
Доклад о деятельности Контрольно-счѐтной палаты Карагайского 

муниципального района  за 2010 год 

 

Уважаемые депутаты, 

Принимая во внимание, что отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты был сформирован на основе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведѐнных КСП в 2010 году, результаты которых регулярно 

направлялись в Земское Собрание Карагайского муниципального района и 

главе района, поэтому нет необходимости, на мой взгляд, подробно 

останавливаться на результатах каждого мероприятия в отдельности, доложу о 

результатах работы Контрольно-счѐтной палаты в целом. 

Всего в 2010 году было проведено 72 мероприятия, из них 23 контрольных и 

49 экспертно-аналитических. 

По результатам проверок Контрольно-счѐтной палатой составлено 23 акта, 

23 отчѐта  и 23 заключения, переданных в Земское Собрание и главе района. 

Объѐм непосредственно проверенных в 2010 году средств составил 

16260,2 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета на сумму 7610,7 

тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений на 

сумму 2148,8 тыс. рублей, а также более 100 случаев нарушений и замечаний, не 

имеющих стоимостной оценки. Доля выявленных нарушений в общем объѐме 

проверенных средств составила 13 процентов. 

Общая сумма бюджетных средств, при проверке расходования которых 

Контрольно-счѐтной палатой в 2010 году были установлены нарушения 

законодательства, по группам нарушений распределились следующим образом: 

- нецелевое расходование  бюджетных средств -   158,8 тыс. рублей; 

- неэффективное расходование бюджетных средств – 201,2 тыс. рублей; 

- неправомерное расходование бюджетных средств  – 1769,1 тыс. рублей; 

- иные нарушения бюджетного законодательства – 19,7 тыс. рублей. 

В адрес проверенных организаций и учреждений Контрольно-счѐтной 

палатой было направлено 10 представлений с требованиями устранения 

выявленных нарушений законодательства, восстановления в бюджет сумм 

нецелевых расходов. 

Было выполнено проверяемыми организациями и снято с контроля 

Контрольно-счѐтной палатой 5 представлений; в 2010 году было устранено 

финансовых нарушений на сумму 55,3 тыс. рублей, в том числе были 

восстановлены  средства в сумме 40,7 тыс. рублей, израсходованные не по 

целевому назначению и выплаченные неправомерно. 

В рамках проверок экспертно-аналитического характера подготовлены, 

согласно плану, заключение на отчѐт об исполнении бюджета района за 2009 год  

и экспертиза проекта решения Земского Собрания района «О бюджете 

Карагайского муниципального района  на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов», а также 47 финансовых экспертиз и аналитических материалов по 

поручениям Земского Собрания Карагайского муниципального района. 

По результатам проведѐнных экспертиз КСП были внесены 204 

предложения, из них учтены – 143. 



В ходе исполнения районного бюджета Контрольно-счѐтной палатой 

ежеквартально подготавливались заключения на отчѐты об исполнении бюджета, 

представляемые администрацией Карагайского муниципального района в Земское 

Собрание района. Анализ исполнения районного бюджета за отчѐтные периоды 

2010 года  показывает, как и в прошлые годы, систематическое неисполнение 

расходов районного бюджета, особенно средств, предусмотренных на 

финансирование приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов и реализацию районных 

целевых программ. Согласно ежеквартальной отчѐтности недоосвоение средств 

районного бюджета по-прежнему связано с причинами организационного 

характера. 

Обобщая результаты проведѐнных контрольных мероприятий в 2010 году, 

следует отметить, что содержание контроля, по нашему мнению, должно состоять 

не только в фиксации факта выделения и расходования средств, но и в 

подтверждении эффекта, на который рассчитывали при принятии решения об их 

выделении, надо стремиться к сопоставимости затрат и результатов, что в общем 

виде и составляет исходную базу для определения эффективности бюджетных 

расходов. В связи с этим деятельность КСП в 2011 году будет ориентирована на 

повышение качества проводимых проверок и более активного внедрения 

элементов аудита эффективности. 

 

Предложения в целях повышения эффективности деятельности КСП. 

Земскому Собранию Карагайского муниципального района: 

- принять меры по соблюдению норм Регламента Земского Собрания 

Карагайского муниципального района, утверждѐнного решением Земского 

Собрания Карагайского муниципального района от 26.10.2006 № 4/10 (с учѐтом 

изменений и дополнений),   устанавливающих срок прохождения проектов реше-

ний до рассмотрения их на пленарном заседании Земского Собрания. Соблюдение 

данных норм позволит КСП Карагайского муниципального района более 

качественно осуществлять финансовую экспертизу проектов решений; 

- ввести практику рассмотрения результатов контрольных мероприятий на 

комиссиях Земского Собрания Карагайского муниципального района. Это 

позволит более оперативно и эффективно устранять нарушения бюджетного 

законодательства и повышать бюджетную дисциплину, что, в итоге, приведѐт к 

более эффективному расходованию бюджетных средств. 

 

Благодарю за внимание. 
 


