РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«15» февраля 2019 года

с. Казачинское

№ 29-233

Отчет о деятельности Контрольно-счётной
палаты Казачинского района за 2018 год
Заслушав отчет председателя И.В. Гилеевой о деятельности Контрольносчётной палаты Казачинского района за 2018 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
2018 год председателя принять к сведению согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
планово-бюджетной комиссии Казачинского 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
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Приложение
к решению Казачинского
районного Совета депутатов
от «15» февраля 2019 №29-233

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты
Казачинского района за 2018 год
(утвержден распоряжением Контрольно-счетной палаты
Казачинского района от 24.01.2019 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 седьмой
год. В октябре 2018 года второй раз я была назначена на должность Председателя
Контрольно-счетной палаты Казачинского района.
В 2018 году работа Контрольно-счетной палаты осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением
Контрольно-счетной палаты и на основании восьми соглашений о передаче КСП
района полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
контрольно-счетных органов поселений, подписанных между представительным
органом района и представительными органами поселений, входящих в состав
Казачинского района.
План работы на 2018 год был сформирован с учетом предложений Счетной
палаты Красноярского края и постоянных комиссий районного Совета депутатов,
который был размещен на официальном сайте Казачинского района.
Деятельность КСП в 2018 году была направлена на решение важнейших задач
внешнего финансового контроля.
В процессе реализации задач по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в 2018 году Контрольно-cчетная 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 администраторов
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 которых
рассматривались
результаты
контрольных
и
экспертно-аналитических
2

