
Отчёт 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Минусинского района за 2013 год 

  

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями ст. 19  

Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", Положения о Контрольно-счетной палате 

Минусинского района, согласно стандарта подготовки отчёта о деятельности 

Контрольно-счетной палаты.   

  

1.      Общие сведения 

  

Контрольно-счетная палата Минусинского района (далее Контрольно-

счетная палата, КСП) в 2013 году осуществляла свою деятельность на 

основании утверждённого плана работы. Деятельность КСП была направлена 

среди прочена на решение следующих задач: 

- контроль за законностью и эффективностью использования средств 

районного бюджета; 

- оценка правомерности управления муниципальной собственностью 

района; 

- внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета района за 2012 

год, 

- финансовую экспертизу проекта бюджета района на 2014 год и 

плановый период; 

- экспертизу проектов решений районного Совета депутатов, а также 

правовых актов администрации района по распоряжению муниципальной 

собственностью; 

- экспертизу правовых актов, предусматривающих расходы из местного 

бюджета; 

- оказание консультационной помощи должностным лицам органов 

местного самоуправления района и ряда сельских поселений при подготовке  

правовых актов и иных документов, затрагивающих имущественные и 

финансовые вопросы. 

 

В 2013 году КСП района осуществляла переданные с уровня сельских 

поселений полномочия по внешнему финансовому контроля. В частности, 

были подготовлены заключения на отчёт об исполнении бюджетов 

поселений за 2012 год, экспертиза проектов бюджетов поселений на 2014 год 

и плановый период, ряд контрольных мероприятий. 

 

В 2013 году КСП района вошла в состав Ассоциации контрольно-

счётных органов Красноярского края. Таким образом, в течении 2013 года 

КСП района взаимодействовала со Счётной палатой Красноярского края и 



иными контрольно-счётных органов края по вопросам методического 

обеспечения и текущей деятельности.  

В отчетном периоде два сотрудника КСП повысили свой 

профессиональный уровень в сфере муниципального финансового контроля, 

2 работника приняли участие в семинаре на тему: «Новые системы оплаты 

труда».   

  

2.      Экспертно-аналитическая деятельность 

  
Одной из функций Контрольно-счетной палаты является проведение 

экспертизы проектов правовых актов Совета депутатов и администрации 

района, затрагивающих финансовые вопросы. 

За указанный период времени КСП рассмотрено и согласовано 133 

проекта постановлений администрации. Из них 76 проектов касаются 

финансовых вопросов, 35 проектов об утверждении и внесении изменений в 

программы, 22 проекта по имущественным (в том числе земельным) 

вопросам. По результатам рассмотрения проектов постановлений КСП 

подготовлено 10 заключений. Среди прочего выявлены следующие основные 

нарушения и недостатки. 

За пределами компетенции администрации района подготовлено 

постановление об утверждении методики определения арендной платы за 

пользование нежилыми помещениями, закреплёнными за муниципальными 

учреждениями. Согласно решению районного Совета депутатов (от 

02.03.2011 №85 о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом) утверждение методики расчёта арендной платы относится к 

компетенции Совета депутатов. В результате районным Советом депутатов 

принято соответствующее решение ( от 26.06.2013 №216-рс). 

Проект муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения Минусинского района» предусматривал предоставление из 

районного бюджета  в бюджеты поселений межбюджетных трансфертов на 

решение вопросов местного значения сельских поселений (дорожная 

деятельность в отношении дорог в границах населённых пунктов, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности) при наличии в 

отношении районного бюджета ограничения, позволяющего решать  за счёт 

средств районного бюджета только вопросы местного значения 

муниципального района. 

За пределами компетенции администрации района подготовлен проект 

постановления, устанавливающий порядок обращения за выплатой и 

порядок выплаты компенсации части родительской платы за содержание 

ребёнка в ДОУ. В соответствии с законом об образовании данные порядки 

установлены указом Губернатора Красноярского края.  

Вышеуказанные замечания учтены, приняты правовые акты в пределах   

компетенции администрации района. 

Принято постановление (от 07.11.2013 №887-п), изменившее объём 

субсидий на иные цели       (предоставляемые муниципальным бюджетным 



учреждениям) без внесения изменений в решение о бюджете в случае, когда 

согласно ст. ст. 6, 215.1, 217 БК РФ сначала следовало внести изменения в 

бюджет. В последствии необходимые изменения в решение о бюджете были 

внесены.  

