Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты
Казачинского района в 2014 году
1. Задачи и функции
Задачи и функции Палаты в 2014 году вытекали из компетенции,
установленными Бюджетным кодексом РФ, Положением о Контрольносчетной палате Казачинского района.
В 2014 году деятельность Палаты осуществлялась в соответствии с
утвержденным планом работы, сформированным с учетом предложений
Главы района и постоянных комиссий районного Совета депутатов, который
был размещен на официальном сайте Казачинского района до начала 2014
года.
План работы Палаты на 2014 включал 7 контрольных и 4 экспертно –
аналитических мероприятий.
В 2014 году федеральным законодательством полномочия контрольносчетных органов всех уровней бюджетов были расширены. Бюджетным
кодексом РФ возложены новые функции по экспертизе муниципальных
программ и контролю над достоверностью и полнотой квартальных отчетов
об исполнении бюджета.
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» также добавлены функции по аудиту в сфере
муниципальных закупок.
Данные изменения в законодательстве направлены на расширение
полномочий контрольно-счетных органов по проведению аналитической
деятельности.
Необходимо отметить, что администрацией Казачинского района
проекты муниципальных программ на экспертизу не направлялись и в
результате Палатой экспертиза не проводилась. Данный факт неоднократно
отражался в экспертных заключениях, а также на заседаниях постоянных
комиссий районного Совета депутатов.
Кроме того, Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» обязал
контрольно-счетные органы разработать стандарты (правила) на все
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. В отчетном году
Палатой были разработаны и утверждены 5 стандартов:
- «Общие правила проведения контрольного мероприятия»;
- «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»;
- «Экспертиза проекта районного бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период»;
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- «Подготовка заключения Контрольно-счетной палаты Казачинского
района на отчет об исполнении районного бюджета Казачинского района за
год»;
- Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты
Казачинского района».
Для обеспечения открытости и прозрачности контрольно-счетных
органов они размещаются на сайте.
В отчетном году Палата участвовала в заседания постоянных комиссий
районного Совета депутатов, на которых рассматривались результаты
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обсуждались
рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Для определения единых подходов по осуществлению внешнего
контроля Палата взаимодействует со Счетной палатой Красноярского края и
контрольно-счетными органами других муниципальных образований.
С 2012 года Палата является членом Союза муниципальных
контрольно-счетных органов Красноярского края (далее – Союз МКСО).
Кроме того, Палата взаимодействует с правоохранительными
органами, прокуратурой и иными федеральными и региональными
контрольными и надзорными органами. В отчетном году для решения задач
внешнего муниципального финансового контроля и развития сотрудничества
при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве:
- с прокуратурой Казачинского района;
- со Счетной палатой Красноярского края
Это позволяет повысить эффективность работы Палаты, наиболее
рационально планировать совместную работу, обмениваться результатами
проверок и актуальной информацией.
Так же в сентябре 2014 года утверждено Положение и состав
межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия
коррупции, по выявлению и пресечению коррупционных преступлений.
В состав, которой вошли: прокуратура Казачинского района, МО МВД
России «Казачинский», Казачинский МСО ГСУ СК РФ по Красноярскому
краю, Лесосибирское отделение УФСБ по Красноярскому краю, 3 МРО УЭБ
и ПК ГУ МВД России по Красноярскому краю и Контрольно-счетная палата
Казачинского района.
В 2014 году Палата продолжила работу по публичному представлению
своей деятельности и ее результатов.
Отчеты и информация о результатах контрольных мероприятий
оперативно направлялись в Казачинский районный Совет депутатов, Главе
Казачинского района, структурные подразделения администрации
Казачинского района.
С апреля 2014 года Председатель Палаты является членом рабочей
группы в администрации Казачинского района по противодействию
коррупции на территории Казачинского района и в течение отчетного года
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Палата принимала участия в 4 заседаниях рабочей группы. На заседания
приглашались руководители объектов контрольных мероприятий и
рассматривались результаты принимаемых решений по устранению
выявленных нарушений по контрольным мероприятиям Палаты.
Отчеты и информация о результатах контрольных мероприятий также
рассматривались и на заседаниях постоянных комиссий с участием
представителей структурных подразделений администрации района и
руководителей проверяемых учреждений и предприятий.
2. Основные результаты контрольной и
экспертно-аналитической деятельности
Направления деятельности предусматривались планом работы Палаты
на 2014 год. В рамках его реализации проводились контрольные и экспертноаналитические мероприятия в сфере бюджетных отношений и управления
муниципальной собственностью.
