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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Октябрьского района 
 в 2017 году 

  
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района (далее – КСП Октябрьского района, Контрольно-счетная 
палата) в 2017 году подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее – Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-
ФЗ), пунктом 2 статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате Октябрьского 
района, утвержденного решением Собрания депутатов Октябрьского района 
Ростовской области от 28.10.2015 № 9 (далее - Положение о КСП Октябрьского 
района). 

Контрольно-счетная палата Октябрьского района является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 

Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления и 
входит в структуру органов местного самоуправления муниципального 
образования «Октябрьский район». Обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 
Октябрьского района.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты Октябрьского района 
осуществляется в соответствии с основными полномочиями контрольно-
счетных органов муниципального образования. Внешний муниципальный 
финансовый контроль осуществляется в форме контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. Контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия проводились в соответствии с утвержденным Планом работы 
Контрольно-счетной палаты Октябрьского района на 2017 год. Проведены 
дополнительные мероприятия по поручениям Председателя Собрания депутатов 
– главы Октябрьского района.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
КСП Октябрьского района осуществляет свою деятельность на основе 
принципов законности, объективности, эффективности, независимости и 
гласности. 

В отчете отражены основные итоги деятельности Контрольно-счетной 
палаты района в отчетном году, информация о нарушениях и недостатках по 
проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, о 
принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 
1. Общие итоги работы Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района в 2017 году 
 

В отчетном году Контрольно-счетная палата Октябрьского района 
осуществляла свою деятельность в соответствии с Положением о КСП 
Октябрьского района и утвержденным Планом работы. 

План работы отчетного года, утвержденный председателем КСП 
Октябрьского района, выполнен в полном объеме и в установленные сроки. 
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В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведены 
предусмотренные планом внешние проверки годовой бюджетной отчетности 
главных распорядителей средств бюджета района, проверки законности и 
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 
средств, выделенных отдельным учреждениям района, проводилась экспертиза 
предоставляемых в КСП Октябрьского района проектов решений Собрания 
депутатов Октябрьского района Ростовской области. 

На основании требований федерального законодательства и Положения о 
КСП Октябрьского района перечисленные направления деятельности 
осуществлялись в соответствии с разработанными КСП Октябрьского района 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

КСП Октябрьского района в 2017 году проведено 37 мероприятий: 
- 14 контрольных мероприятий, в том числе внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 9-ти главных распорядителей средств бюджета района; 
- 23 экспертно-аналитических мероприятия.  
По результатам контрольных мероприятий составлено 14 актов.  
Общий объем выборочно проверенных (при проведении контрольных 

мероприятий с выходом на место) средств бюджета, средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 
1 972 385,3 тыс. рублей. 

В структуре выявленных нарушений наибольший объем составили: 
- нарушения при формировании и утверждении планов финансово-

хозяйственной деятельности;  
- нарушения при формировании и утверждении муниципальных заданий, 

отчетов об их исполнении, а также при заключении соглашений о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий и на иные цели;  

- нарушение порядка учета материальных запасов, в том числе отсутствие 
необходимых утвержденных нормативов; по заключению контрактов, договоров 
и ведению первичной документации, работа с контрагентами зачастую не 
проводилась; 

- нарушения при распределении выплат стимулирующего характера, в том 
числе превышение премиального фонда за проверяемый период от возможно 
допустимого. Показатели качества и результативности работы сотрудников 
установлены неэффективно, были неисполнимы и требовали пересмотра; 

- выявлены несоответствия между учредительными документами, 
положениями коллективных договоров действующему законодательству, 
нарушения в локальных актах, отсутствие внутреннего финансового контроля.  

Всего выявлено нарушений в сумме 39 527,8 тыс. рублей (или 2,0 % от 
общего объема проверенных средств), что на 31 348,6 тыс. рублей (или на 1,3 %) 
меньше предыдущего отчетного периода. 

По результатам проверок руководителям проверяемых объектов 
направлено 4 представления Контрольно-счетной палаты для принятия 
безотлагательных мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
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нарушениях, а также для принятия мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.  

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палатой вносились предложения и 
рекомендации, в первую очередь направленные на предотвращение и 
предупреждение неэффективного использования бюджетных средств и 
муниципального имущества, на повышение качества управленческих решений 
по вопросам местного значения. 

