлено информационное письмо по результатам 

контрольного мероприятия.  

В адрес председателя Комитета по управлению муниципальными финансами 

направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения, которым 

предложено применить бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным 

законодательством в отношении отдела физической культуры и спорта.  

 

2. По обращению Прокуратуры Октябрьского района Контрольно-счетная палата 

приняла участие в 2-х совместных внеплановых контрольных мероприятиях:  

- целевого расходования бюджетных средств, своевременности, полноты и 

эффективности реализации  мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 

2016-20120 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 

31.10.2013 № 3910 в части реализации программных мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой 3 «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности»; 

- целевого расходования бюджетных средств, своевременности, полноты и 

эффективности реализации  мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 

2016-20120 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 

31.10.2013 № 3910 в части реализации программных мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой 2 «Профилактика незаконного оборота и злоупотребления наркотиками» 

По результатам внеплановых мероприятий составлены 2 справки и направлены в 

Прокуратуру Октябрьского района. 

 

III. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

1. Контрольно-счетной палатой во исполнение возложенных на нее задач в 

отчетном периоде проведено 167 экспертно-аналитических мероприятий по 158 проектам 

муниципальных правовых актов, в том числе по:  

- 113 проектам постановлений администрации Октябрьского района, из них по 99 

проектам по разработке и реализации муниципальных программ; 

- 35 проектам решений Думы Октябрьского района, в том числе: по 6 проектам о 

внесении изменений в бюджет текущего финансового года; по 3 проектам об исполнении 

бюджета за 1-3 кварталы текущего года; по проекту бюджета муниципального 

образования Октябрьский район на очередной финансовый год и плановый период;   

- 10 проектам решений Советов депутатов городских и сельских поселений о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

По проектам выдано 107 заключений с указанием замечаний, рекомендаций, в том 

числе: 

- 88 заключений по проектам постановлений администрации Октябрьского района, 

из них 83 заключения по проектам о разработке и реализации муниципальных программ; 

- 9 заключений по проектам решений Думы Октябрьского района, из них 5 

заключений по проектам о внесении изменений в бюджет текущего финансового года;  3 

заключения по проектам об исполнении бюджета за 1-3 кварталы текущего года; 1 



заключение по проекту бюджета муниципального образования Октябрьский район на 

очередной финансовый год и плановый период;  

- 10 заключений по проектам решений Советов депутатов городских и сельских 

поселений о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. По результатам экспертизы проекта бюджета муниципального образования 

Октябрьский район на очередной финансовый год и плановый период установлено: 

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Октябрьский 

район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и состав показателей, 

представленные в Проекте решения о бюджете соответствуют требованиям БК РФ и 

основным направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Октябрьский район, соблюдены предельные значения (ограничения) по основным 

показателям проекта бюджета, установленные БК РФ, в том числе требования к 

сбалансированности бюджета. 

2. Отсутствие финансово-экономических обоснований, утвержденных изменений в 

большинство муниципальных программ на очередной финансовый год не позволяет 

оценить обоснованность расчета плановых назначений по расходам представленного 

Проекта бюджета. 

3. Администрации Октябрьского района рекомендовано: 

3.1. В целях увеличения и укрепления доходной базы бюджета 

Октябрьского района: 

 активизировать работу по взаимодействию с органами 

исполнительной власти всех уровней с целью повышения качества 

администрирования по налоговым и неналоговым доходам бюджета, 

формирующим доходную базу бюджета района, в том числе с целью 

снижения дебиторской задолженности по доходам; 

 обеспечить точность планирования и повысить уровень 

ответственности главных администраторов доходов за выполнение 

плановых показателей поступления доходов в бюджет Октябрьского района. 

3.2. С целью осуществления более качественного бюджетного 

планирования обеспечить интеграцию муниципальных программ в процесс 

бюджетного планирования, увязав бюджетные ассигнования с достижением 

целей и результатов соответствующих муниципальных программ.  

 

2. По результатам 10 экспертно-аналитических мероприятий по проектам решений 

Совета депутатов муниципальных образований Октябрьского района о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период (г.п. Талинка, г.п. Приобье, г.п. 