Приоритетным направлением в отчетном году являлся контроль за
использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию задач,
эффективности использования бюджетных средств районного бюджета и
муниципальной собственности.
В соответствии с Планом работы в отчетном году проведено 7
контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе
подготовлено:
-2 заключения (на отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год
и на соответствие требованиям бюджетного законодательства РФ проекта
решения «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов»;
Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было
охвачено 10 объектов, в том числе:
6 – главных распорядителей бюджетных средств;
3 – муниципальных учреждения;
1 – муниципальное предприятие.
Объем проверенных средств составил 65 111,7 тыс. рублей, что
составляет 12,8 % от объема фактических расходов в 2014 году, из них:
69,1 тыс. рублей - по доходам;
65 042,6 тыс. рублей - по расходам.
По итогам контрольных мероприятий выявлено нарушений и
недостатков на сумму 12 236,8 тыс. рублей, из которых:
- 10 727,4 тыс. рублей составили финансовые нарушения;
- 1 509,4 тыс. руб. имущественные нарушения.
Соотношение суммы выявленных нарушений к объему проверенных
средств за 2014 год составляет 18,8%.
Следует отметить, что нецелевого использования средств нет, но
неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств в
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общем объеме выявленных нарушений составили 7405,9 млн. рублей, или
60,5% процентов от суммы всех выявленных нарушений. Прочие
нарушения
законодательства,
имеющие
стоимостную
оценку
(нарушение ведения бухгалтерского учета,финансовой дисциплины,
излишки, недостача и др.) составили 4 830,9 млн. руб. или 39,5%.
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в отчетном году было направлено объектам контроля 5
представлений и 1 предписание.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 5 человек, с двумя
руководителями расторгнуты трудовые отношения. Материалы по одному
контрольному мероприятию находятся в Следственном комитете, где
проводится доследственная проверка, еще по одному контрольному
мероприятию материалы переданы в УЭБ и ПК ГУ МВД России.
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.
3. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность.
Палата как контрольный орган муниципального образования
осуществляет предварительный и последующий контроль.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе, Положением о Палате данная система контроля интегрирована в
бюджетный процесс, что предполагает непрерывный трехлетний цикл
контроля за исполнением бюджетов каждого финансового года, который
реализуется на трех последовательных стадиях:
- стадии предварительного контроля проекта бюджета на очередной
финансовый год;
- стадии оперативного контроля непосредственно в ходе исполнения
бюджета текущего финансового года;
- стадии последующего контроля уже исполненного бюджета за
отчетный финансовый год.
Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
осуществляемых в рамках предварительного, оперативного и последующего
контроля, составляет единую систему контроля Палаты за формированием и
исполнением районного бюджета.
3.1. Итоги контрольной деятельности
В соответствии с Планом в 2014 году были проведены следующие
проверки:
1. В МП Казачинского района «Дом Быта» проведено контрольное
мероприятие по «Оценки организации управления, состояния финансовой
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деятельности и эффективности использования муниципального имущества».
Проверяемый период деятельности 2011-2013 годы.
По результатам контрольного мероприятия были нарушены 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ «О
бухгалтерском учете», «Положение о порядке ведения кассовых операций»,
Трудовой кодекс РФ, а также выявлены неоднократные нарушения
финансовой дисциплины.
Общая сумма нарушений составила 3 182,2 тыс.руб. это основная часть
нарушений финансовой дисциплины, а именно не отражения проведенных
хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета.
По итогам контрольного мероприятия Палатой вынесено Представление
директору МП Казачинского района «Дом Быта».
Причинами выявленных нарушений является неудовлетворительное
руководство и бесконтрольность как со стороны директора предприятия, так
и со стороны учредителя (администрации Казачинского района), на которого,
в соответствии с действующим законодательством, возложен контроль за
деятельностью подведомственного Предприятия.
Все выявленные нарушения создают условия для неэффективного
использования денежных средств и муниципального имущества, а также
причинения прямого или косвенного ущерба предприятию и указывают на
возможность существования коррупционных рисков. В результате Акт
проверки был направлен в Прокуратуру Казачинского района.
2. В администрация Казачинского района проведена «Проверка
законности и эффективности использования средств местного бюджета,
выделенных главным распорядителям средств районного бюджета на оплату
труда, премий, материальной помощи, надбавок за работу со сведениями,
составляющие государственную тайну и других выплат муниципальным
служащим». Контрольное мероприятие проведено в соответствии с
предложением главы Казачинского района.