3

мероприятий, обсуждались рекомендации по устранению выявленных
нарушений.
В 2018 году счетная палата продолжает взаимодействовать с прокуратурой,
правоохранительными органами и иными федеральными и региональными
контрольными и надзорными органами, участвуя в заседаниях межведомственной
рабочей группе по противодействию коррупции на территории района под
председательством Прокурора Казачинского района.
Также заключены соглашения о взаимодействии с УФК по Красноярскому
краю, Контрольно-счетной палатой Енисейского района и Контрольно-счетным
органом Абанского района.
Ежегодно прохожу повышение квалификации в г.Красноярске и участвую в
заседаниях Совета контрольно-счетных органов Красноярского края.
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 бюджетных средств районного бюджета и
муниципальной собственности.
Мероприятия КСП касались районного бюджета и частично бюджетов
поселений.
Общий объем проверенных средств составил 653,57 млн. руб.
Объем финансовых средств, охваченных внешней проверкой годовых
отчетов главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) районного
бюджета составил 516,59 млн. руб. и средства бюджетов поселений 75,17 млн.руб.
Объем средств, проверенных непосредственно на объектах проверки при
проведении контрольных мероприятий, составил 61,82 млн. руб., в том числе
средств районного бюджета – 61,82 млн. руб.
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном году осуществлено 17
контрольных и 30 экспертно-аналитических мероприятий, из них проведено 2
аналитических мероприятия и 28 финансово-экономических экспертиз проектов
нормативно-правовых актов.
Контрольными мероприятиями было охвачено 17 объектов проверок.
Экспертно-аналитическими
мероприятиями охвачено 14 органов местного
самоуправления района. Перечень мероприятий приведен в Приложении №1 и
№2 к Отчету.
На основании Соглашения о взаимодействии со Счетной палатой
Красноярского края в 2018 году было проведено одно контрольное мероприятие
«Проверка реализации органами местного самоуправления Казачинского района
полномочий по администрированию доходов бюджета от распоряжения
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объектами муниципальной собственности и земельными участками,
собственность на которые не разграничена» и одно экспертно-аналитическое
мероприятие «Мониторинг использования средств Дорожных фондов органов
местного самоуправления муниципальных образований Казачинского района».
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
было выявлено 165 нарушений и недостатков, из них устранено нарушений и
недостатков 103 или 62,4%.
Результаты контрольных мероприятий по видам выявленных нарушений
приведены в Приложении №3 к Отчету.
По результатам проведенных контрольных мероприятий КСП составлено 17
актов и по итогам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 30
заключений различной направленности.
Отчеты о результатах проверок в установленном порядке направлялись в
Казачинский районный Совет депутатов, Главе Казачинского района и главам
муниципальных образований Талажанского, Вороковского, Казачинского,
Галанинского, Мокрушинского, Рождественского, Пятковского и Отношенского
сельсовета.
Все результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
размещались на официальном сайте Кзачинского района на странице
«Контрольно-счетная палата» и на страницах восьми муниципальных
образований района (по переданным полномочиям).
По контрольным мероприятиям из общего объема проверенных средств
выявлено нарушений на общую сумму 12,04 млн.руб. из них 12,04 млн. руб. или
100%, нарушения районного бюджета.
Из общего объема нарушений наибольшее количество нарушений
приходиться на:
- неэффективные расходы- 1,43 млн. руб. или 11,9%;
- неправомерные расходы – 904,03 тыс.руб. или 7,5%;
- неэффективное использование муниципальной собственности – 8,41
млн.руб. или 69,8%;
- нарушения в сфере закупок – 1,29 млн.руб. – 10,8%
- прочие нарушения законодательства, имеющие стоимостную оценку
(нарушение ведения бухгалтерского учета, финансовой дисциплины, излишки,
недостача и др.) составили 2,79 тыс. руб. или 0,02 %.
- нецелевое использование средств – не выявлено.
Анализируя структуру расходов Счетная палата, к сожалению, на сегодня
констатирует, что наибольший объем нарушений за 2018 год приходится на
нарушения от распоряжения объектами муниципальной собственности 69,8%.
Доходы, поступающие в районный бюджет от распоряжения объектами
муниципальной собственности, являются источниками собственных доходов
бюджета.
Общая сумма устраненных финансовых нарушений составила 2,79 тыс. руб.
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Главной задачей КСП при проведении мероприятий являлось
проведение аудита эффективности системы управления процессом
организации деятельности в разных сферах экономики, поэтому в результате
проведения мероприятий, КСП проводилась оценка эффективности
деятельности по исполнению установленных полномочий в целом,
выявлялись коррупционные риски, а также формулировались предложения
по устранению нарушений и недостатков.
Следует отметить, что за проверяемыми объектами в отчетном году КСП в
2019 году продолжиться работа по контролю устранения выявленных нарушений
и недостатков и реализацией предложений, сформулированных счетной палатой.
Информация о мониторинге устранения выявленных
нарушений и
недостатков по результатам контрольных мероприятий за 2018 год приведена в
Приложении № 4 к Отчету.
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в отчетном году было направлено объектам контроля 4
Представления и 2 Предписания.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 6 человек.
В соответствии с действующим соглашением о взаимодействии материалы
по двум контрольным мероприятиям были направлены 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 Палату нормативными актами и утвержденными плановыми
заданиями, выполнены в полном объеме.
2.1. Итоги контрольной деятельности
По итогам контрольной деятельности в 2018 году были проведены 17
контрольных мероприятий, из них 14 внешняя проверка бюджетной отчетности
ГАБС (Главные администраторы бюджетных средств).
По результатам проверок проведенных Счетной палатой выявлено 144
нарушения и недостатков из них устранено 85 нарушений и недостатков или
59%. Сформулировано предложений в предписаниях и представлениях
контрольно-счетной палаты – 31, из них учтено 27 или 87%.
2.1.1.Внешняя проверка бюджетной отчетности Главных
администраторов бюджетных средств
В соответствии со ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ в отчетном году
проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 6 ГАБС бюджетных
средств районного бюджета и 8 ГАБС Талажанского, Вороковского,
Казачинского, Галанинского, Рождественского, Пятковского, Мокрушинского и
Отношенского сельсоветов.
В ходе внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС выявлены и
устранены факты недостоверности бюджетной отчетности.
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Анализ материалов, представляемых в составе бюджетной отчетности,
свидетельствует о необходимости совершенствования внутреннего финансового
контроля и еще низком уровне подготовки бюджетной отчетности ГАБС
поселений. И причины здесь разные, в том числе квалификация кадров.

