РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2020 года

с. Казачинское

№ 41-298

Отчет о деятельности Контрольно-счётной
палаты Казачинского района за 2019 год
Заслушав отчет председателя И.В. Гилеевой о деятельности Контрольносчётной палаты Казачинского района за 2019 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
2019 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».

Исполняющий полномочия
Председателя Казачинского
Районного Совета депутатов

Глава района

____________ А.Ю. Парилов

_____________Ю.Е. Озерских
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Приложение
к решению Казачинского
районного Совета депутатов
от 20.20.2020 г. №41-298

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты
Казачинского района за 2019 год
(утвержден распоряжением Контрольно-счетной палаты
Казачинского района от 24.01.2020 г. №2-р)

1. Полномочия и функции Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата Казачинского района является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля,
осуществляющим свою деятельность на основе принципов законности,
независимости, эффективности, объективности и гласности.
В 2019 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.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты предоставляется
Казачинскому районному Совету депутатов и подлежит опубликованию на
официальном сайте Казачинского района на странице «Контрольно-счетной
палаты».
Отчет содержит общую характеристику результатов, проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы,
рекомендации и предложения по результатам деятельности Контрольно-счетной
палаты.
План работы на 2019 год был сформирован с учетом предложений Счетной
палаты Красноярского края и постоянных комиссий районного Совета депутатов,
который был размещен на официальном сайте Казачинского района.
В процессе реализации задач по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в 2019 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
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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
мероприятий, обсуждались рекомендации по устранению выявленных
нарушений.
В 2019 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.
На 01.01.2020 г. Контрольно-счетная палата Казачинского района заключила
соглашения о взаимодействии с УФК по Красноярскому краю, с Прокуратурой
Казачинского района, с Межмуниципальным отделом МВД России
«Казачинский», с 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 средств районного бюджета и над качеством
предоставления муниципальных услуг в соответствии с утвержденной Стратегией
Счетной палаты РФ до 2024 года.
Мероприятия КСП касались районного бюджета и частично бюджетов
поселений. В отчетном году проведено 50 мероприятий различной
направленности. По результатам проведенных контрольных мероприятий КСП
составлено 18 актов и по итогам
экспертно-аналитических мероприятий
подготовлено 29 заключений различной направленности и 3 аналитических
записки.
Общий объем проверенных средств составил 770,68 млн. руб.
Объем финансовых средств, охваченных внешней проверкой годовых
отчетов главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) районного
бюджета составил 665,31 млн. руб. и средства бюджетов поселений 96,08 млн.руб.
Объем средств, проверенных непосредственно на объектах проверки при
проведении контрольных мероприятий, составил 9,29 млн. руб.
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном году осуществлено 16
контрольных и 32 экспертно-аналитических мероприятий.
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Контрольными мероприятиями было охвачено 18 объектов проверок.
Экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 11 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 2019 году было проведено одно контрольное мероприятие
«Оценка социально-экономического эффекта и результативности использования
средств, направленных на социальное обслуживание граждан» и одно
контрольное мероприятие проведено по предложению Казачинского районного
Совета депутатов «Проверка организации и обеспечение питанием обучающихся
в образовательных учреждениях».
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было
выявлено 95 нарушений и недостатков, из них на 01.01.2020г. устранено
нарушений и недостатков 70 или 73,7%.
Результаты контрольных мероприятий по видам выявленных нарушений
приведены в Приложении №3 к Отчету.
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 Казачинского района на странице
«Контрольно-счетная палата» и на официальных сайтах восьми муниципальных
образований района (по переданным полномочиям).
По контрольным мероприятиям из общего объема проверенных средств
выявлено нарушений на общую сумму 18,13 млн.руб. или 100% нарушения
районного бюджета.
Структура выявленных нарушений за 2019 год состоит:
- неэффективные расходы- 10,77 млн. руб. или 59,4%;
- неправомерные расходы – 1,27 млн.руб. или 6,9%;
- неэффективное использование муниципальной собственности – 0,00 руб.;
- нарушения в сфере закупок – 1,65 млн.руб. – 9,1%
- прочие нарушения законодательства, имеющие стоимостную оценку
(нарушение ведения бухгалтерского учета, финансовой дисциплины, излишки,
недостача и др.) составили 4,44 млн.руб. или 24,5 %.