Для Управления образования администрации района характерно в 

пояснительной записке заявлять о необходимости внесения изменений в 

целевую программу, однако эти изменения не вносить либо вносить  не 

везде, где по смыслу это требуется (например при подготовке проекта 

постановления от 31.01.2013 №55-п). В последствии проект скорректирован 

с учётом замечаний КСП. 

При принятии решения о присоединении МБУК «МБС» к МБУК 

«МЦКС «Факел» продекларированная цель принятия такого решения- 

оптимизация расходов местного бюджета- не была обоснована, а содержание 

проекта и прилагаемые документы свидетельствовали об обратном; также не 

был соблюдён установленный порядок реорганизации муниципальных 

учреждений. В последствии принятое решение о реорганизации учреждений 

отменено. 

 

Рассмотрено 46 проектов решений районного Совета депутатов. В 

результате подготовлено 2 заключения.  

 Районным Советом депутатов принято решение о передаче в 

собственность Селиванихинского сельсовета пирса для заправки пожарных 

машин водой, построенного районом за счёт средств сельсовета в целях 

решения вопроса местного значения сельсовета. Данная ситуация с точки 

зрения межбюджетных отношений некорректна, поскольку имелись 

достаточные основания для освоения сельсоветом денежных средств 

самостоятельно в целях решения собственного вопроса местного значения по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населённом пункте. 

В проекте решения районного Совета депутатов о внесении изменений 

в Положение о порядке списания муниципального имущества выявлены 

коррупциогенные факторы, нарушение БК РФ и Приказа Минфина РФ №94н  

(средства от утилизации и реализации списанного бюджетным учреждением 

имущества должно поступать на счёт бюджетного учреждения, а не на счёт 

бюджета района; имущество, составляющее казну должно находится на 

забалансовых счетах, а не на балансе хозяйствующих субъектов) и иные 

нарушения, которые были исправлены. 

При экспертизе проекта районного бюджета на 2014 год и плановый 

период выявлено, что при определении предполагаемого дохода от аренды 

неразграниченной государственной земли на 2014г. не приняты во внимание 

решения Совета депутатов по установлению коэффициентов по арендной 

плате.  

94% расходов в проекте бюджета на 2014год сформированы на основе 

программ, однако размер денежных средств в проекте не соответствует 

размеру денежных средств, установленному в 9-ти из 11-ти программ. Что не 



соответствует требованиям ст. 179 БК РФ. Кроме того, цель формирования 

«проектного» бюджета в большей степени не достигнута, поскольку 

денежные средства в проекте бюджета не увязаны с целевыми индикаторами 

в 9-ти программах. 

При проверке проектов бюджетов сельсоветов на 2014 год и плановый 

период выявлены следующие основные нарушения: 

1. Нарушены сроки предоставления проектов бюджетов (более 5 

сельсоветов предоставили позже 15 ноября 2013 года) 

2. Проекты бюджетов не содержат в полном объеме показатели, 

предусмотренные ст.184.1 БК РФ. В частности в проектах решений  о 

бюджетах не предусматривается верхний предел муниципального долга.         

3.В ряде случаев одновременно с проектом бюджета не были 

представлены необходимые документы (предусмотренные ст. 184.2 БК РФ). 

Отсутствовали пояснительные записки к проекту бюджета; предварительные  

и ожидаемые итоги социально-экономического развития территории; прогноз 

социально-экономического развития соответствующей территории. 

4.Некоторыми сельсоветами с проектами бюджетов не были 

представлены муниципальные программы. 

    

3.      Контрольно-ревизионная деятельность. 

  
В 2013 году КСП района проведено 4 контрольно-ревизионных 

мероприятия; 3 из них в отношении администраций сельсоветов 

(Кавказского, Жерлыкского и Прихолмского) и 1 тематическая проверка в 

отношений МБУК «МЦКС «Факел».  

Объём проверенных КСП за 2013 год средств составил 15 936 360,34 

руб., из них: 2 135 804,85 руб. неправомерное использование средств, на 

21 172,31 руб. необоснованно списаны материалы и основные средства, 

10 211,32 руб. неэффективного использования, 225 723,16 руб. составляют 

прочие нарушения; 240 261, 19 руб. подлежат возмещению.  

По     результатам     ревизий    финансово-хозяйственной  деятельности 

администраций сельсоветов выявлено следующее.     