2.1.2. Контрольная деятельность
Совместно со Счетной палатой Красноярского края, Контрольно-счетной
палатой проведена «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».
Объектом проверки являлась администрация Казачинского района.
Проверяемый период 2017 год.
Согласно ст.55 Устава Казачинского района, администрация района от имени
муниципального образования Казачинский район владеет, пользуется и
распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности
района в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и
краевыми законами, настоящим Уставом, а также нормативными правовыми
актами Совета депутатов.
В процессе проверки контрольно-счетной палатой установлено, что
администрация
района
неэффективно
использует
и
распоряжается
муниципальной собственностью, а значит, не исполняет полномочия, наделенные
представительным органом Казачинского района по управлению и распоряжению
муниципальной собственностью Казачинского района на должном уровне.
В ходе проверки отмечено неудовлетворительное состояние учета
и недостоверность учетных данных муниципального имущества, не в полной мере
осуществляет полномочия по ведению реестра муниципального имущества.
Администрацией района муниципальный земельный контроль в проверяемом
периоде не осуществлялся. Специалисты структурных подразделений
администрации района не исполняют свои должностные обязанности на должном
уровне, так как выявлены многочисленные нарушения и недостатки учета
объектов муниципального имущества казны, которые влияют на достоверность
бухгалтерской отчетности главного администратора доходов районного бюджета.
Отсутствие системы контроля учета муниципального имущества не
позволяет определить эффективность его использования, его фактическое
наличие и техническое состояние.
Формальный подход к формированию и определения функциональных
обязанностей структурных подразделений администрации района приводит к
неэффективному, неправомерному использованию муниципального имущества и
земельных участков.
В результате проверки выявлены: неэффективное использование
бюджетных средств и нарушения установленного порядка по управлению и
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распоряжению муниципальной собственности на общую сумму 8406,22 тыс.руб.
Удельный вес нарушений в общем объеме выявленных нарушений за 2018 год,
охваченных проверкой, составил 69,8%.
По результатам проверки Главе Казачинского района были сформулированы и
направлены предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Материалы проверки направлены в Счетную палату Красноярского края.
Согласно плана работы Счетной палаты на 2018 год было включено
контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования
средств, выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа».
Объектом контрольного мероприятия являлась администрация Казачинского
района. Проверяемый период 2017 год.
В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 №9-42251
администрация Казачинского района наделена государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в порядке, установленным Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
На реализацию Закона Красноярского края от 24.12.2009 №9-42251
администрации района была предоставлена субвенция в целях приобретения
(строительства) жилого помещения для последующего обеспечения жилым
помещением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями и по решениям судебных органов
о предоставлении жилых помещений.
Выявленные нарушения и недостатки, допущенные при исполнении Закона
края указывают, что внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений и внутренний муниципальный финансовый
контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд осуществляется
не на должном уровне, и свидетельствуют о низком качестве управления и
исполнения должностными лицами администрации района своих должностных
обязанностей. Это подтверждается существованием неэффективного и
неправомерного использования бюджетных средств, а также указывают на
возможность совершения коррупционных решений.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Казачинского района.
- В соответствии с планом работы на 2018 год проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств, направленных на выплату
муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы Казачинского района».
Объектом контрольного мероприятия является отдел социальной защиты
населения администрации Казачинского района.
Закон Красноярского края от 24.12.2009 №9-4225 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
1
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Решением Казачинского районного Совета депутатов от 15.04.2011 №13-71
был утвержден Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные
должности в органах местного самоуправления Казачинского района.
Согласно данного Порядка уполномоченным органом по осуществлению
полномочий по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет
определен отдел социальной защиты населения администрации Казачинского