По итогам деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году 
нарушения своевременно устранялись. В последствии предотвращалось 
неэффективное, неправомерное использование бюджетных средств, виновные 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В течение отчетного года результаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также информационные материалы направлялись 
Председателю Собрания депутатов - главе Октябрьского района, в Собрание 
депутатов Октябрьского района Ростовской области, главе Администрации 
Октябрьского района Ростовской области. 

 
2. Результаты контрольных мероприятий и принятые по ним меры 

 
Контрольная деятельность в отчетном периоде осуществлялась в 

соответствии с планом работы КСП Октябрьского района на 2017 год. 
Проведено 14 контрольных мероприятий, которыми было охвачено 13 

объектов контроля, из них: 
- 3 органа местного самоуправления: Собрание депутатов Октябрьского 

района, Администрация Октябрьского района, Контрольно-счетная палата 
Октябрьского района; 

- 6 отраслевых (функциональных) органов Администрации района: 
• финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского 

района; 
• отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма 

Администрации района; 
• отдел образования Администрации района; 
• управление социальной защиты населения Администрации района; 
• комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

района; 
• отдел ЗАГС Администрации района; 
- 4 муниципальных учреждения:  
• МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека»; 
• МУ «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни; 
• Муниципальный фонд местного развития и поддержки 

предпринимательства Октябрьского района; 
• МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг».  
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По результатам проверок составлено 14 актов. Все акты подписаны 
руководителями проверяемых учреждений без разногласий. 

 Таблица 1  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол- 
во 

Проверено 
объектов 
контроля 

Состав-
лено 
актов 

Объем 
проверен- 

ных 
средств 

(млн.руб.) 

Выявлено 
наруше- 

ний 
(млн.руб.) 

Направлено 
представлений 
(предписаний) 

Контрольные 
мероприятия с 
выходом на 
место 

5 4 5 180,1 39,5 4 

Внешние 
проверки 
отчетности 
главных 
распорядителей 
средств 
бюджета 
района 

9 9 9 1 792,3 - - 

Итого 14 13* 14 1 972,4 39,5 4 
* отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации 

Октябрьского района охвачен двумя проверками по разной тематике  
 
В целях обеспечения финансового контроля в отчетном периоде КСП 

Октябрьского района проведено 14 контрольных мероприятий, из них: 9 – 
внешние проверки отчетности главных распорядителей средств бюджета района, 
3 – плановые тематические проверки, 2 – проверки по поручению Председателя 
Собрания депутатов - главы Октябрьского района. 

Общий объем проверенных в отчетном периоде (из числа контрольных 
мероприятий) средств составил 1 972 385,3 тыс. рублей. 

Общий объем выявленных нарушений по результатам контрольных 
мероприятий составил 39 527,8 тыс. рублей. 

Нецелевого использования бюджетных средств в 2017 не установлено. 
Результаты проведенных Контрольно-счетной палатой контрольных 

мероприятий свидетельствуют о том, что при исполнении бюджета района, в 
основном, соблюдались требования действующего бюджетного 
законодательства и подзаконных актов, принятых для его реализации. Вместе с 
тем, в структуре выявленных нарушений можно выделить: 

- нарушения и несоответствия при формировании и проведении оценки 
эффективности реализации муниципальных программ – 3 934,3 тыс. рублей; 

- нарушения в части выплат стимулирующего характера – 2 698,6 тыс. 
рублей; 

- нарушения в части выданных займов и грантов – 9 585,0 тыс. рублей; 
- нарушения и замечания при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, первичной документации, списании товарно-материальных ценностей – 
13 363,6 тыс. рублей; 
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- прочие нарушения и недостатки – 9 946,3 тыс. рублей.  
Кроме того, в отчетном периоде имели место нарушения при 

формировании и утверждении муниципальных заданий, отчетов об их 
исполнении, планов финансово-хозяйственной деятельности, а также при 
заключении соглашений на предоставление учреждениям субсидий на иные 
цели; расхождение и несвоевременное внесение изменений в локальные акты; 
нарушения трудового законодательства при оформлении трудовых договоров, 
приказов по личному составу. 

  
В отчетном периоде проведена проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета, 
предоставленных МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная 
библиотека» в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и на иные цели в 2016 году. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено несоответствие между 
учредительными документами, положениями коллективного договора 
действующему законодательству; многочисленные нарушения при 
формировании и утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе занижение показателей первоначального плана финансово-
хозяйственной деятельности на сумму целевых субсидий в общей сумме 1 080,5 
тыс. рублей; между учредителем и учреждением не были заключены соглашения 
на предоставление субсидий на иные цели в сумме 883,9 тыс. рублей; нарушение 
приказов учредителя при формировании и расчете финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, данных при формировании отчетности; 
нарушения в приказах по личному составу, распределении премиальных выплат 
и выплат стимулирующего характера за эффективность и результативность; 
установлены замечания по договорам и первичной документации.  

