РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«16» февраля 2018 года

с. Казачинское

№ 21- 192

Отчет о деятельности Контрольно-счётной
палаты Казачинского района за 2017 год
Заслушав отчет председателя И.В. Гилеевой о деятельности Контрольносчётной палаты Казачинского района за 2017 год, в соответствии со ст.19
Федерального закона от 07.02.2011 года от 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь
статьями 25,30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Казачинского
района за 2017 год председателя принять к сведению согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя планово-бюджетной комиссии районного Совета депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Новая жизнь».

Председатель районного
Совета депутатов

Глава района

____________ И.Н. Паскольный

_____________Ю.Е. Озерских

Приложение
к решению Казачинского
районного Совета депутатов
от «16» февраля 2018 №21-192
Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты
Казачинского района за 2017 год
(утвержден распоряжением Контрольно-счетной палаты Казачинского района
от 30.01.2017 г. №2-р)
1. Полномочия и функции Контрольно-счетной палаты
На территории Казачинского района Контрольно-счетная палата осуществляет
полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю уже шестой год.
Контрольно-счетная палата Казачинского района (далее – Палата, КСП, счетная
палата) является постоянно действующим органом внешнего финансового контроля,
образуемый Казачинским районным Советом депутатов, и ему подотчетным.
Контрольный орган района не обладает правом юридического лица.
План работы на 2017 год был сформирован с учетом предложений Счетной палаты
Красноярского края, Главы Казачинского района, который был размещен на официальном
сайте Казачинского района до начала 2017 года.
В процессе реализации задач по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в 2017 году Контрольно-счетная палата в рамках своих
полномочий в соответствии с утвержденным Планом работы выполняла системные
мероприятия контроля за всеми тремя этапами бюджетного процесса: формирование,
исполнение, отчет, а также проверки главных распорядителей бюджетных средств.
Организация работы так же, как и в предыдущие годы строилась на основных
принципах являющихся базовыми для эффективного функционирования контрольного
органа: законности, объективности, независимости, гласности и эффективности.
В отчетном году счетная палата участвовала в заседаниях постоянных комиссий
районного Совета депутатов, Публичных слушаниях на совещаниях при главе
Казачинского района, на которых рассматривались результаты контрольных и экспертноаналитических мероприятий, обсуждались рекомендации по устранению выявленных
нарушений.
Также в отчетном году председатель Контрольно-счётной палаты Казачинского
района принимала участие в Общем собрании Совета контрольно-счетных органов
Красноярского края. А также ежегодно прошла обучение в г. Красноярске по теме
"Актуальные вопросы развития
внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля».
В 2017 году
счетная палата осуществляла взаимодействие с
правоохранительными органами, прокуратурой и иными федеральными и
региональными контрольными и надзорными органами по борьбе с коррупцией.
В 2018 году все контрольные мероприятия счетная палата будут проводить
совместно с Прокуратурой Казачинского района.
2. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической
деятельности
Приоритетным направлением в отчетном году являлся контроль за использованием
бюджетных средств, направляемых на реализацию задач, эффективности использования
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бюджетных средств районного бюджета и муниципальной собственности.
Мероприятия КСП касались районного бюджета и частично бюджетов поселений.
В соответствии с Планом работы в отчетном году проведено 11 контрольных и 14
экспертно-аналитических мероприятий. Перечень мероприятий приведен в
Приложении №1 и №2.
Из 14 экспертно-аналитических мероприятий подготовлено:
-6 заключений (на отчет об исполнении районного бюджета и бюджетов
Талажанского и Вороковского сельсоветов за 2016 год и проекта решения «О районном
бюджете и бюджетов Талажанского и Вороковского сельсоветов на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов»);
-3 аналитические записки по ежеквартальному контролю за исполнением
районного бюджета;
-7 заключений по финансово-экономической экспертизе проектов нормативно
правовых актов администрации района по утверждению муниципальных программ и
внесение изменений в ранее принятые;
- 1 экспертно-аналитическое мероприятие по предложению главы района «Анализ
эффективного использования спортивного инвентаря на уроках по лыжной подготовке в
МБОУ «Казачинской СОШ».
Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было охвачено 25
объектов, в том числе:
22– главных распорядителей бюджетных средств;
3 – муниципальных учреждений.
