
Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа 

  МО «Унцукульский район» за 2017 год 

 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий всего, из них: 
32 

1.1. контрольных мероприятий (ед.) 21 

1.2. экспертно-аналитических мероприятий (за 

исключением экспертиз проектов нормативных 

правовых актов)(ед.) 

11 

2. Количество проведенных экспертиз проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов 

(ед.) 

3 

3. Количество объектов проверенных в ходе проведения 

контрольных мероприятий, всего (ед.) 

из них: 

18 

3.1. органов местного самоуправления 1 

3.2. муниципальных учреждений 16 

3.3.     муниципальных предприятий  

3.4.     прочих организаций 1 

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и 

обращениям  

4 

5. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного финансового контроля (тыс. 

руб./количество), из них: 

992,6 

5.1. нецелевое использование бюджетных средств 252,2 

5.2. неэффективное использование бюджетных средств 354,9 

5.3. неправомерные расходы 385,5 

5.4. нарушения при осуществлении муниципальных закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц 

 

6. Устранено выявленных нарушений (тыс. рублей), в том 

числе: 

 

6.1. обеспечен возврат средств (тыс. руб.) 389.0 

7. Направлено представлений  

7.1. снято с контроля представлений  

8. Направлено предписаний 2 

8.1. снято с контроля предписаний 2 

9. Количество материалов, направленных в ходе и по 

результатам проведения контрольных мероприятий в 

органы прокуратуры и иные правоохранительные органы,  

по результатам рассмотрения, которых в том числе: 

4 



2 

 

9.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 1 

9.2. принято решений об отказе в  возбуждении уголовного 

дела 

 

9.3. принято решений о прекращении уголовного дела 1 

9.4. возбуждено дел об административных 

правонарушениях 

 

10. Привлечено должностных лиц к административной 

ответственности по делам об административных 

правонарушениях 

 

11. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности  

12. Правовой статус КСО:  

12.1. Юридическое лицо в структуре органов местного 

самоуправления 

1 

12.2. КСО в составе представительного органа 

муниципального образования 

 

13. Фактическая численность сотрудников КСО по 

состоянию на конец отчетного периода, (чел.) 

2 

 в том числе: инспектора 1 

14. Состав сотрудников по наличию образования (чел): Х 

14.1 высшее профессиональное образование 2 

14.2. среднее профессиональное образование   

15. Структура профессионального образования сотрудников 

(ед.): 

Х 

15.1. экономическое 1 

15.2. юридическое  

15.3. управление  

15.4. иное  

16. Информационное присутствие:   

16.1. количество публикаций и сообщений  

16.2. количество теле- и радиосюжетов  

17. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа  (тыс. рублей) 

Х 

17.1. Затраты на содержание КСО в 2017 году (факт), (тыс. 

рублей) 

970.776 

17.2. Запланировано средств на содержание КСО в 2018 году, 

(тыс. рублей) 

883.652 

18. Наличие собственного информационного сайта или 

страницы на сайте представительного органа, 

муниципального района, городского округа (указать 

полное наименование и электронный адрес сайта) 

http://uncuk

ul.ru/ 
kspuncukul@list.r

u 

 

Председатель КСП 

МО «Унцукульский район»                                                                                     Д.М.Шамсудинов 

http://uncukul.ru/
http://uncukul.ru/


Отчет о результатах контрольной и аналитической деятельности 

контрольно-счетного органа Администрации МО «Унцкульский район» 

за 2017 год. 

В течение 2017 года Контрольно-счетный орган Администрации МО 

«Унцукульский район» осуществлял свою деятельность на основании 

утвержденного Председателем КСО МО «Унцукульский район» Плана 

контрольной деятельности на 2017 год и по заданию Главы МО 

«Унцукульский район». 

 Контрольно-счетным органом Администрации МО «Унцукульский район» 

за 2017 год по различным вопросам проведено 32 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе документальных проверок. В 

соответствии с Планом контрольной деятельности Контрольно-счетного 

органа мероприятия проводились по следующим направлениям:  

- проведена документальная проверка финансово-хозяйственный 

деятельности МКУ «ЦБ» МО «Унцукульский район» в результате 

выявленных нарушений руководитель отстранен от занимаемой должности; 

 - проведена выборочная проверка правильности и своевременности 

начисления, выплаты заработной платы работникам ГБУ РД «Унцукульский 

ЦРБ» совместно с прокуратурой, нарушения не установлены; 

 - проверка исполнения бюджета сельских поселений – МО «Сельсовет 

Араканский», выявлено нецелевое использование бюджетных средств на 

сумму 54 500 рублей, которая подлежать восстановлению в бюджет; 

 - проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд всего – 1 контрольных мероприятий, 

нарушения не выявлены; 

 - проверка финансово-хозяйственный деятельности учреждений 

получающих средства из местного бюджета, на предмет законности 

расходования средств, достоверности бухгалтерского учета (проверка 

достоверности кредиторской задолженности) МКУ ДОУ № 1 «Ромашка» с. 

Унцукуль, выявлена кредиторская задолженность на сумму 287646 рублей; - 

проведена инвентаризация материальных ценностей (мебель для учебных 

заведенный) приобретенная за 2015 год Администрацией МО «Унцукульский 

район», выявлена недостача мебели на общую сумму 225 650 рублей;  

В целях совершенствования и усиления контроля над эффективным 

использованием средств бюджета МО «Унцукульский район» 2017 год были 

проведены мероприятия по нескольким направлениям, а именно: 



 - проведена проверка эффективного использования бюджетных средств 

выделенных на функционирование ГПД (группы продленного дня) в 

образовательных учреждениях района 8 мероприятий, по проверкам даны 

предложения по рационализации расходования средств, главе МО 

«Унцукульского района» в результате, предприняты полные сокращения 

ГПД;  

- проведен анализ по вопросу оптимизирования расходов на содержание 

учреждений дополнительного образования 4 мероприятия – выявленные 

недостачи и нарушения доведены до сведения главы МО «Унцукульский 

район» для принятия решений;  

- проведена проверка целевого использования бюджетных средств 

выделенных для приобретения продуктов питания в дошкольных 

учреждениях 10 мероприятий – по факту проверки установлено, 

необходимость, на более тщательное отношение к качеству продуктов и 

закупочных цен. 

 Всего за 2017г. проверено бюджетных средств на общую сумму 83 369 200 

рублей:  

- неэффективное и необоснованное использование бюджетных средств; - 

нарушение порядка бухгалтерского учета материальных ценностей; 

 - нарушение порядка ведения кассовых операций при работе с наличными 

денежными средствами.  

По результатам контрольных мероприятий, проведенных контрольно-

счетным органом, приняты меры: 

 - финансирование расходов произведено с учетом результатов проведенных 

контрольных мероприятий; 

 - восстановлены необоснованно использованные бюджетные средства; 

 - бухгалтерский учет материальных ценностей приведен в соответствие с 

действующим законодательством. В целях предупреждения нарушений и 

недостатков, контрольно-счетный орган информировал главных 

распорядителей бюджетных средств и руководителей муниципальных 

учреждений о результатах проведенных проверок, в том числе направлялись  

информационные письма. 

 

Председатель КСП  

МО «Унуцкульский район»                                                 Д.М.Шамсудинов 