По результатам проверки в документацию учреждения внесены изменения 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, ошибочно 
начисленный и выплаченный главному бухгалтеру повышающий коэффициент 
удержан и возвращен в бюджет, вынесены дисциплинарные взыскания 
директору и главному бухгалтеру МУК МЦБ.   

 

Проведена проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета, направленных на реализацию 
муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» за период 2016 года, 5 месяцев 2017 года. 

Установлено, что муниципальная программа несвоевременно приводилась 
в соответствие с решениями Собрания депутатов Октябрьского района о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период; выявлены 
несоответствия между разделами утвержденной муниципальной программы и 
содержащимися в них сведениями, ошибочное завышение сумм в паспортах 
подпрограмм по источникам финансирования; отчет не отражает полное 
исполнение всех предусмотренных индикаторов, в связи с чем объективная 
оценка эффективности реализации программы не представляется возможной.  
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Нормы расходов на обеспечение участников физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий не изменялись с 2009 года, не 
отвечают фактической потребности и требуют корректировки. 

Учитывая выявленные замечания, а также замечания, выявленные в 
предыдущих периодах, в 2018 году Контрольно-счетной палатой продолжатся 
мероприятия по проверке муниципальных программ Октябрьского района. 

 

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального фонда местного развития и поддержки предпринимательства 
Октябрьского района за 2016-2017 годы. 

Право на внесудебный порядок взыскания долга фондом не использовался 
претензионно-исковая работа проводилась не должным образом, часть 
выданных займов и грантов не соответствовала решениям Попечительского 
совета о выдаче. Установлены несоответствия в регламентирующих 
деятельность фонда документах в части состава Правления Фонда и членов 
Ревизионной комиссии. В проверяемом периоде фондом не проводились 
мероприятия с целью выявления неблагонадежных заемщиков. При выборочной 
проверке наличия документов, предусмотренных Правилами выдачи 
микрозаймов, выявлено некачественное оформление пакета документов. 

По итогам проверки принято решение по активизации взаимодействия со 
службой судебных приставов в части организации внесудебного порядка 
взыскания на заложенное имущество, внесены изменения в документацию фонда 
в соответствии с действующим законодательством, приобретена программа для 
проверки контрагентов. 

 

Вопрос эффективности использования средств, предоставленных на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели, 
рассмотрен в МУ «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни. 

В ходе проверки установлены несоответствия положений коллективного 
договора с действующим законодательством. Замечания к учредителю в части 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых и 
территориальных корректирующих коэффициентов, необоснованное 
увеличение в 2016 году финансового обеспечения муниципального задания на 
46,5 % при неизменных показателях объема оказания услуг, контроль учредителя 
при перечислении и расходовании субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания в проверяемом периоде не осуществлялся. Выявлены 
нарушения в части распределения выплат стимулирующего характера. 
Действующие в учреждении критерии оценки результативности и качества 
работы сотрудников установлены неэффективно, многие из показателей 
неисполнимы. Критерии требуют доработки. Установлены замечания по 
договорам и первичной документации, в МУ РДК отсутствует система 
внутреннего финансового контроля, проверка контрагентов перед заключением 
контрактов (договоров) не осуществляется. 

 

По результатам проведенных в 2017 году контрольных мероприятий, в 
целях принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и 
недостатков, руководителям проверенных организаций направлялись 
представления КСП с предложениями и рекомендациями. 
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Контрольно-счетной палатой контролировалось устранение нарушений по 
материалам проверок и вынесенных по ним представлений.   

Проверка снималась с контроля только в случае предоставления объектом 
контроля полной письменной информации о реализации представления. На 
момент подготовки настоящего отчета все представления Контрольно-счетной 
палаты исполнены в полном объеме. В том числе: 

- прекращены нарушения, отраженные в актах проверок, приняты меры по 
их недопущению в дальнейшем;  

- представлены мероприятия о принятии мер, о приведении локальных 
актов учреждений в соответствие с нормативными правовыми актами, 
утверждены планы по ведению внутреннего финансового контроля; 

- муниципальные задания учреждений, контракты, первичная учетная 
документация, коллективные договоры приведены в соответствие с 
требованиями бюджетного, бухгалтерского и трудового законодательства; 

- должностные лица предупреждены о неукоснительном соблюдении 
требований действующего законодательства, к виновным должностным лицам 
были применены меры дисциплинарного взыскания.  