- нецелевое использование бюджетных средств – не выявлено.
Анализируя структуру нарушений и недостатков Счетная палата, к
сожалению, на сегодня констатирует, что наибольший объем нарушений за 2019
год приходится на неэффективные расходы 59,4%.
Общая сумма устраненных финансовых нарушений составила 5203,66 тыс.
руб.
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Главной задачей КСП при проведении мероприятий в 2019 году
являлась проверка предоставления качества муниципальных услуг,
эффективности системы управления процессом организации деятельности в
разных сферах экономики, поэтому в результате проведения мероприятий,
КСП проводилась оценка и анализ эффективности деятельности по
исполнению
установленных
полномочий
в
целом,
выявлялись
коррупционные риски, а также формулировались выводы и предложения по
устранению нарушений и недостатков.
Информация о мониторинге устранения выявленных нарушений и
недостатков по результатам контрольных мероприятий за 2019 год приведена в
Приложении № 4 к Отчету.
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в отчетном году было направлено объектам контроля 5
Представлений.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 9 человек.
В соответствии с соглашением о взаимодействии с Прокуратурой
Казачинского района, 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 Счетную палату, выполнены в полном объеме.
2.1. Итоги контрольной деятельности
По итогам контрольной деятельности в 2019 году были проведены 16
контрольных мероприятий, из них 14 внешняя проверка бюджетной отчетности
ГАБС (Главные администраторы бюджетных средств).
По результатам проверок проведенных Счетной палатой выявлено 92
нарушения и недостатков из них устранено 67 нарушений и недостатков или 74%.
Сформулировано предложений в представлениях контрольно-счетной палаты –
24, из них учтено на 01.01.2020 г. - 19 или 79%.
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 были выявлены и
устранены факты недостоверности бюджетной отчетности.
Анализ материалов, представляемых в составе бюджетной отчетности,
свидетельствует о необходимости совершенствования внутреннего финансового
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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 проведено контрольное мероприятие «Оценка социальноэкономического эффекта и результативности использования средств,
направленных на социальное обслуживание граждан».
Объектами проверки являлись Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный Центр социального обслуживания населения» и Отдел
социальной защиты населения администрации Казачинского района.
Проверяемый период 2018 год (в целях сравнения показателей
использовались данные за 2014 год).
В
соответствии
с
Законом
края
от
20.12.2005
1
№ 17-4294 органы местного самоуправления муниципальных образований
Красноярского края наделены на неограниченный срок государственными
полномочиями по организации деятельности органов управления системой
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания граждан.
1. В ходе контрольного мероприятия на объекте Отдел социальной
защиты населения администрации Казачинского района (далее – отдел
социальной защиты), Контрольно-счетной палатой установлены факторы,
создающие возможности совершения коррупционных действий и (или) принятия
коррупционных решений, что указывает на неисполнение должностных
обязанностей на должном уровне и привели к неэффективному использованию
средств краевого бюджета на общую сумму 108,00 тыс. руб.
Основные нарушения и недостатки следующие:
Специалистами отдела социальной защиты при рассмотрении заявлений на
предоставление адресной материальной помощи гражданам в проверяемом
периоде допускались нарушения действующего законодательства, а именно:
- В нарушение Закона края от 19.12.2013 №5-1959, решение
о предоставлении единовременной адресной материальной помощи
принимались без уведомления граждан о принятом решении.
- В заявлениях граждан на предоставление адресной материальной
поддержки отсутствовали основания трудной жизненной ситуации,
вызванной каким-либо обстоятельством, документы, свидетельствующие о
наличии трудной жизненной ситуации, документы, подтверждающие доход
семьи заявителей в заявлениях, отсутствовали.
Закон Красноярского края от 20.12.2005 N17-4294 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки
и социального обслуживания граждан".
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- Не учитывались при определении размера адресной материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией условия проживания,
имущественная обеспеченность, состав семьи, а также обстоятельства,
объективно ухудшающие условия жизнедеятельности заявителя.
- Оказывалась помощь заявителям, у которых среднедушевой доход
семьи превышал величину прожиточного уровня на душу населения.
- В нарушении п.8 Положения о комиссии по предоставлению
материальной
помощи
гражданам,
утвержденным
Постановлением
администрации Казачинского района от 31.01.2017 №36-п, в протоколах
заседания комиссии, решения комиссии о предоставление материальной помощи
принимались без учета голосования, что указывает на существование
коррупционных рисков и в непрозрачности принимаемых решений
комиссии.