Проверяемый период
деятельности: 2013 год и 1 квартал 2014 года.
В результате контрольного мероприятия были нарушены Закон
Красноярского края № 17-4356 «О предельных нормативах размеров оплаты
труда муниципальных служащих», Закон Красноярского края №17-4354 «О
реестре муниципальных должностей муниципальной службы», Закона края
от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях правового регулирования
муниципальной службы в Красноярском крае» и Положение о премировании,
единовременной выплате при предоставлении ежегодно оплачиваемого
отпуска и выплате материальной помощи, утвержденное, решением
Казачинского районного Совета депутатов от 29.06.2007 №33-153.
Общая сумма нарушений составила 480,8 тыс.руб., а именно на
должность муниципальной службы принимались работники не имеющие
высшего образования и требуемых квалификационных требований,
начальнику отдела выплачивалась заработная плата, который руководил
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только двумя специалистами, подлежали премированию специалисты
имеющие дисциплинарное взыскание.
Выявленные нарушения создают условия для неэффективного
использования бюджетных средств и являются дополнительной нагрузкой
на районный бюджет при высокой дотационности районного бюджета,
существующей низкой финансовой дисциплины и не своевременное
исполнение
действующих
нормативно-правовых
актов
краевого
законодательства, а также и своих внутренних локальных нормативных
актов. По итогам контрольного мероприятия
Палатой вынесено
Представление главе администрации Казачинского района.
3. В МБОУ ДОД Казачинская ДЮСШ проведена «Проверка законности и
эффективности использовании бюджетных (денежных) средств, выделенных
на создания Спортивного клуба по месту жительства «Матвеевский», в
рамках реализации краевой целевой программы «От массовости к мастерству
на 2011-2013 годы». Проверяемый период деятельности: 2013 и 1 квартал
2014 года.
В результате контрольного мероприятия нарушены Указ Губернатора
Красноярского края от 14.01.2008 №1-уг «Об утверждении нормативов
финансирования краевых физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий», Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению», что привело к неоднократному нарушению финансовой
дисциплины.
Причинами выявленных нарушений является неудовлетворительное
руководство и бесконтрольность как со стороны директора учреждения, так
и со стороны исполняющего полномочия учредителя - Отдела культуры,
спорта, туризма и молодежной политики администрации района.
Общая сумма нарушений составила 158,8 тыс.руб., а именно были
завышены цены на приобретение памятных призов сверх установленных
нормативов, присутствовали нарушения финансовой дисциплины в виде
недостачи приобретенного имущества, расходы не подтверждались отчетами
о проведеннных спортивных мероприятий.
Все выявленные нарушения создали условия для неэффективного
использования бюджетных средств и муниципального имущества, а также
причинения прямого или косвенного ущерба учреждению и районному
бюджету. По итогам контрольного мероприятия
Палатой вынесено
Предписание директору учреждения.
4. В МБОУ Казачинская СОШ проведена «Проверка законности и
эффективности использования муниципального имущества и бюджетных
средств на оплату труда». Проверяемый период деятельности 2013 год.
В результате нарушены ФЗ «Об образовании», Устав Казачинского
района, «Положение об оплате труда учреждения, Трудовой кодекс РФ,
Гражданский кодекс и ФЗ «О бухгалтерском учете».
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Нарушения,
допущенные
по
осуществлению
неэффективного
использования
муниципальной
собственности
и
неправомерное
расходование бюджетных средств, свидетельствует о низком качестве
управления,
исполнения и организации директором учреждения
образовательного процесса, отсутствие на должном уровне внутреннего
финансового контроля, а также указывают на существования коррупционных
рисков.
Общая сумма нарушений составила 2670,7 тыс.руб. В штатном
расписании учреждения устанавливались должности работников, для
которых НПА не были утверждены критерии оценки эффективности работы.
Часть критериев определена промежуточными показателями, что указывало
на существование коррупционного фактора. Отсутствовали протоколы
заседаний рабочей группы при наличии приказов директора учреждения на
распределение стимулирующих надбавок, в штатном расписании
отсутствовали должности работников, которым начислялась и выплачивалась
заработная плата. Выявлена недостача муниципального имущества.