района.
Выявленные нарушения и недостатки Контрольно-счетной палатой
установили, что отдел социальной защиты населения администрации
Казачинского района неэффективно использует и распоряжается бюджетными
средствами, а значит, не исполняет полномочия, наделенные представительным
органом Казачинского района в сфере пенсионного обеспечения на территории
Казачинского района на должном уровне.
Установлены существенные недостатки и пробелы в сфере нормативноправового регулирования в сфере пенсионного обеспечения в органах местного
самоуправления Казачинского района,
отсутствие и непрозрачность
административных процедур в сфере начисления, выплаты, прекращения
возобновления и приостановления муниципальной пенсии за выслугу лет.
В ходе проверки отмечено неудовлетворительное состояние учета
и недостоверность учетных данных при начислении и выплате муниципальной
пенсии за выслугу лет, что привело к недостоверности ведения бюджетного учета
и отчетности.
По результатам проверки объекту контроля вынесено Представление и
Предписание по устранению выявленных нарушений.
По результатам проведения контрольных мероприятий счетной палатой были
подготовлены отчеты, которые в свою очередь направлялись главе района и в
районный Совет депутатов, для дальнейшего их рассмотрения.
2.2. Итоги экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетная палата на аналитическом направлении работы
сосредоточила работу на предупреждении возможных нарушений и
неэффективных затрат, что требует усиления именно экспертизы проектов
нормативно-правовых актов о бюджете и муниципальных программ.
В течение 2018 года в рамках экспертно-аналитической деятельности КСП
было проведены 9 экспертиз проектов решений о бюджете, 10 финансовоэкономических экспертиз муниципальных программ, подготовлено Заключение
по результатам проведения совместного со Счетной палатой Красноярского края
экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг использования средств
Дорожных
фондов органов местного самоуправления муниципальных
8
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образований Казачинского района» и одна аналитическая записка «Мониторинг
использования средств Дорожного фонда Казачинского сельсовета Казачинского
района.
Согласно принятому Федеральному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории района по
настоящее время не утверждена Стратегия развития территории. Согласно
указанного выше Закона 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, а именно их
стратегическое планирование.
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 оценочные показатели
целевых программ, отслеживать ее реализацию и исполнение, своевременно
вносить изменения.
Отсутствует комплексный подход к решению поставленной задаче с
учетом территориальных особенностей района, который должен быть обязательно
отражен в муниципальной программе.
Наименования отдельных мероприятий не согласуется с поставленными
задачами программы.
Целевые индикаторы подпрограмм не достаточны для достижения
поставленной цели и решения задач программы.
В рамках текущего контроля счетная палата ежеквартально на основании
информации, поступающей от Финансового управления администрации района,
проводила анализ исполнения районного бюджета и направляла информацию в
районный Совет депутатов.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, счетной палатой в
установленные сроки были подготовлены одно Заключение на Отчет об
исполнении районного бюджета за 2017 год и 8 Заключений об исполнении
бюджетов поселений (переданные полномочия), в которых была отражена оценка
полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, а также дана оценка
бюджетной деятельности муниципальных образований.
В отчетном году было проведено еще одно экспертно - аналитическое
мероприятие совместно со Счетной палатой Красноярского края:
- «Мониторинг использования средств Дорожных
фондов органов
местного самоуправления муниципальных образований Казачинского
района».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления» и Федеральным законом от
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08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»,
Уставами всех муниципальных образований Казачинского района предусмотрены
исполнения полномочий по вопросам местного значения поселений «дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации».
В соответствии с установленными полномочиями результаты мониторинга
нормативной базы муниципальных образований Казачинского района в сфере
дорожного хозяйства
показали, что в 2017 году (проверяемый период)
отсутствовал ряд муниципальных правовых актов (иных документов),
регулирующих деятельность органов местного самоуправления района в сфере
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
Администрациями муниципальных образований района не проведена работа
по паспортизации автомобильных дорог, что не соответствует требованиям,
утвержденных приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. №402.