Объем проверенных средств составил 478 193,53 тыс. рублей, из них:
468 165,59 тыс. рублей – средства районного бюджета;
9992,30 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
По итогам контрольных мероприятий выявлено нарушений и недостатков на сумму
80 656,63 тыс. рублей, из которых:
- 18162,27 тыс. руб. составили финансовые нарушения;
- 62494,36 тыс. руб. имущественные нарушения.
Соотношение суммы выявленных нарушений к объему проверенных средств за
2017 год составляет 16,9%.
Следует отметить, что нецелевого использования средств
нет, но
неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств в общем объеме
выявленных финансовых нарушений составили 18162,27
тыс.рублей, или 22,5%
процентов от суммы всех выявленных нарушений. Прочие нарушения
законодательства,
имеющие
стоимостную
оценку
(нарушение
ведения
бухгалтерского учета, финансовой дисциплины, имущественные нарушения и др.)
составили 62494,36 тыс. руб. или 77,5 %.
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
отчетном году было направлено объектам контроля 4 представления и 2 предписания.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 5 человек. Материалы по одному
контрольному мероприятию были направлены в Прокуратуру Казачинского района, в
связи с выявлением коррупционных факторов и рисков.
Объем финансовых средств, охваченных внешней проверкой годовых отчетов
главных администраторов бюджетных средств (ГАБС), составил 441 168,17 тыс. руб.
(431 178,87 тыс. руб. – средства районного бюджета; 5606,4 тыс.руб. – бюджета
Вороковского сельсовета; 4382,9 тыс.руб. – бюджета Талажанского сельсовета).
Объем средств, проверенных непосредственно на объектах при проведении
контрольных мероприятий, составил 37 020,36 тыс.руб., в том числе средств районного
бюджета – 37 020,36 тыс.руб.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было
выявлено 138 нарушений и недостатков, из них устранено нарушений и недостатков 115
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или 83,3%.
Результаты контрольных мероприятий по видам выявленных нарушений
приведены в Приложениях №3.
По результатам проведенных контрольных мероприятий КСП составлено 11 актов
и по итогам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 14 заключений
различной направленности. Отчеты о результатах проверок в установленном порядке
были направлены в Казачинский районный Совет депутатов, Главе Казачинского района
и главе Талажанского и Вороковского сельсовета. Все результаты контрольных
мероприятий размещались на официальном сайте Казачинского района на странице
Контрольно-счетная палата.
По двум отдельным контрольным мероприятиям из общего объема 37020,36
тыс.руб. проверенных средств выявлено нарушений и недостатков на общую сумму
14094,56 тыс.руб. или 38,1%.
Из общего объема нарушений наибольшее количество нарушений приходиться на:
- неэффективные расходы- 4897,65 тыс. руб. или 34,7%;
- неправомерные расходы – 5230,08 тыс. руб. или 37,1%;
- муниципальные закупки – 709,94 тыс.руб. или 5,04%
- неэффективное использование муниципальной собственности – 56,03 тыс. руб.
или 0,4%;
- прочие нарушения законодательства, имеющие стоимостную оценку (нарушение
ведения бухгалтерского учета, финансовой дисциплины, излишки, недостача и др.)
составили 3200,86 тыс. руб. или 22,7 %.
- нецелевое использование средств – 0 тыс. руб.
В процессе своей контрольной деятельности в 2017 году КСП было установлено,
что наибольшая доля всех нарушений – это неправомерные расходы – 37,1%, что
указывает на существование недостатков и пробелов в сфере нормативно-правового
регулирования в системе оплаты труда, учета и использования муниципального
имущества, в сфере закупок или в некоторых сферах их полное отсутствие.
В 2017 году общая сумма возвращенных, финансовых средств в районный бюджет
составила 184,78 тыс. руб., в том числе 22,25 тыс.руб. был осуществлен возврат по
предписанию 2016 года.
Главной задачей КСП также являлось, как и в прошлые годы, это проведение
аудита эффективности системы управления процессом организации деятельности в
разных сферах экономики, поэтому в результате проведения мероприятий КСП
проводилась оценка эффективности деятельности учреждения в целом, выявлялись
коррупционные риски, а также сформулированы предложения по устранению
нарушений и недостатков.
Следует отметить, что в 2018 году КСП будет продолжаться работа по
устранению нарушений и недостатков и над реализацией
предложений,
сформулированных КСП, которые находятся на контроле.
Информация о мониторинге уже устраненных, выявленных нарушений и
недостатков по результатам контрольных мероприятий за 2017 год приведена в
Приложении № 4.