Несогласованность
действий
отраслевых
органов
«МБУ
«Централизованной бухгалтерией учреждений образования Казачинского
района» и отделом образования администрации района повлекли
неэффективное использование муниципального имущества и неправомерное
использование бюджетных средств, недостоверное отражение результатов
деятельности в регистрах бюджетной отчетности учреждения.
По итогам контрольного мероприятия Палатой вынесено Представление
директору учреждения. Акт был направлен в Прокуратуру Казачинского
района.
5. В администрации Казачинского района проведено контрольное
мероприятие «Целевое и эффективное использование средств направленных
в 2011-2013 годах на реализацию долгосрочной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинском
районе». Проверка проведена в соответствии с заключенным Соглашением о
порядке взаимодействия со Счетной палатой Красноярского края и была
включена в план работы на 2014 год.
В результате были нарушены Бюджетный кодекс, Постановление
Правительства РФ от 06.05.2008 №358 «Об утверждении Положения о
ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательстваполучателей поддержки», Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и локальные
нормативно-правовые акты администрации района в области развития
малого и среднего предпринимательства на территории Казачинского
района».
Общая сумма нарушений финансовой дисциплины составила 36,6
тыс.руб.
Нарушения, допущенные при реализации программных мероприятий по
оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
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(далее СМП) за 2011-2013 годы,
свидетельствует о невыполнении
полномочий администрацией района на надлежащем уровне по оказанию
поддержки СМП, что подтверждает факты неэффективного расходования
бюджетных средств, отсутствие на должном уровне внутреннего контроля и
низком качестве работы ответственных исполнителей, что указывают на
безрезультативность оказанной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Имущественная поддержка СМП на территории района в большей
степени была направлена на поддержку действующих СМП. Для вновь
созданных СМП арендовать муниципальное имущество невозможно, так как
в Перечне отсутствует имущество, свободное от прав третьих лиц. В ходе
проверки выявлена полная не информированность о деятельности СМП,
инфраструктуры поддержки СМП, отсутствие взаимодействия в системе
инфраструктуры и согласованных действий по решению проблем развития и
поддержки СМП на территории района.
По итогам контрольного мероприятия вынесено Представление главе
администрации района.
6.В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный Дом
культуры» Казачинского района» проведена «Проверка законности и
эффективности использования муниципального имущества и бюджетных
средств на оплату труда». Проверяемый период деятельности: 2013 год и 1
полугодие 2014 года.
В результате были нарушены ФЗ "О некоммерческих организациях",
Бюджетный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ,
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
30.03.2011 №251н «Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», Устав
учреждения, Положения об оплате труда учреждения.
Общая сумма нарушений составила 3630,6 тыс.руб. В Положении об
оплате труда содержались критерии оценки эффективности работы не для
всех работников, указанных в штатном расписании учреждения. Были
применены завышенные размеры окладов по должностям, неправомерно
применялись
должности
работников,
которые
отсутствовали,
в
утвержденных НПА, присутствовали инициативные расходы. Отсутствовали
договоры на передачу в безвозмездное пользование на здания, в связи с
передачей полномочий в области культуры на уровень района, которые были
неучтены в регистрах бюджетного учета.
Нарушения, допущенные по осуществлению неэффективного и
неправомерного расходования
бюджетных средств и муниципальной
собственности, не исполнения на должном уровне
внутреннего и
финансового контроля, отсутствия взаимодействия между централизованной
бухгалтерией и муниципальным учреждением, свидетельствуют о низком
качестве управления, исполнения должностных обязанностей директорами
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учреждений подведомственных отделу культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администрации района.
По итогам контрольного мероприятия вынесено Представление
директору учреждения.
7.
В администрации Момотовского сельсовета проведена проверка на
«Законность совершения нотариальных действий в виде уплаты
государственной пошлины в бюджет Момотовского сельсовета в 20092014 годах. Проверка проводилась в рамках заключенного Соглашения «О
межведомственной рабочей группы по вопросам по противодействию
коррупционных преступлений» и комплексного плана мероприятий по
противодействию коррупции в Казачинском районе.
Нарушения, допущенные главой администрацией Момотовского сельсовета
при совершении нотариальных действий, свидетельствуют об искажении
информации о доходах от уплаты государственной пошлины за совершения
нотариальных действий и бюджетной отчетности. В связи с чем, невозможно
установить фактическое поступление доходов от уплаты государственной
пошлины.