1. Уставы сельсоветов и Положения о бюджетном процессе в части не 

соответствует действующему законодательству. 
 2. Программа социально-экономического развития сельсовета на 

момент проверки не представлена либо в программе социально-

экономического развития сельсовета на 2007-2017 годы отсутствуют 

программные мероприятия с источниками финансирования и целевыми 

показателями на 2013 год и последующий период.  

 При формировании бюджета сельсовета прогноз социально-

экономического развития и основные направления бюджетной и налоговой 

политики не разрабатывались, порядки разработки данных документов 

отсутствуют. При рассмотрении и утверждении проектов бюджетов 

сельсоветов на 2012 и 2013 годы среди прочего отсутствуют 

предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития 



территории, оценка ожидаемого исполнения бюджета. Таким образом, в 

сельсоветах проекты бюджетов формируется без учёта социально-

экономического развития территорий. 

Экспертиза проектов бюджета на 2012 и 2013 годы в сельсоветах  не 

проводилась.  

Решение одного сельского Совета депутатов об утверждении бюджета 

на 2012 год и плановый период вступило в силу не с начала финансового 

года. 

Бюджетная отчётность за 2012 год представлена не в полном объеме, 

установленном Положением о бюджетном процессе (нет итогов социально-

экономического развития, отчёта об использовании имущества). 

Пояснительная записка к отчётности не содержит установленных законом 

сведений (отсутствует анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, 

а также сведения об использования бюджетных ассигнований главными 

распорядителями бюджетных средств). 
   В ряде случаев в сельсоветах приняты правовые акты, которые 

заведомо не выполняются и в части усложняют работу. В частности, 

положения о бюджетном процессе предусматривают необходимость дачи 

постоянными комиссиями Совета депутатов заключений и предложений о 

принятии либо отклонении проекта решения о бюджете. Какие-либо 

заключения депутатскими комиссиями не даются. Порядок ведения реестра 

расходных обязательств, установленный администрацией сельсовета, 

предусматривает необходимость опубликования реестра расходных 

обязательств, что не делается и не должно и не должно делаться согласно 

действующему законодательству. 

3. Фактическое исполнение бюджетов поселений в 2012 года по 

доходам составило 97- 99,5% плана, по расходам – 97-98 % плана. 
Наибольший удельный вес в расходах сельсоветов занимает содержание 

органов местного  самоуправления- более 50% (в содержании органов 

местного  самоуправления наибольший удельный вес в свою очередь 

занимает заработная плата с начислениями- в среднем 80%). 

При исполнении бюджетов сельсоветов по налоговым доходам 

наибольшее выполнение отмечается по НДФЛ, наименьшее- по земельному 

налогу. 

В Прихолмском сельсовете имеет место превышение предельного 

размера дефицита, установленного БК РФ. 

4. Работникам, оплата труда которых осуществлялась на основе 

тарифной сетки, компенсационные и стимулирующие выплаты 

устанавливались произвольно, в ряде случаев в нарушение трудового 

законодательства и локального правового акта.  В одних случаях основания 

для осуществления компенсационных выплат отсутствовали. В других 

случаях работники имели право на компенсационную выплату (сторожа за 

работу в ночное время), но она им не выплачивалась. Право работников на 

ежемесячную премию за выполнение заданий особой важности и сложности  

документами не подтверждено, выплата ежемесячно осуществлялась. Таким 



образом, нарушены права работников на справедливое вознаграждение за 

труд. Выплачивается надбавка водителю за классность без предоставления 

контрольному органу подтверждающих документов о присвоении класса. 

Должностные инструкции некоторых работников (водителя, уборщицы 

помещений) необоснованно предусматривают ряд обязанностей. В случае же, 

если эти работы фактически осуществляются, данные работники имеют 

право на компенсационную выплату. 

При проверке правильности оформления трудовых отношений 

установлено, что, как правило, с работниками на работу по той же должности 

необоснованно заключались два трудовых договора разной датой. При 

изменении условий трудового договора различного характера (изменение 

оклада, продолжительности рабочего времени, вменение дополнительных 

обязанностей) не оформляются  необходимые соглашения к трудовому 

договору.  

Расчет отпускных производился исходя из заработной платы за 4-5 

месяцев (а не 12 месяцев).  

Имеются случаи, когда личные дела муниципальных служащих не 

содержат не все документы сведения о доходах за год, предшествующий году 

поступления на муниципальную службу, заключения медицинского 

учреждения об отсутствии заболеваний препятствующих на муниципальную 

службу. 