- В актах межведомственной комиссии технического обследования жилой
квартиры было установлено, что требуется ремонт полов, а материальная помощь
была предоставлена на ремонт крыши дома. Следовательно, основание
оказание материальной помощи отсутствовало, но комиссией данные
заявления рассматривались и принимались положительно.
-Установлено превышение предельного размера фонда оплаты труда
муниципальных служащих.
- Должностными лицами отдела социальной защиты не принимались меры по
урегулированию конфликта интересов, либо осуществление мер по
предупреждению коррупции, а именно не обращение в Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
2. В соответствии с Уставом МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания», оказывает комплекс социальных услуг в полустационарной
форме и в форме социального обслуживания на дому, направленных на
улучшение условий их жизнедеятельности.
На объекте МБУ «Комплексный центр социального обслуживания»
установлены существенные недостатки и пробелы в сфере нормативно-правового
регулирования заработной платы, а также в сфере закупок. В ходе контрольного
мероприятия установлены факторы, создающие возможности совершения
коррупционных действий в деятельности должностных лиц, принимающих
управленческие решения. Учреждение неправомерно использовало и
распоряжалось средствами краевого бюджета, следовательно, не исполняло
государственные полномочия, наделенные учредителем в сфере социального
обслуживания на территории Казачинского района на должном уровне.
Основные нарушения и недостатки следующие:
Учреждением социальные услуги оказываются гражданам бесплатно либо на
условиях частичной или полной оплаты.
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Социальные
услуги
гражданам
предоставлялись
структурными
подразделениями учреждения в отсутствии утвержденных порядков
социальных услуг.
Изменения в Плане финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПХД)
показатели от оказания платных услуг населению были сокращены с общей
суммы 350,00 тыс.руб. до 255,00 тыс.руб. без предоставления учредителю
обоснований.
Отделение по работе с семьей и детьми охватила 609 получателей услуг
(граждан), что составляет 51,6% от общего количества граждан, состоящих на
учете в Отделе социальной защиты населения, у которых воспитываются дети,
имеющие доход ниже прожиточного минимума.
Отделением срочного обслуживания предоставлено социальных услуг 1249
получателем услуг, что составляет 49,7% от общего числа граждан, имеющие
доход ниже прожиточного минимума.
Следовательно, Учреждение не в полном объеме охватывает семьи с детьми и
граждан находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, Комплексный центр в установленные сроки не исполнял на
должном уровне постановления КДН, что указывают на отсутствие со стороны
учреждения и учредителя (Отдела социальной защиты населения) эффективной
системы профилактики с семьями, находящихся в СОП (социально-опасном
положении) и трудной жизненной ситуации.
- Директор Учреждения превышая свои должностные полномочия по
установлению себе размера оклада без согласования с учредителем, что указывает
на существование коррупционных факторов и рисков.
- Бланки строгой отчетности при предоставление платных услуг населению
Комплексным центром изготавливались самостоятельно и учет бланков строгой
отчетности не осуществлялся.
- В нарушении Положения об оплате труда, Учреждение неправомерно
осуществляло расходы на выплату заработной платы работникам, за счет средств
краевого бюджета на общую сумму 766,32 тыс. руб.,
Учреждением до сих пор не реализованы нормы, предусмотренные в части
обеспечения доступности социальных услуг для маломобильных групп
населения (вход в здание для самостоятельного передвижения по территории
учреждения, входа, выхода и перемещения внутри здания в креслах-колясках).
Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил в общей
сумме 2770,32 тыс. руб., из них выявлено нарушений на общую сумму 982,32 тыс.
руб. или 36% от общей суммы проверенных средств.
По результатам проверки руководителям учреждений были сформулированы
и направлены предложения по устранению выявленных нарушений и
недостатков.
Материалы проверки направлены в Счетную палату Красноярского края,
Министерство социальной политики Красноярского края и Прокуратуру
Казачинского района.
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Согласно плана работы Счетной палаты на 2019 год было включено по
предложению Казачинского районного Совета депутатов контрольное
мероприятие «Проверка организации и обеспечение питанием обучающихся в
образовательных учреждениях Казачинского района».
Объектами контрольного мероприятия являлись МБОУ Казачинская СОШ и
МБОУ Момотовская СОШ. Проверяемый период 2018 год.
В результате проверки установлено, что школы неэффективно и
неправомерно использовали средства краевого бюджета, следовательно, не
исполняли государственные полномочия, наделенные учредителем по
организации питания на должном уровне.
Выявлены существенные недостатки и пробелы в сфере закупок, а также
установлены факторы, создающие возможности совершения коррупционных
действий в деятельности работников школы, ответственных за организацию
питания.
Основные нарушения и недостатки следующие:
3.