При совершении нотариальных действий администрацией Момотовского
сельсовета в 2009- 2014 годах были нарушения Бюджетного кодекса РФ,
Налогового кодекса РФ Приказ Минюста РФ от 27.12.2007 №256 «Об
утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий
главами местных администраций поселений и муниципальных районов и
специально и уполномоченными должностными лицами местного
самоуправления поселений и муниципальных районов» (нотариальное
делопроизводство осуществлялось должностными лицами администраций
Момотовского сельсовета не надолжном уровне),.
Общая сумма нарушений составила 27,0 тыс.руб.
Выявленные нарушения указывают на существование коррупционных
факторов и оказывают влияние на источники доходов, необходимых при
формировании и исполнении бюджета Момотовского сельсовета, который
характеризуется высоким уровнем дотационности
и неустойчивом
состоянием.
По результатам контрольных мероприятий в актах проверок Палатой были
подготовлены и сформированы 58 Предложений
по устранению и
недопущению выявленных нарушений.
В отчетном году Палата участвовала в заседания постоянных комиссий
районного Совета депутатов, на которых рассматривались результаты и
Предложения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
обсуждались рекомендации по устранению выявленных нарушений.
3.2. Итоги экспертно-аналитических мероприятий
Стадии предварительного и последующего контроля за формированием
и исполнением районного бюджета существенно дополняются экспертно9

аналитическими мероприятиями, проводимыми в соответствии с Планом
работы Палаты.
Центральное место в экспертно-аналитической деятельности Палаты
было отведено, в рамках предварительного контроля, вопросам
формирования и исполнения районного бюджета, подготовки заключения на
проект решения районного Совета депутатов на очередной финансовый год и
плановый период.
В рамках текущего контроля Палата ежеквартально на основании
информации, поступающей от Финансового управления администрации
района проводит анализ исполнения районного бюджета.
Всего в отчетном году было проведено 6 экспертно-аналитических
мероприятий. Из них подготовлено 2 заключения на проекты правовых актов
органов местного самоуправления и 4 аналитических записки.
В рамках реализации функции последующего контроля Палатой
ежегодно осуществляется внешняя проверка годового отчета об исполнении
районного бюджета.
В целях получения полной информации было уделено проведению
внешней проверки главных администраторов бюджетных средств, в рамках
которой анализировалась их бюджетная отчетность.
Результаты внешних проверок свидетельствуют о необходимости
повышения качества управления муниципальными финансами со стороны
главных администраторов бюджетных средств, так со стороны финансового
управления. Помимо значительных объемов перераспределения средств
районного бюджета, в ходе его исполнения, установлены факты
использования средств районного бюджета с недостатками и нарушениями.
При низком освоении средств в 2013 году по некоторым ДЦП (24,4%
от плановых назначений), 3 программы не исполнялись вообще, вместо
устранения причин, препятствующих реализации программ, уменьшаются
плановые объемы средств районного бюджета.
Анализ расходных обязательств показал, что в решение о районном
бюджете на 2013 год включены в расходные обязательства, не относящиеся к
вопросам местного значения муниципального района на общую сумму 157,6
тыс. руб., (инициативные расходы) ставшие дополнительной нагрузкой на
районный бюджет.
В ходе проверки установлено, что в 2013 году проводились выборы
депутата в представительный орган и были израсходованы бюджетные
средства в сумме 81 215,00 руб. В свою очередь Избирательная комиссия
муниципального
образования
Казачинский
район
в
нарушении
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Устава
Казачинского района не представила отчет о расходовании бюджетных
средств на выборы в представительный орган Казачинского района.
Отсутствие организации внутреннего финансового контроля в сфере
своей деятельности главных распорядителей бюджетных средств создало
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условия для осуществления неправомерных расходов средств резервного
фонда администрации района на сумму 71,6 тыс.руб., а также не в полном
объеме принимаются меры по устранению выявленных нарушений.
В администрации Казачинского сельсовета проведено экспертноаналитическое мероприятие «Анализ эффективности и законности
использования средств бюджета Казачинского сельсовета по предоставлению
субсидий на возмещение убытков от эксплуатации муниципальных
общедоступных бань за 2011-2013 годы» по предложению Главы района.
В связи с отсутствием должного контроля со стороны администрации
Казачинского сельсовета по созданию условий для обеспечения жителей
с.Казачинского услугами бытового обслуживания, а именно субсидирование
на возмещение убытков от эксплуатации муниципальных общедоступных
бань, сохраняется тенденция роста фактических расходов по бани и
бюджетных средств, в то время как наблюдается спад пользователей
услугами бани.