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
отчетном году было направлено объектам контроля 4 Представлений и 2 Предписания.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 5 человек.
В соответствии с действующим соглашением о взаимодействии материалы по
одному контрольному мероприятию было направлено в Прокуратуру Казачинского
района, в связи с выявлением коррупционных факторов и рисков.
С учетом выбранных приоритетов деятельности при проведении контрольных,
экспертно-аналитических и иных мероприятий основные функции, возложенные на
контрольно-счетную палату нормативными актами и утвержденными плановыми
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заданиями, выполнены.
2.1. Итоги контрольной деятельности
По итогам контрольной деятельности в 2017 году были проведены 11 контрольных
мероприятий, из них 8 внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС.
По результатам проверок проведенных Счетной палатой выявленно138 нарушений
и недостатков из них устранено 115 нарушений и недостатков или 83,3%.
Сформулировано предложений –49, из них учтено 29 или 59,2%.
2.1.1.Внешняя проверка бюджетной отчетности
Главных администраторов бюджетных средств
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно наделены органы
внешнего муниципального финансового контроля – контрольно-счетные органы
полномочиями по проведению внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений.
Данное мероприятие является особой формой контроля, включающей
проведение как экспертно-аналитических, так и контрольных мероприятий. В
соответствии с требованиями бюджетного законодательств в 2017 году Контрольносчетной палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2017 год у
шести главных администраторов средств бюджета муниципального района и у двух
главных администраторов средств бюджетов сельских поселений.
По итогам проверки достоверность отчетности в целом подтверждена.
Объем средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий при проведении
внешней проверки составил 431,18 млн.руб. средства районного бюджета и 9,98 млн.руб.
средства бюджетов поселений.
В ходе внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС выявлялись и устранялись
во время проверки факты, влияющие на недостоверность бюджетной отчетности.
Анализ материалов, предоставленных в составе бюджетной отчетности ГАБС,
свидетельствует
о
необходимости
совершенствования
системы
внутреннего
муниципального финансового контроля.
И причины здесь разные, в том числе
квалификация кадров и постоянные изменения в действующее законодательство в сфере
бюджетной отчетности.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году
приведены в приложении №5.
2.1.2. Контрольная деятельность
Согласно плана работы, с учетом
предложений Главы Казачинского района
Контрольно-счетной палатой и проведена «Проверка законности и эффективности
использования муниципального имущества и бюджетных средств на оплату труда в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный Дом культуры»
Казачинского района.
Параллельно проводилось контрольное мероприятие «Проверка исполнения
полномочий Отделом культуры спорта, туризма и молодежной политики
администрации Казачинского района, как учредителем и главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета,
главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита
бюджета в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры
«Казачинский РДК» по расходованию законного и эффективного использования
бюджетных средств и муниципального имущества».
Проверяемый период деятельности: 2015-2016 годы.
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По результатам мероприятий была проанализирована и дана оценка системы
управления процессом формирования и контроля за подведомственным муниципальным
бюджетным учреждением культуры.
Установлено, что по результатам проверки контрольно-счетной палатой в 2014 году
МБУК «Казачинский РДК», ранее выявленные недостатки и нарушения в полном объеме
не устранялись, что указывает на не исполнения на должном уровне ведомственного
контроля отделом культуры и свидетельствуют о неэффективном и низком качестве
управления процессом за подведомственными учреждениями МБУК «Казачинский РДК»
и «Централизованной бухгалтерией».
В результате проверки выявлены многочисленные нарушения в деятельности
учредителя по формированию муниципального задания, плана финансово-хозяйственной
деятельности. В деятельности учреждения культуры выявлены основные нарушения в
системе оплаты труда, в сфере закупок, оказания платных услуг населению и
использования муниципального имущества.
Неисполнение на должном уровне внутреннего и финансового контроля, искажение
информации и недостоверность в регистрах бухгалтерского учета, что характеризует
низкую финансовую дисциплину, свидетельствуют о низком качестве управления,
исполнения должностных обязанностей директором учреждения и отсутствие должного
внутреннего контроля главным распорядителем бюджетных средств (Отделом культуры)
за подведомственным муниципальным бюджетным учреждением.
Это подтверждается существованием неправомерного и неэффективного
использования бюджетных средств, а также указывает на возможность совершения
коррупционных проявлений и действий.
Всего в результате контрольного мероприятия выявлено нарушений имеющие
стоимостную оценку на общую сумму 10,81 млн. руб.