Планы-графики ремонта муниципальных автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них в администрациях поселений отсутствовали.
Администрациями муниципальных образований района права на недвижимое
имущество в составе автомобильных дорог местного значения были не
зарегистрированы.
На территории муниципальных образований оценка технического состояния
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
ежегодно не проводится.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, органами местного
самоуправления района не осуществляется.
На уровне района нормативно-правовой акт по распределению
межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования между муниципальными образованиями не утвержден, что
указывает на существование коррупционных рисков.
В Заключении Контрольно-счетной палатой представлены предложения для
устранения выявленных нарушений и недостатков, которое направлено главе
Казачинского района, Председателю Казачинского районного Совета депутатов и
Главам муниципальных образований района.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены с
участием глав муниципальных образований района на заседании комиссии Совета
депутатов.
Материалы проверки направлены в Счетную палату Красноярского края.
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Мониторинг устранения выявленных
нарушений
и недостатков по
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий недостатков
за 2018 год счетной палатой будет продолжаться в 2019 году.
С 2017 года контрольно-счетные органы наделены полномочиями по
возбуждению административного делопроизводства.
В 2018 году контрольно-счетной палатой возбуждено одно административное
дело и составлен 1 протокол об административной ответственности по
результатам проверки, в соответствии со статьей 19.7 КоАП. По результатам
решения суда объект проверки признан виновным и был привлечен к
административной ответственности.
3.Основные направления и задачи деятельности
Контрольно-счетной палаты. Методологическая работа.
Основной целью счетная палата считает и ставит организацию
взаимодействия и совместной работы КСП и всех других органов местного
самоуправления района для уменьшения финансовых нарушений, достижения
максимально
эффективного управления финансовыми и материальными
ресурсами.
Практика работы КСП показывает, что для исключения нарушений,
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 2018 году использовался утвержденный Коллегией СП РФ и
Президиумом Союза МКСО Классификатор нарушений, который позволяет
обеспечить единство квалификации выявляемых нарушений на принципах
законности.
Реализуя принцип гласности, Контрольно-счетная палата материалы о ходе
выполнения плановых мероприятий, а также информацию по актуальным
вопросам внешнего муниципального финансового контроля регулярно
опубликовывала на официальном сайте района на странице «контрольно-счетной
палаты» и муниципальных образований района. Всего за 2018 год было
подготовлено и направлено 50 информационных материалов.
В отчетном году актуализировалось содержание и структура разделов на
странице «контрольно-счетной палаты», а также на страницах муниципальных
образований района.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году
приведены в приложении №5 к Отчету.
Контрольно-счетной палатой на 01.01.2019 г. утверждены 4 стандарта по
основной деятельности и 8 стандартов по организации внешнего муниципального
финансового контроля.
Палата планирует продолжить работу по разработке стандартов внешнего
финансового контроля.
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В августе 2018 года была утверждена Стратегия развития Счетной палаты
Российской Федерации на 2018-2024 годы. В связи, с чем в основу работы
контрольно-счетных органов муниципальных образований РФ был определен не
финансовый аудит, а стратегический аудит, что означает на сколько качественно
предоставляются услуги населению или исполняются полномочия в разных
сферах экономики.
Данное направление работы нашло отражение в плане работы Контрольносчетной палаты на 2019 год.
В последнее время закрепилась практика проведения мероприятий
совместно со Счетной палатой Красноярского края и в 2019 году также
запланировано проведение контрольного мероприятия «Оценка социальноэкономического эффекта и результативности использования бюджетных
средств, направленных на предоставление мер социальной поддержки».
С учетом этого деятельность Палаты на 2019 год будет осуществляться в
следующих направлениях:
1. Оценка
результативности
использования
бюджетных
средств,
направленных на предоставление мер социальной поддержки;
2. Мониторинг закупок;
3. Противодействие коррупции;
4. Анализ использования средств на организацию и обеспечение питанием
обучающихся в образовательных учреждениях.
5. Исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
6. Мониторинг исполнения представлений и предписаний счетной палаты за
2018 год.
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Приложение № 1 к отчету