Андра, г.п. Октябрьское, с.п. Сергино, с.п. Унъюган, с.п. Перегребное, с.п. Малый 

Атлым, с.п. Карымкары, с.п. Каменное) установлено: 

1. В нарушение ст. 184.2. БК РФ одновременно с Проектом бюджета не 

представлены следующие документы и материалы: 

 ожидаемые итоги социально-экономического  развития  

поселения  за  2017 год (г.п. Андра, г.п. Талинка); 

 методика и расчет распределения межбюджетных трансфертов 

(г.п. Андра,               г.п. Талинка); 

 оценка ожидаемого исполнения по источникам 

финансирования дефицита бюджета (г.п.  Талинка); 

 прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования  на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов (с.п. 

Каменное); 

 основные направления бюджетной и налоговой политики (с.п. 

Каменное); 

 реестр источников доходов (г.п. Андра, с.п. Каменное, г.п. 

Талинка, с.п. Малый Атлым). 



2. В нарушение Положения об отдельных вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса не представлен прогноз потерь бюджета от предоставления 

налоговых льгот ( г.п. Талинка). 

3. В нарушение положений п. 3 ст. 173, ст. 185 БК РФ прогноз социально-

экономического развития поселения, основные направления бюджетной и налоговой 

политики утверждены после 15.11.2016 (г.п. Андра). Имеет место несоответствие 

отдельных показателей бюджета данным прогноза, итогов социально-экономического 

развития (г.п. Талинка, с.п. Малый Атлым, с.п. Перегребное). 

4. Отсутствие финансово-экономических обоснований не позволяет оценить 

обоснованность расчета плановых назначений по доходам и расходам представленного 

Проекта бюджета (за исключением г.п. Октябрьское). 

5. Положение о бюджетном процессе не соответствует ст. 184.1, 184.2 БК РФ               

(г.п. Андра, с.п. Каменное, с.п. Карымкары). В Положении о бюджетном процессе не 

предусмотрена возможность установления в решении о бюджете поселения 

дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в 

соответствии с п. 8. ст. 217 БК РФ (г.п. Октябрьское). 

6. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет поселения 

разработана с нарушениями общих требований, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 (г.п. Андра, с.п. Каменное, г.п. 

Талинка).  

7. Нарушения Приказа Министерства Финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (далее – Приказ № 65н) в части классификации расходов, доходов, 

источников финансирования дефицита, определения кода главы и наименования главного 

администратора доходов бюджета, установления кода и наименования мероприятия 

программы поселения (г.п. Андра, с.п. Каменное, г.п. Талинка, с.п. Карымкары,                      

с.п. Малый Атлым, г.п. Приобье, с.п. Унъюган).  

8. Объем субвенций не соответствует решению Думы Октябрьского района «О 

бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (с.п. Каменное). 

9. Нарушения ст. 179 БК РФ при разработке и реализации муниципальных 

программ: 

- не представлен на экспертизу Порядок принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ (г.п. Приобье, с.п. Унъюган);  

- объем финансирования, наименование мероприятий муниципальной программы 

не соответствуют, утвержденным постановлением администрации поселения                   

(г.п. Приобье, с.п. Унъюган). 

10. В нарушение условий государственных программ автономного округа не 

предусмотрены доли софинансирования из местного бюджета (г.п. Андра, г.п. Талинка, 

с.п. Каменное, с.п. Карымкары).  

11. Сроки реализации муниципальных программ Октябрьского района не 

соответствуют срокам реализации программ, установленным Перечнем муниципальных 

программ Октябрьского района, утвержденным постановлением администрации 

Октябрьского района  от 23.01.2017 № 125 (г.п. Андра, г.п. Талинка). 

12. Программа муниципальных внутренних заимствований не соответствует 

условиям предоставления бюджетных кредитов, утвержденным Решением о бюджете 

района (г.п. Талинка). 

13. В нарушение положений ст. 179.4 БК РФ объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда меньше планируемого объема поступлений по источникам его 

формирования (с.п. Унъюган). 

14. В текстовой части Проекта бюджета (г.п. Андра, г.п. Талинка, с.п. Каменное) 

также установлен ряд нарушений БК РФ. 

15. Администрациям городских и сельских поселений рекомендовано: 

- на экспертизу и в Совет депутатов одновременно с Проектом бюджета 

представлять документы и материалы в соответствии с требованиями БК РФ; 



- привести Проекты решения Совета депутатов о бюджете поселения в 

соответствие действующему законодательству; 

- привести нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

бюджетного процесса муниципального образования, в соответствие действующему 

законодательству; 

- повысить качество разработки итогов, прогноза социально-экономического 

развития поселения; 

- с целью осуществления более качественного бюджетного планирования расчет 

плановых поступлений осуществлять в соответствии с утвержденными методиками, 

соответствующими постановлению Правительства Российской Федерации от 23.06.2016         

№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», и представлять на экспертизу 

одновременно с Проектом бюджета; 

- активизировать работу по взаимодействию с органами исполнительной власти 

всех уровней с целью повышения качества администрирования по налоговым и 

неналоговым доходам, формирующим доходную базу бюджета поселения, в том числе в 

целях обеспечения точности планирования и повышения уровня ответственности главных 

администраторов доходов за выполнение плановых назначений; 

- в соответствии с положениями ст. 179 БК РФ разработать Порядок принятия 

решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, привести 

Программы поселения в соответствие Решению о бюджете.  