В результате экспертно-аналитического мероприятия были выявлены
нарушения Бюджетного Кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации”.
Общая сумма нарушений составила 2100,00 тыс.руб., а именно
бюджетные средства являются неэффективными (безрезультатными
расходами), так как не достигнуто должного результата, это подтверждается
ежегодным ростом расходования бюджетных средств и снижением числа
пользователей услугами бани.
4.

Основные направления и задачи деятельности Контрольносчетной палаты. Методологическая работа.

Бюджетный кодекс Российской Федерации одним из принципов
единства бюджетной системы Российской Федерации определяет принцип
результативности и эффективности использования бюджетных средств.
То есть, при составлении и исполнении бюджетов участники
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего
результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
В соответствии с этим основная задача Палаты состоит в
представлении Главе района, депутатам Казачинского районного Совета,
объективной и независимой информации о формировании и исполнении
районного бюджета, качестве проектов, требующих бюджетных средств,
законности, эффективности и результативности деятельности отраслевых и
структурных подразделений администрации района по управлению и
распоряжению финансами и имуществом, причинах и последствиях
выявленных нарушений, возможностях их устранения.
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С учетом этого деятельность Палаты на 2015 год будет осуществляться
в следующих направлениях:
1. Контроль за реализацией предложений и предписаний по итогам
проведенных проверок, направленных на устранение нарушений и
недостатков.
Основным направлением в реализации результатов контрольной
деятельности Палаты продолжает оставаться ее взаимодействие с
представительным органом, которому она подотчетна. Исходя из указанного,
основным правилом при реализации итогов контрольных мероприятий,
остается рассмотрение заключений и аналитических материалов
контрольного органа в постоянных комиссиях районного Совета депутатов
2. Осуществление контроля за эффективностью и законностью
расходования бюджетных средств.
3. Разработка стандартов, обеспечивающих осуществление полномочий
Палаты в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
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 стандартов внешнего
финансового контроля.
4. Осуществления контроля за распоряжением и управлением
муниципальной собственностью Казачинского района.
Особое значение приобретают меры направленные на поддержание
устойчивости местных бюджетов, а именно увеличение бюджетных доходов.
В зоне внимания Палаты будут оказываться недостатки системы
управления собственностью и системы администрирования доходов
районного бюджета администрацией Казачинского района.
5. Модернизация
информационно-технологического
обеспечения
деятельности Палаты.
При проведении аналитических мероприятий необходимо располагать
оперативными сведениями о доходах и расходах районного бюджета, а также
показателями статистики. Для этого Палатой в текущем году планируется
установить программное обеспечение АИИС ММО.
6. Исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
Важным элементом в реализации контрольных функций Контрольносчетной палаты является обеспечение гласности в деятельности
контрольного органа. Информация о деятельности Палаты размещается на
официальном сайте Казачинского района www.mokazrn.ru на странице
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Контрольно-счетная палата.
Кроме того, информационные материалы (основные результаты
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий) в
течении отчетного года размещались на официальном web-сайте
Казачинского района на странице Контрольно-счетной палаты.
В отчетном году была продолжена работа по информационному и
тематическому наполнению страницы Контрольно-счетная палата на
официальном сайте Казачинского района.
Актуализировалось содержание и структура разделов на странице
Палаты в соответствии с текущими изменениями.
Выводы:
В заключении, необходимо отметить, что в условиях складывающегося
недостатка бюджетных средств для решения проблем в рамках исполнения
полномочий, большое значение приобретают вопросы оптимизации
расходов. Вместе с тем, проводимые контрольные и аналитические
мероприятия показывают, что допускаются нарушения действующего
законодательства, а именно наличие инициативных расходов по
финансированию обязательств, не отнесенных к вопросам местного значения
муниципального
района,
а
также
наличие
неэффективных
(безрезультативных) расходов.
Не в полной мере реализуются, основные предложения Палаты,
указанных в актах проверки – это совершенствование нормативно-правовой
базы, а именно о необходимости разработки и внесения изменений в
действующие нормативно-правовые акты.
Указанное обстоятельство свидетельствует о необходимости усиления
ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качеством
исполнения районного бюджета.
К сожалению, не все рекомендации и предложения Палаты по
устранению нарушений на конкретно охваченном муниципальном
учреждении
(получателя
средств)
не
анализируются
другими
муниципальными учреждениями в условиях информационной доступности
всех результатов проверок одному и тому же главному распорядителю
бюджетных средств.
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