Перечень контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счетной
палатой в 2018 году
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование мероприятия

Кол-во
объектов

Проверка целевого и эффективного использования средств,
выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
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
Проверка использования средств, направленных на выплату
муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы
Казачинского района

1

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Казачинского района за
2017 год - Администрация Казачинского района
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Казачинского района за
2017 год – Отдел образования администрации Казачинского района
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Казачинского района за
2017 год – Отдел культуры, спорта туризма и молодежной политики
администрации Казачинского района
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Казачинского района за
2017 год – Отдел социальной защиты населения администрации
Казачинского района
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Казачинского района за
2017 год – Финансовое управление администрации Казачинского
района
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Казачинского района за
2017 год – Казачинский районный Совет депутатов
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Талажанского сельсовета
за 2017 год – администрация Талажанского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Вороковского сельсовета
за 2017 год – администрация Вороковского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Казачинского сельсовета за
2017 год – администрация Казачинского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Галанинского сельсовета за
2017 год – администрация Галанинского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Мокрушинского
сельсовета за 2017 год – администрация Мокрушинского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Отношенского сельсовета

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

14

16.

17.

за 2017 год – администрация Отнрошенского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Рождественского
сельсовета за 2017 год – администрация Рождественского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств Пятковского сельсовета за
2017 год – администрация Пятковского сельсовета
Всего:

1

1
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Приложение №2 к Отчету

Перечень экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольносчетной палатой в 2018 году
№
п/п
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Наименование мероприятия
Заключение по результатам проведения совместного экспертно-аналитического
мероприятия «Мониторинг использования средств Дорожных фондов органов
местного самоуправления муниципальных образований Казачинского района»
Аналитическая записка проведения совместного экспертно-аналитического
мероприятия «Мониторинг использования средств Дорожных фондов органов
местного самоуправления Казачинского сельсовета Казачинского района»
Заключение на Отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Талажанского сельсовета за 2017
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Казачинского сельсовета за 2017
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Вороковского сельсовета за 2017
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Галанинского сельсовета за 2017
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Мокрушинского сельсовета за
2017 год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Рождественского сельсовета за
2017 год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Пятковского сельсовета за 2017
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Отношенского сельсовета за 2017
год
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О районном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Талажанского сельсовета
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Вороковского сельсовета
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Казачинского сельсовета
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Галанинского сельсовета
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Мокрушинского
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Отношенского
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Пятковского сельсовета
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Рождественского

Кол-во
объектов
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
15

16

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского «Об утверждении муниципальной
программы Казачинского района «Обеспечение жизнедеятельности
Казачинского района»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы
проекта постановления администрации Казачинского района «Об утверждении
муниципальной программы Казачинского района «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Казачинском районе»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «Об утверждении
муниципальной программы Казачинского района «Развитие образования
Казачинского района»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «О внесении изменений в
постановление администрации Казачинского района от 30.10.2015 № 426-п «Об
утверждении муниципальной программы Казачинского района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Казачинском районе»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского район «О внесении изменения в
постановления администрации Казачинского района от 11.11.2015 №437-п «Об
утверждении муниципальной программы Казачинского района «Система
социальной поддержки граждан Казачинского района»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «Об утверждении
муниципальной программы Казачинского района «Развитие транспортной
системы Казачинского района»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «Об утверждении
муниципальной программы Казачинского района «Развитие культуры»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «О внесении изменений в
постановление администрации Казачинского района от 13.11.2015 №446-п «Об
утверждении муниципальной программы Казачинского района «Молодежь –
будущее Казачинского района»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «О внесении изменений в
постановление администрации Казачинского от10.08.2015 г. №341-п «Об
утверждении муниципальной программы Казачинского района «Развитие
физической культуры и спорта в Казачинском районе»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «О внесении изменений в
постановление администрации Казачинского района от 30.09.2015 №384-п «Об
утверждении муниципальной программы Казачинского района «Управление
муниципальными финансами»»
Всего:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Приложение №3 к Отчету

Результаты контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

3.
4.

Сведения о выявленных нарушениях по
результатам проверок

Объем проверенных средств бюджета
Всего выявлено нарушений и недостатков
на сумму, из них:
Нецелевое использование средств районного
бюджета (ст. 38, 306.4 БК РФ)
Нарушения и недостатки при исполнении
бюджета по расходам (ст. 69.2,ст.65,ст.72,
ст.219 БК РФ)
Неэффективное использование бюджетных
средств (ст.34 БК)
Выявлено нарушений установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, тыс.
руб.
Нарушения при осуществлении
муниципальных закупок
Прочие нарушения и недостатки
(несоблюдение норм и требований
действующего законодательства РФ и
муниципальных правовых актов)
Устранено финансовых нарушений в 2018
году
Устранено нарушений установленного
порядка и распоряжения муниципальной
собственностью в 2018 году

Всего,

Районный
бюджет,

653 571,82
12 038,14

578 406,38
12 038,14

Бюджеты сельских
поселений района
(переданные
полномочия),
тыс.руб.
75 165,44
0,0

тыс.руб.