При анализе цен на основные продукты питания установлено, что доля
закупаемых товаров (продуктов питания) по завышенным ценам составляла от
35% до 55%.
В ходе проверки установлены признаки дробления закупок. Заказчики
выбирали иной способ определения поставщика (исполнителя), что повлекло
впоследствии за собой необоснованное сокращение числа участников закупки,
что указывает на определенные коррупционные риски.
В 2018 году МБОУ Казачинская СОШ закупалось 46 ед. видов товаров, из
них 16 видов продуктов питания (35%) закупались по ценам выше средних от
120%.
МБОУ Момотовская СОШ из 40 закупаемых продуктов питания – 22 видов
продуктов (55%) закупались по ценам выше средних от 120%.
В результате превышения начальной цены контрактов (договоров) школами
допущено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму
176,53 тыс. руб.
Выборочной проверкой утвержденного цикличного меню выявлены
следующие
нарушения
и
недостатки
по
соблюдению
санитарноэпидемиологических требований к организации питанием обучающихся:
- утвержденное меню для столовых, работающей на сырье, не согласовано с
руководителем
территориального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор;
- не включалось в рацион 2-разового питания молоко, творог, кисломолочные
продукты (рекомендуется включать 1 раз в 2 - 3 дня).
- выявлено несоответствие фактического рациона питания утвержденному
меню.
- анализ закладки продуктов в порции блюд показал, что обучающиеся школы
систематически недополучали фрукты, что отмечается отсутствием
витаминизации.
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- школами закупалась карамель и при приготовлении блюд использовались:
приправа универсальная, блинчики с мясом и творогом, кетчуп и майонез,
которые не допускаются в использовании при приготовлении блюд и
использование не предусмотрено технологическими картами.
- при проведении выборочной проверки списания продуктов питания по менютребованиям на выдачу продуктов питания происходит не по установленному
рациону питания в меню.
Отмечено неудовлетворительное состояние учета и недостоверность учетных
данных при организации питания учащихся школы, что привело к
недостоверности ведения бюджетного учета и отчетности.
Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил в сумме
6515,75 тыс.руб., выявлено нарушений на общую сумму 5076,77 тыс.руб. или 78%
от общей суммы проверенных средств.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Казачинского района.
По результатам всех контрольных мероприятий вынесены Представления
руководителям учреждения 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 2019 года в рамках экспертно-аналитической деятельности КСП
было проведены 9 экспертиз проектов решений о бюджете, 10 финансовоэкономических экспертиз муниципальных программ.
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 индикаторы и критерии
результативности муниципальных программ, отслеживать их реализацию и
исполнение, своевременно вносить изменения.
В проектах муниципальных программ 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.
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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 2018 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 района.
В Заключениях по результатам финансово-экономических экспертиз на
проекты нормативных актов Контрольно-счетной палатой формулировались
выводы и предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков,
которые направлялись главе Казачинского района, Председателю Казачинского
районного Совета депутатов и Главам муниципальных образований района.
Мониторинг устранения выявленных нарушений и недостатков по
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий недостатков
за 2019 год счетной палатой будет продолжаться в 2020 году.
С 2017 года контрольно-счетные органы наделены полномочиями по
возбуждению административного делопроизводства. Хочется обратить внимания
объектов проверки на исполнение в полном объеме представлений и предписаний
счетной палаты, а также о предоставлении полной и достоверной информации в
запросах, необходимой для работы КСП.
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 на территории района с целью уменьшения финансовых
нарушений, достижения максимально эффективного управления финансовыми,
материальными ресурсами и роста качества предоставления муниципальных
услуг.
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 2019 году использовался утвержденный Коллегией СП РФ
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
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опубликовывала на официальном сайте Казачинского района www.mokazrn.ru на
странице «контрольно-счетной палаты» и муниципальных образований района.
Всего за 2019 год было подготовлено и направлено 48 информационных
материалов.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году
приведены в приложении №5 к Отчету.
Контрольно-счетной палатой на 01.01.2020 г. утверждены 4 стандарта по
основной деятельности и 8 стандартов по организации внешнего муниципального
финансового контроля.
Палата планирует продолжить работу по приведению стандартов внешнего
финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.
В 2018 году 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
стратегический аудит, что означает, на сколько качественно предоставляются
услуги населению или в полной мере исполняются полномочия в разных сферах
экономики.
Данное направление работы нашло отражение в плане работы Контрольносчетной палаты 2019 года, а также учтено в плане работы в 2020 году.
С учетом этого деятельность счетной палаты на 2020 год будет
осуществляться в следующих направлениях:
1. Мониторинг закупок;
2. Противодействие коррупции;
3. Анализ использования средств на организацию и обеспечение питанием
обучающихся в образовательных учреждениях.
4. Исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
5. Мониторинг исполнения представлений и предписаний счетной палаты за
2019 год.
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