- своевременно обеспечивать долю софинансирования из местного бюджета в 

соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных 

программ Октябрьского района, с целью согласования объемов финансирования и 

комплексного подхода  к их эффективной реализации; 

- своевременно разрабатывать Порядки  применения перечня и кодов целевых 

статей расходов бюджета поселения и перечня кодов целевых статей расходов бюджета, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих  целевое назначение. 

 

 3. В соответствии с решением Комиссии Союза Муниципальных контрольно-

счетных органов от 21.12.2016 года в отчетном периоде проведено Единое 

общероссийское экспертно – аналитическое мероприятие «Анализ расходования 

бюджетных средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета муниципального образования, судебных актов по предоставлению 

благоустроенного жилья и других за 2015 – 2016 годы». 

  По итогам экспертно-аналитического мероприятия объектам проверки, у которых 

выявлены нарушения, выдано 7 заключений, содержащих перечень рекомендаций для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений.  

  Главам городских и сельских поселений, которые не исполняли судебные акты 

(решения), предусматривающие обращение взыскания на средства бюджета Октябрьского 

района, направлены информационные письма, содержащие соответствующие 

рекомендации. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены Думой 

Октябрьского района (решение Думы Октябрьского района от 14.12.2017 №288 «Об 

информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Октябрьского района за 9 

месяцев 2017 года». 

 

IV. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета,  

проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов  

бюджетных средств за 2017 год. 

 

Проведено 32 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе: 



- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Октябрьский район;  

- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 20 главных администраторов 

бюджетных средств; 

- внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов, годовой бюджетной 

отчетности 11 городских и сельских поселений Октябрьского района.  

Общий объем проверенных средств составил 4 544,4 млн. рублей. 

По результатам проверок выдано 20 заключений с указанием замечаний, 

рекомендаций.  

 

V. Взаимодействие  с правоохранительными и судебными органами 

 

Между Контрольно-счетной палатой Октябрьского района и Прокуратурой 

Октябрьского района заключено соглашение о взаимном сотрудничестве в целях 

расширения сложившихся форм сотрудничества при осуществлении совместных 

действий, направленных на обеспечение единства правового  пространства в бюджетных 

правоотношениях на территории муниципального образования Октябрьский район, 

эффективного решения поставленных задач, реализации государственной политики в 

области противодействия коррупции.  

В 2017 году председатель Контрольно-счетной палаты включена в состав 

межведомственной рабочей группы по совершенствованию организации деятельности 

правоохранительных и контрольных органов по противодействию коррупции в 

Октябрьском районе.  

Письменных запросов из правоохранительных органов за истекший период 2017 

года не поступало. 

 

VI. Организационная и информационная деятельность  

Контрольно-счетной палаты 

 

Штатную численность специалистов Контрольно-счетной палаты составляют 5 

муниципальных служащих. Все муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты 

имеют высшее профессиональное образование, соответствующее специфике и 

направлениям работы. 

В целях соблюдения требований законодательства о муниципальной службе и 

повышения квалификационного уровня и актуализации знаний и навыков лиц, 

осуществляющих непосредственно контрольную и экспертно-аналитическую 

деятельность, в 2017 году два работника Контрольно-счетной палаты прошли курсы 

повышения квалификации в ЧУ ДО «Институт повышения квалификации «Эксперт» по 

теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг», один работник 

получил профессиональную переподготовку в АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по программе «Бухгалтерский учет в бюджетной 

организации». 

Уделено внимание в отчетном периоде и развитию межмуниципального 

сотрудничества. В целях укрепления и развития единой системы внешнего финансового 

контроля осуществляется взаимодействие Контрольно- счетной палаты с контрольно-

счётными органами других муниципальных образований, Счетной палатой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Сотрудничество осуществляется также в 

рамках деятельности Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (далее – Союз МКСО). Деятельность Союза МКСО позволяет Контрольно-

счетной палате и контрольно-счётным органам Российской Федерации обобщать 

накопленный опыт и координировать совместные усилия по развитию и 

совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля, в том числе в 

области методологического обеспечения контрольной деятельности.  

 Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из направлений 

деятельности Контрольно-счетной палаты.  



  Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты, основные результаты 

проведенных мероприятий, планы работы, ежегодные отчеты о деятельности палаты 

размещаются на официальном сайте Октябрьского района. 

 

VI. Выводы 

 

В 2017 году Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертно-

аналитическую, информационную и иную деятельность, обеспечивая осуществление 

внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате и иными 

нормативными правовыми актами, реализуя системный контроль за исполнением 

бюджета Октябрьского района. Контролем охвачены все этапы бюджетного процесса: от 

формирования бюджета до утверждения годового отчета о его исполнении. 

Действия должностных лиц Контрольно-счетной палаты были направлены как на 

предупреждение нарушений бюджетного законодательства, так и на устранение 

допущенных нарушений. По результатам проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий выработаны предложения, направленные на эффективное 

использование бюджетных средств, эффективное использование муниципального 

имущества. 

Думой Октябрьского района в первом и втором полугодии 2017 года была 

рассмотрена и принята к сведению подробная информация о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выявленных при их проведении 

нарушениях, внесенных представлениях, а также о принятых по ним мерам. 

Задачи, поставленные перед Контрольно-счетной палатой в 2017 году выполнены в 

полном объеме. 

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района за 2017 год приведены в Приложении к настоящему отчету. 

В 2018 году деятельность Контрольно-счетной палаты будет также направлена на 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства, достоверностью, полнотой 

бюджетной отчетности, экономностью, эффективностью и результативностью 

расходования бюджетных средств. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты Октябрьского района                  С.В. Патрактинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района за 2017 год  

 

Основные показатели деятельности 

 Контрольно-счетной палаты Октябрьского района в 2017 году  
                                              (наименование контрольно-счётного органа) 

№ 

п/п 
Показатели 

 

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и 

профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 
Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления 

(+/-) 

+ 

1.2 
КСО в структуре представительного органа муниципального 

образования (+/-) 

- 

1.3 
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 

отчётного года, чел. 

5 

1.4 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, чел. 

5 

1.5 
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное. 

образование, чел. 

- 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние три года, чел. 

5 

1.6.1  в том числе в отчётном году, чел.  3 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  45 

2.1.1 

 в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и 

бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств 

32 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 2 

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий (ед.), в том числе:  

13 

2.2.1  органов местного самоуправления 7 

2.2.2  муниципальных учреждений 4 

2.2.3  муниципальных предприятий 0 

2.2.4  прочих организаций   1 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 1 197 146,3 

2.3.1  объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 1 160 268,7 

2.3.2. 
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, 

тыс.руб. 

36 877,6 

2.4 
Количество актов составленных по результатам контрольных 

мероприятий (ед.) 

12 

Справочно: 

 
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 

муниципального образования на 2017 год, тыс. руб. 

3 841 358,2 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 16 740,3 

2.5.1  нецелевое использование бюджетных средств 477,53 

2.5.2  неэффективное использование бюджетных средств 0 

2.6.  Выявлено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 

0 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 



3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

всего, в том числе: 

168 

3.1.1 
 подготовлено заключений по проектам нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, из них: 

107 

3.1.2. проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок 0 

3.2  количество подготовленных КСО предложений  134 

3.3  количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 94 

4. Реализация результатов контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий 
4.1 Направлено представлений  14 

4.1.1  снято с контроля представлений 7 

4.2 Направлено предписаний 0 

4.2.1  снято с контроля предписаний 0 

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 659,62 

4.3.1  возмещено средств в бюджет 171,12 

4.3.2  возмещено средств организаций 0 

4.3.3  выполнено работ, оказано услуг 13,93 

4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 

474,57 

4.5. Справочно:  

4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 10 

4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 0 

4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  0 

4.6. Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным 

в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 

99,12 

5. Гласность 
5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 1 

5.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на 

сайте представительного органа, регионального КСО, регионального 

объединения МКСО (указать полное наименование и адрес) 

http://www.o

ktregion.ru 

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

6.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2017 году, 

тыс. руб. (факт) 

10 324,1 

6.2 Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в 

бюджете на 2018 год, тыс. руб. 

8 011,0 

Справочно: 
 Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) 

да 

 

 

http://www.oktregion.ru/
http://www.oktregion.ru/