 

В IV квартале 2017 года на основании поручения Председателя Собрания 
депутатов – главы Октябрьского района проведена проверка финансово-
хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 
Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» за 2016-2017 годы. Установлены 
замечания к учредителю в части исполнения полномочий по отношению к 
подведомственным получателям. Нарушений в деятельности МАУ МФЦ, 
касающихся тематики проверки, не установлено. 

 

В ходе подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета 
Октябрьского района за 2016 год КСП Октябрьского района проведены 
контрольные мероприятия по внешней проверке годовой бюджетной отчетности 
всех 9-ти главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района. По 
результатам контрольных мероприятий подписано 9 актов. 

Годовая бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных 
средств составлена и представлена, в основном, в соответствии с требованиями 
Инструкции № 191н, нормативных правовых актов.  

 
3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

 
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой Октябрьского района 

было проведено 23 экспертно-аналитических мероприятия по проектам решений 
Собрания депутатов Октябрьского района и подготовлено соответственно 23 
заключения.  

Одним из основных экспертно-аналитических мероприятий, в 
соответствии с требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, проведенных Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде, 
была внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Октябрьского района за 
2016 год.   



10 
 

В результате проведенной проверки установлена полнота объема форм 
годового отчета об исполнении бюджета Октябрьского района за 2016 год, 
соответствие показателей в формах, соответствие показателей годового отчета 
об исполнении бюджета Октябрьского района сводным показателям годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств по 
соответствующим формам бюджетной отчетности.  

Годовой отчет об исполнении бюджета Октябрьского района за 2016 год 
составлен и представлен в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов о составлении и предоставлении отчетности. 

Заключение Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении 
бюджета Октябрьского района за 2016 год подготовлено с учетом проведенных 
внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 
средств бюджета Октябрьского района и направлено в Собрание депутатов 
Октябрьского района и в Администрацию района. 

Следует отметить, что недостатки, выявленные при проверке отчетности 
предыдущего года, в текущем проверяемом периоде отсутствовали.  

 

В рамках контроля исполнения бюджета района была проведена 
экспертиза 4-х проектов решений Собрания депутатов района о внесении 
изменений в утвержденный бюджет района на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов.  

Вносимые изменения касались в основном:  
- перераспределения прогнозируемой экономии бюджетных средств по 

отдельным статьям расходов бюджета; 
- уточнения объема целевых средств, поступивших из областного 

бюджета;  
- перераспределения бюджетных ассигнований на основании обращений 

главных распорядителей бюджетных средств.  
По итогам рассмотрения проектов решений был установлен ряд недочетов, 

которые своевременно устранялись в процессе проведения экспертизы и не 
повлекли тем самым возврата проектов решений на доработку.  

 

Кроме того, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой была 
проведена экспертиза проектов решений: 

- о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Октябрьском районе, в Положение о муниципальном дорожном фонде;  

- об арендной плате за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района; 

- о внесении изменений в прогнозный план приватизации на 2017 год и по 
вопросам передачи имущества и жилищного фонда в муниципальную 
собственность Октябрьского района, поселений, в том числе с целью 
последующей передачи районным бюджетным учреждениям.  

 

При проведении экспертизы проекта внесения изменений в программу 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Октябрьский район» на 2016-2020 годы было установлено несоответствие 
объемов необходимых финансовых средств для реализации программы с 
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ассигнованиями, утвержденными решением Собрания депутатов Октябрьского 
района о бюджете. Ряд целевых показателей, запланированных проектом 
решения, не соответствовал утвержденным муниципальным программам 
Октябрьского района. Сделан ряд других замечаний.  

На основании указанных замечаний проект программы был возвращен на 
доработку. 

 

В отчетном году была проведена работа по выявлению просроченной 
кредиторской задолженности на выполнение подрядных работ и услуг 
строительного контроля в районных объектах образования. Информация была 
представлена в мае 2017 года на очередном Собрании депутатов Октябрьского 
района. В декабре аналогичная работа по имеющейся и планируемой 
кредиторской задолженности проводилась уже по всем учреждениям 
Октябрьского района. Следует отметить, что факты несвоевременной оплаты 
выполненных работ носили системный характер. 

 

В рамках предварительного контроля бюджета района в отчетном году 
Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта решения Собрания 
депутатов района «О бюджете Октябрьского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».  

