
Отчёт о деятельности контрольно-счётной 

палаты Минусинского района за 2012 год. 

Настоящий отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты 

Минусинского района ( далее по тексту- КСП, контрольный орган) за 2012 год 

подготовлен во исполнение требования ч.2 ст. 19 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образованиях». 

В 2012 году Минусинский районный Совет депутатов последовательно 

принял ряд решений, приведший к созданию и началу осуществления 

деятельности КСП. А, именно, 14.06.2012 решением №165-рс структура Совета 

депутатов дополнена контрольно-счётным органом. На следующей сессии 

10.08.2012 Советом депутатов утверждено положение о КСП, которое 

установило основы деятельности КСП, в том числе порядок назначения на 

должность председателя и аудитора КСП. На следующей сессии 26.09.2012 

решением №178-рс были назначены председатель и аудитор КСП. 

За последние 3 месяца 2012 года КСП сделано следующее. 

В рамках предварительного финансового контроля контрольный орган 

проводит экспертизу проектов правовых актов администрации района, 

касающихся расходных обязательств. За указанный период времени КСП 

рассмотрено и согласовано 48 проектов постановлений администрации, 

касающихся расходных обязательств, из них половину составляют 

постановления об утверждении либо внесении изменении в муниципальные 

программы. 

В результате экспертно-аналитической деятельности подготовлено 10 

заключений на проекты постановлений об утверждении муниципальных 

программ и внесении в них изменений.  

Согласно п.5 ч.2 ст.9 Федерального закона «Об общих принципах 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и Муниципальных образованиях» контрольно- счётный орган 

осуществляет контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом. 

За три месяца 2012 года КСП в рамках предварительного контроля 

рассмотрено и согласовано 18 постановлений администрации района в указанной 

сфере. Подготовлено 2 экспертных заключения.  

29 ноября 2012 года в соответствии с требованиями ст. 157 БК РФ, 

Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 



муниципальных образований», решения Минусинского районного Совета 

депутатов от 10.08.2012г. №166-рс «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счётной палате Минусинского района» КСП подготовлено 

заключение на проект районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годы. Предварительно изучен проект бюджета и представленные вместе с 

ним документы, проанализированы основные показатели бюджета, его доходная 

и расходная часть. 

Выявленные КСП нарушения приняты администрацией района и её 

отраслевыми органами к сведению и устранены.  
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