
 
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«27»  февраля 2019 года                                                                                      № 378 

 

Об отчете о работе Контрольно-счетной 

палаты Катав-Ивановского 

муниципального района за 2018 год 

 

 

         Заслушав председателя Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района Харрасова В.Р. об отчете о работе Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района за 2018 год Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального 

района принять к сведению. 

2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Катав-Ивановского муниципального района 

в целях увеличения поступлений в местный бюджет неналоговых доходов продолжить 

осуществлять контроль за полнотой поступления доходов от использования и 

распоряжения муниципальной собственностью. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                   Н.В. Рудаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе 

Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района  

за 2018 год 

 
Код 

строки 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях 

 

1 

Количество проведенных контрольных мероприятий, включая 

совместные с Контрольно-счетной палатой Челябинской области, 

правоохранительными и иными органами финансового контроля 

(единиц)  

 

12 

2 Количество встречных проверок (единиц) 6 

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 

выявлены финансовые нарушения (единиц) 

12 

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях 

4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

(единиц),в том числе: 

3 

4.1. подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений, 

муниципальных программ и иных нормативных правовых актов 

муниципального района 

20 

4.2. подготовка иных экспертно-аналитических материалов - 

Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях 

5 Нецелевое использование средств (тыс. рублей),  в том числе: - 

5.1.    областного бюджета - 

5.2.    местных бюджетов - 

6. Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 

в том числе: 

21678,85 

6.1.    областного бюджета 803,4 

6.2.    местных бюджетов 20875,45 

7. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) 

требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей), в 

том числе: 

171 277,24 

7.1.       при использовании средств областного бюджета - 

7.2.       при использовании средств местных бюджетов 171 277,24 

8. Нарушения в учете и управлении областным государственным и 

муниципальным имуществом (тыс. рублей) в том числе: 

3604,82 

8.1.       областным государственным - 

8.2.       муниципальным 3604,82 

9. Нарушения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей) 

в том числе: 

27 194,07 

9.1.    областного бюджета 14 947,08 

9.2.    местных бюджетов 12 246,99 

10. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации при исполнении 

бюджетов (тыс. рублей) 
 в том числе: 

465 468,68 

10.1.    при использовании средств областного бюджета 848,9 

10.2.    при использовании средств местных бюджетов 464 619,78 

11. Количество выявленных нарушений (единиц) 217 

Раздел IV Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь  

12 Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей)                                                                          133099,47 



в том числе:   

12.1.    восстановлено средств (тыс. рублей) - 

13 Устранено нарушений (единиц) 22 

14 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей), в том числе: - 

14.1 пресечено нарушений  - 

14.2 устранено оснований  - 

Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-

аналитических  мероприятий по выявленным нарушениям 

15 Рассмотрено материалов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на заседаниях коллегии контрольно-счетного органа 

муниципального образования, на заседаниях Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района (единиц) 

15 

16 Направлено предписаний (единиц) - 

17 Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых наступили в 

отчетном периоде (единиц) 

- 

18 Направлено представлений (единиц) 8 

19 Не выполнено представлений, сроки исполнения которых наступили в 

отчетном периоде (единиц) 

- 

20 Направлено документов в органы государственной власти Российской 

Федерации и Челябинской области, Главе муниципального района по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

(единиц) 

38 

21 Направлено протоколов о совершении административных 

правонарушений на рассмотрение мировым судьям (единиц) 

2 

22 Передано материалов контрольных мероприятий в правоохранительные 

органы (единиц) 

3 

23 Реализовано органами государственной власти и органами местного 

самоуправления предложений по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 

7 

24 Возбуждено уголовных дел (единиц) - 

25 Привлечено к административной ответственности  (человек) 1 

26 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 10 

27 Привлечено к материальной ответственности (человек) - 

Раздел V. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты 

28 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального района в средствах массовой информации (количество 

материалов) в том числе: 

3 

28.1   на сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района 3 

28.2    на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Челябинской 

области 

- 

28.3    в печатных изданиях - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