По итогам контрольного мероприятия отчет о проведении контрольного мероприятия
был направлен главе Казачинского района, в Казачинский районный Совет депутатов и в
прокуратуру Казачинского района.
Также по предложению Главы района в план работы Счетной палаты на 2017 год
было включено контрольное мероприятие «Проверка законного и эффективного
использования муниципального имущества и бюджетных средств по формированию
фонда оплаты труда с учетом стимулирующих выплат и имеющихся нагрузок в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры Казачинская межпоселенческая
Центральная библиотека имени героя Советского Союза Герасимова И.П.».
Проверяемый период деятельности: 2016 год и 1 полугодие 2017 года.
Хочется отметить что данное учреждение за его период работы ни кто не проверял.
Выявленные многочисленные нарушения и недостатки, допущенные при
формировании фонда оплаты труда, выплаты заработной платы с учетом стимулирующих
выплат и использования муниципального имущества указывают на невыполнение
действующего законодательства по организации эффективной работы по управлению
учреждением с целью осуществлению эффективного и результативного расходования
бюджетных средств.
В результате при оценке полноты законодательного регулирования, вопросов
оплаты труда работников учреждения, выявлено отсутствие необходимой нормативноправовой базы, что порождает сложность исполнения тех или иных положений
законодательного регулирования вопросов оплаты труда работников учреждения и
указывает на существование коррупционных факторов и рисков, как и в учреждении, так
и на уровне учредителя.
Не осуществления на должном уровне ведомственного финансового контроля,
свидетельствуют о низком качестве управления и исполнения директором библиотеки
должностных обязанностей. Это подтверждается существованием неэффективного и
неправомерного использования бюджетных средств,.
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При проверке в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Казачинская
межпоселенческая Центральная библиотека имени героя Советского Союза Герасимова
И.П. были выявлены следующие нарушения и недостатки на общую сумму 3, 26
млн.руб.
По итогам контрольного мероприятия
директору Муниципального бюджетного
учреждения культуры Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека имени
героя Советского Союза Герасимова И.П., контрольно-счетной палатой вынесено
Предписание
Отчет по результатам проверки направлен Главе Казачинского района, Председателю
Казачинского районного Совета депутатов.
Отчеты по результатам контрольных мероприятиях были рассмотрены на заседаниях
постоянных комиссии Казачинского районного Совета депутатов.
Удельный вес нарушений в общем объеме средств охваченных проверкой составил
35,1%, т.е. это третья часть всех расходов на оплату труда учреждения.
2.2. Итоги экспертно-аналитических мероприятий
В течение 2017 года в рамках экспертно-аналитической деятельности КСП было
проведены 3 экспертизы проектов решений о бюджете, 7 финансово-экономических
экспертиз муниципальных программ и проведено одно экспертно-аналитическое
мероприятие.
Вновь принятым Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», которым предусмотрено, что муниципальная
программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и
решение задач социально-экономического развития муниципального образования.
Соответственно, проводя экспертизу программ, КСП осуществляет проверку их
содержания на предмет соответствия указанному понятию.
По результатам проведения финансово-экономических экспертиз муниципальных
программ были сформулированы основные выводы и предложения, что составление
муниципальных программ требует более пристального внимания со стороны
разработчиков и ответственных лиц. Необходимо детально прорабатывать целевые
ориентиры и критерии результативности целевых программ, отслеживать ее реализацию и
исполнение, своевременно вносить изменения. В
муниципальных программах
отсутствует четкая система контроля. Ориентиры развития обозначены более узко и не
носят стратегического характера.
Отсутствует комплексный подход к решению поставленной задаче с учетом
территориальных особенностей района, который должен быть обязательно отражен в
муниципальной программе.
Наименования отдельных мероприятий не согласуются с поставленными задачами
программы. Целевые индикаторы подпрограмм не достаточны для достижения
поставленной цели и решения задач программы.
Традиционно отмечается отсутствие четкой взаимосвязи между мероприятиями
муниципальных программ, бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их
реализацию,
и
установленными
целевыми
показателями
и
показателями
результативности.
В механизме по реализации программных мероприятий отсутствует нормативноправовое регулирование реализации программных мероприятий, что указывает на
существование коррупционных рисков.
Кроме того, ответственными исполнителями нарушены установленные сроки
представления в счетную палату проектов муниципальных программ для проведения
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финансово-экономической экспертизы (до 01 сентября).
Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется формально и не
отражает эффективность бюджетных расходов, направляемых на их реализацию.
Механизмы реализации всех муниципальных программ не предполагают
использование инструментов муниципально-частного партнерства как наиболее
перспективного способа объединения усилий органов местного самоуправления и
частного бизнеса с целью развития инфраструктуры учреждений, повышения доступности
и качества платных услуг.
В рамках текущего контроля счетная палата
ежеквартально на основании
информации, поступающей от Финансового управления администрации района,
осуществляла Мониторинг исполнения районного бюджета и направляла информацию в
районный Совет депутатов, которая в свою очередь рассматривалась на заседании
планово-бюджетной комиссии районного Совета депутатов.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ счетной палатой в
установленные сроки было подготовлено одно Заключение на Отчет об исполнении
районного бюджета за 2016 год и два Заключения об исполнении бюджетов поселений, в
которых была отражена оценка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности,
а также соблюдения установленных требований бюджетного процесса муниципальных
образований.
В отчетном году было проведено одно экспертно - аналитическое мероприятие,
которое было дополнительно включено в план работы по предложению Главы
Казачинского района.
- «Анализ эффективного использования спортивного инвентаря на уроках по
лыжной подготовке в МБОУ «Казачинская СОШ».
Необходимость проведения данного мероприятия была обоснована с отсутствием
участия детей старших классов в зимних спортивных соревнований района.
В соответствии с нормативами СанПиН в общеобразовательной школе используются
учебная, внеклассная формы работы по лыжному спорту.
Основой всей работы по
лыжам со школьниками является учебная работа по лыжной подготовке, которая
проводится по государственным программам. Лыжная подготовка (обязательная
дисциплина для всех учащихся) и проводится в форме урока.
Экспертно-аналитическое мероприятие показало, что в учреждении локальнонормативно-правовой акт, регулирующий порядок организации занятий по лыжной
подготовке не утвержден. Данный порядок позволил бы урегулировать порядок
организации занятий по лыжной подготовке, определить ответственных за содержание и
сохранность спортивного инвентаря, порядок его выдачи и сдачи.
В школе внеурочная деятельность осуществляется на недостаточном уровне.
Уроки по лыжной подготовке согласно журналам были проведены в школе в третьей
четверти.
Контрольно-счетной палатой с привлечением независимых экспертов было проверено
фактическое наличие спортивного инвентаря в МБОУ «Казачинской СОШ».
В результате обследования установлено, что в возрастной категории 8-11 классы
спортивный инвентарь в школе просто отсутствует.
Ответственные работники за прием и выдачу спортивного инвентаря не назначены
(приказы директора школы отсутствовали). Хранилища спортивного инвентаря находятся
в разных помещениях школы вдали от стадиона, где непосредственно должны
проводиться уроки по лыжной подготовке.
МБОУ «Казачинская СОШ» не выполняет в полном объеме государственную программу
по лыжной подготовке учащихся, так как она укомплектована только на 38% или 82 пары
спортивного лыжного инвентаря.
В 2016 году в спортивных мероприятиях по лыжному спорту, проводимых как на уровне
района, так и на уровне края учащиеся старших возрастов не участвовали, что указывает
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на отсутствие базового уровня лыжной подготовки учащихся основной и многочисленной
Казачинской школы (500 учеников).
Данный факт указывает на отсутствие эффективности созданной системы или
структуры управления, как в образовательном учреждении, так и на уровне учредителя, а
также недостаточно в полной мере осуществляются полномочия по внутреннему
муниципальному финансовому контролю.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия председателем контрольно-счетной
палаты вынесены Представление директору школы по устранению нарушений и
недостатков.
Аналитическая записка по результатам мероприятия направлено главе
Казачинского района, Председателю Казачинского районного Совета депутатов и
начальнику отдела образования администрации Казачинского района.
Результаты экспертно-аналитического
мероприятия были рассмотрены на
заседании постоянной комиссии районного Совета депутатов с участием директора
школы. В результате был приобретен спортивный инвентарь для проведения уроков по
лыжной подготовке, но не в полном объеме.
Мониторинг устранения выявленных нарушений и недостатков по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий недостатков за 2017 год счетной
палатой будет продолжаться в 2018 году.
3.Основные направления и задачи деятельности
Контрольно-счетной палаты. Методологическая работа.