Были детально проанализированы общие характеристики проекта решения 
о бюджете, проведена оценка соответствия проекта требованиям бюджетного 
законодательства, оценка запланированных бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий муниципальных программ. 

В результате экспертизы было обеспечено своевременное внесение 
соответствующих изменений, приведены в соответствие отдельные 
наименования и коды бюджетной классификации. 

 
4. Методическая, информационная и организационно-техническая 

работа 
 

В 2017 году продолжена работа по обеспечению деятельности 
Контрольно-счетной палаты, в том числе по методическому, информационному, 
техническому и кадровому обеспечению. 

В течение отчетного периода проведено обновление программных 
комплексов системы автоматизации процессов планирования и исполнения 
бюджета «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы», продлены права на 
использование программных обеспечений, установленных в КСП, расширение 
баз данных. Обеспечено информационно-технологическое сопровождение 
программных продуктов. 

Продолжена актуализация стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля, разработанных с учетом положений стандартов, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации, Ассоциации 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области. 

Особое внимание в Контрольно-счетной палате уделяется вопросу 
повышения профессионального уровня. В октябре 2017 года сотрудники палаты 
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прошли обучение по программе повышения квалификации в г. Москве по теме 
«Контрольная деятельность органов местного самоуправления». 

Председатель КСП Октябрьского района систематически принимала 
участие в заседаниях комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Октябрьский район» в режиме 
видеосеминара-конференции.  

Председатель и сотрудники Контрольно-счетной палаты района в 
отчетном периоде принимали участие в публичных слушаниях по проектам 
решений Собрания депутатов Октябрьского района. 

Во взаимодействии с постоянными комиссиями Собрания депутатов 
Октябрьского района необходимые замечания к проектам решений вносились и 
обсуждались в рабочем порядке. 

Фактическая численность сотрудников Контрольно-счетной палаты на 
конец отчетного 2017 года составила 2 человека. 

Муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы Контрольно-счетной палаты Октябрьского района, включенными в 
Перечень должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты 
Октябрьского района, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обеспечено своевременное 
предоставление соответствующих справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2016 год. Информация, 
сформированная на основании предоставленных сведений, размещена на 
официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2016 № 78 (с 
изменениями) «О бюджете Октябрьского района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты 
Октябрьского района утверждены бюджетные назначения в сумме 3 432,2 тыс. 
рублей. Исполнение составило 100 %. 

Контрольно-счетной палатой Октябрьского района обеспечена реализация 
функций палаты в качестве муниципального заказчика. Закупки осуществлялись 
на основании требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Исполнение поставщиками 
договорных обязательств осуществлялось в соответствии с требованиями 
условий контрактов, в связи с чем проведение претензионно-исковой работы не 
потребовалось.  

В соответствии со статьей 20 Положения о КСП Октябрьского района, в 
целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности, проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, в сети Интернет создан 
официальный сайт КСП Октябрьского района (ksp-octob.ru). 
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5. Задачи на 2018 год 
 

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты 
Октябрьского района на 2018 год отражены в плане работы, которым 
предусмотрено осуществление комплекса контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию задач и функций, 
возложенных на Контрольно-счетную палату.  

План работы разработан в соответствии с полномочиями муниципальных 
контрольно-счетных органов и требованиями бюджетного законодательства. 
План работы на 2018 год утвержден 29 декабря 2017 года и размещен на 
официальном сайте Контрольно-счетной палаты.  

Усилия Контрольно-счетной палаты в текущем году будут направлены не 
только на выявление финансовых нарушений, но и на предупреждение и 
профилактику нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере. В 
связи с этим, одним из важных направлений в своей работе Палата считает 
оказание содействия руководителям проверяемых организаций в устранении 
недостатков и предотвращении их в дальнейшем.  

Достижение намеченных целей будет обеспечено, в том числе, за счет 
совершенствования методологического обеспечения своей деятельности, 
повышения уровня и качества взаимодействия с Администрацией района, 
органами внешнего финансового контроля разных уровней, взаимного обмена 
информацией и опытом с контрольно-счетными органами Ростовской области. 

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 
предусмотрено участие Контрольно-счетной палаты Октябрьского района в 
заседаниях Собрания депутатов Октябрьского района, его постоянных комиссий 
и рабочих групп, по мере необходимости - в заседаниях, проводимых 
Администрацией Октябрьского района. 

 
 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Октябрьского района                                                                               Ю.Н. Бессарабова 