тыс.руб.

Уд. вес
нарушений
районного
бюджета,
%

0,00

0,00

0,00

904,03

904,03

0,00

7,5

1 428,20

1 428,20

0,00

11,9

8 406,22

8 406,22

0,00

69,8

1 294,90

1 294,90

0,00

10,8

2,79

2,79

0,00

0,02

2,79

2,79

0,00

-

305,69

305,69

0,00

-

2,1

-
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Приложение № 5 к Отчету

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты
Казачинского района в 2018 году
№
п/п

Показатели
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и
профессиональная подготовка сотрудников

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1

Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления
(+/-)
КСО в структуре представительного органа муниципального
образования (+/-)
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на
конец отчётного года, чел.
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование, чел.
Численность
сотрудников,
имеющих
средне-специальное
образование, чел.
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе
повышения квалификации за последние три года, чел.
в том числе в отчётном году, чел.

+
1
1
-

2. Контрольная деятельность
Количество проведенных контрольных мероприятий
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета
2.1.1 и бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных
средств
2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
2.2
мероприятий (ед.), в том числе:
2.2.1 органов местного самоуправления
2.2.2 муниципальных учреждений
2.2.3 муниципальных предприятий
2.2.4 прочих организаций
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере
2.3.2.
закупок, тыс. руб.
Количество актов составленных по результатам контрольных
2.4
мероприятий (ед.)
2.1

17
14

1
17
12
5
0
0
653 571,82
653 571,82
1294,90
17

Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете
муниципального образования на 2018 год, тыс. руб.
2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том
числе:
2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств
2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств
2.5.3. неправомерное использование бюджетных средств
2.6. Выявлено нарушений установленного порядка управления и

514 178,75
12 038,14
0,00
2725,89
904,03
8406,22

19

распоряжения имуществом, тыс. руб.
Количество проведенных экспертно-аналитических
мероприятий, всего, в том числе:
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых
3.1.1
актов органов местного самоуправления, из них:
3.1.2. проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок
3.2
количество подготовленных КСО предложений
3.3
количество предложений КСО, учтенных при принятии
решений
3.1

30
28
0
27
23

4. Реализация результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
Направлено представлений
снято с контроля представлений
Направлено предписаний
снято с контроля предписаний
Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:
возмещено средств в бюджет
возмещено средств организаций
выполнено работ, оказано услуг
Устранено нарушений установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, тыс. руб.
4.5. Справочно:
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы
4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел
4.6. Возбуждено дел об административных правонарушениях всего,
из них
4.6.1. количество дел по административным правонарушениям, по
которым судебными органами вынесены постановления по делу
об административном правонарушении с назначением
административного наказания
4.7.1 Возбуждено дел об административных правонарушениях по
обращениям контрольно-счетного органа, направленным в
уполномоченные органы
4.8. Привлечено
должностных
лиц
к
административной
ответственности
по
делам
об
административных
правонарушениях
4.9. Устранено финансовых нарушений по мероприятиям,
проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб.
4.10. Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО
4.11. Наличие собственного информационного сайта или страницы на
сайте представительного органа,
регионального КСО,
регионального объединения МКСО
(указать полное наименование и адрес)
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

4
2
2
1
2,79
0,00
2,79
0,00
305,69

6
2
0,00
1
1

1

1

8561,91
50
www.mokazrn.ru,
на странице
«Контрольносчетная палата»

5. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
5.1

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2018 году,

784,86
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5.2

тыс. руб. (факт)
Запланировано средств на содержание контрольно-счетного
органа в бюджете на 2018 год, тыс. руб.

1436,24

Справочно:
Состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных
контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет)
Штатная численность сотрудников (шт. ед.):
Фактическая численность сотрудников (чел.):
Состав сотрудников по наличию образования (чел):
высшее профессиональное образование
среднее профессиональное образование
Структура профессионального образования сотрудников
(ед.):
- экономическое
- юридическое
- управление
- иное

да
2
1
х
1
х
1
-