В конце 2017 года были дополнительно переданы полномочия по внешнему
муниципальному финансовому контролю, а именно по внешней проверки годовой
бюджетной отчетности и финансово-экономической экспертизе проектов бюджетов от 8
муниципальных образований (Казачинский, Галанинский,Пятковский, Отношенский,
Рождественский, Мокрушинский, Вороковский, Талажанский сельсоветы).
Основная задача внешнего муниципального контроля на сегодня заключается в
том, чтобы сделать бюджетный процесс в муниципальном образовании более
устойчивым.
Основной целью счетная палата считает и ставит организацию взаимодействия
КСП со всеми органами местного самоуправления района для предотвращения и
уменьшения финансовых нарушений, достижения максимально рационального и
эффективного управления финансовыми и материальными ресурсами на этапе проведения
финансово-экономических экспертиз проектов нормативно-правовых актов.
Практика работы КСП показывает, что для исключения нарушений, которые могут
носить системный характер, необходимо своевременное нормативное правовое
регулирование тех или иных процессов на муниципальном уровне.
Счетной палатой Казачинского района, как членом Союза муниципальных
контрольно-счетных органов (МКСО) России, при классификации выявляемых
нарушений в 2017 году использовался утвержденный Классификатор нарушений, который
позволяет обеспечить единство квалификации выявляемых нарушений на принципах
законности.
Реализуя принцип гласности, КСП направляла материалы всех проверок и
основных экспертных заключений для размещения в сети Интернет на странице КСП
официального сайта Казачинского района. Материалы о ходе выполнения плановых
мероприятий, а также информация по актуальным вопросам внешнего муниципального
финансового контроля регулярно опубликовывались на официальном сайте района.
В текущем году планируется актуализировалось содержание и структуру разделов
на странице «контрольно-счетной палаты» и добавить новый раздел «кадровое
обеспечение».
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Всего за 2017 год было подготовлено и направлено 21 информационных
материалов.
Совершенствуя методологические основы контрольной и экспертно-аналитической
деятельности, в отчетном году счетной палатой был разработан и утвержден еще один
стандарт по организации деятельности контрольно-счетной палаты Казачинского района
««Порядок действий должностных лиц контрольно-счетной палаты Казачинского района
при выявлении административных правонарушений»» и на 01.01.2018 утверждено уже
12 стандартов деятельности контрольного органа.
Для реализации этого направления Контрольно-счетная палата будет осуществлять
взаимодействие с контрольно-счетными органами и другими органами финансового
контроля в целях обеспечения единства методологии.
Палата планирует продолжить работу по разработке и актуализации стандартов
внешнего финансового контроля.
В последнее время закрепилась практика проведения мероприятий совместно со
Счетной палатой Красноярского края.
В 2018 году также планируется проведение совместного мероприятия по проверке
использования дорожных фондов органов местного самоуправления Казачинского района
и Проверка реализации органами местного самоуправления Казачинского района
полномочий по администрированию доходов бюджета от распоряжения объектами
муниципальной собственности и земельными участками, собственность на которые не
разграничена.
С учетом этого деятельность Палаты на 2018 год будет осуществляться в
следующих направлениях:
1. Контроль за эффективным, экономным расходованием бюджетных средств и
использованием муниципального имущества;
2. Аудит закупок;
3. Противодействие коррупции;
4. Мониторинг использования бюджетных средств дорожных фондов
муниципальных образований района.
5. Исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
В заключении, необходимо отметить, что проводимые контрольные и экспертноаналитические мероприятия показывают, что допускаются нарушения действующего
законодательства.
Не в полной мере реализуются, основные предложения счетной палаты, указанных
в актах проверки.
Указанное обстоятельство свидетельствует о необходимости усиления
ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качеством исполнения
районного бюджета.
Поэтому в плане работы на 2018 год включены мероприятия по мониторингу
исполнения представлений и предписаний счетной палаты за 2017 год.
Подводя итоги работы, отмечу, что мы планируем продолжить аудит
эффективности использования бюджетных средств по значимым для района направлениям,
осуществлять контроль за эффективностью управления муниципальной собственностью и
выявления дополнительных источников дохода.
Особое внимание будет уделено мероприятиям, направленным на предупреждение
нарушений при финансово-экономической экспертизы проектов нормативно-правовых актов.
Также в связи с принятыми изменениями в КоАП РФ контрольно-счетной палатой
планируется составление протоколов об административных правонарушениях, что
должно способствовать повышению результативности работы контрольного органа
района.
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