5. Учётная политика в администрациях сельсовета либо отсутствует, 

либо не содержит всех решений, необходимые для ведения бухгалтерского 

учёта. 

Некоторые первичные документы не содержат обязательных реквизитов, 

следовательно, оформленные этими документами хозяйственные операции 

не должны приниматься к учёту (например: на авансовых отчётов нет 

подписи подотчётных лиц, нет наименования расхода в акте на списание 

ТМЦ, нет подписей ряда членов комиссии на списание, ряд документов не 

утверждён главой сельсовета). 

 Имеет место факсимильное воспроизведении подписи главы 

сельсовета в первичных документах (расходных кассовых ордерах, 

ведомостях выдачи ТМЦ, актах приёмки выполненных работ, авансовых 

отчётах, табелях учёта рабочего времени), что законодательством, 

регламентирующим ведение  бухгалтерского учёта, не предусмотрено.  

Обязательная инвентаризация активов и обязательств перед 

составлением годовой отчетности в 2012 году либо не проводилась, либо 

была проведена в отсутствии порядка её проведения.  

  Допущены нарушения порядка ведения кассовых документов.  

  ГСМ списывается на основании путевых листов, которые 

заполняются не в полном объёме.  К авансовым отчетам по ГСМ не 

прикладываются оправдательные документы (кассовые чеки). Количество 



ГСМ по  кассовым чекам, приложенным к путевым листам, не соответствует  

количеству ГСМ,  списанным за месяц. В подотчете находится значительная 

сумма, переходящая  из месяца в месяц. 

 Есть случаи заправки транспортного средства в выходные и 

праздничные дни, когда согласно документам машина находилась  в гараже, 

что свидетельствует о нарушении трудовой дисциплины и ненадлежащем 

обеспечении сохранности транспортного средства.   

          В ряде случаев в нарушение требований ГК РФ приобретение ТМЦ 

осуществляется без договора в отсутствие документа, подтверждающего его 

получение.  При этом необоснованно производится предоплата. В ряде 

случаев согласно ведомостям выдачи ТМЦ одно и тоже лицо выдаёт и 

получает ТМЦ.  

 При приобретении товара, не имеющие  прямого отношения к 

деятельности администрации (фотоальбомы, фоторамки, сетка рабица и т.п.) 

документами не определена цель приобретения товара и основания его 

списания.  Данное нарушение впоследствии исправлено. 

В ряде актов на списание ТМЦ материально ответственное лицо, у 

которого выбывают ТМЦ, и председатель комиссии по списанию одно и 

тоже лицо. Основания для принятия комиссией решения о списании ТМЦ в 

ряде случаев отсутствуют. 

          

Инвентарные карточки учёта основных средств заполняются не в полном 

объёме. 

Учёт технического состояния автошин не ведётся. 

Служебное задание для направления в командировку работнику не 

выдаётся.  Отчёт об исполнении служебного задания отсутствует. Данное 

нарушение впоследствии исправлено. 

 Размер суточных и иных расходов, связанных с командировкой, в 

администрации  сельсовета не определён.  

Есть случаи несвоевременного составления и неполного заполнения 

авансовых отчётов подотчётными лицами, случаи, когда авансовые отчёты не 

утверждены руководителем, не подписаны главным бухгалтером. Имеется 

случай отражения в авансовой отчёте перерасхода, который в последующем 

не отражается.  При этом по кассе выдача денежных средств подотчётному 

лицу не осуществлялась.  

   

 6. Несколько гражданско- правовых договоров на основании ст. 432 ГК 

РФ считаются незаключёнными, а расходы по ним необоснованными  

В ряде случаев глава сельсовета несёт риски признания в силу ч. 4 ст. 11 

ТК РФ  гражданско-правового договора трудовым и применение к нему 

положений трудового законодательства. 

По ряду договоров допущены нарушения установленных сроков оплаты, 

что ведёт к возникновению рисков неблагоприятных финансовых 
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последствий нарушения расчётной дисциплины. 

 Условия ряда договоров не связывают факт оплаты с фактом 

подписания акта приёма-передачи оказанной услуги (выполненной работы). 

Условия договоров, устанавливающие порядок оплаты, противоречат друг 

другу (установлено, что оплата производится на основании акта 

выполненный работ и одновременно срок окончания работ продлевается на 

время задержки перечисления денежных средств).  

В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд" администрацией сельсовета  заключён договор на 

сумму, которая превышает установленный предельный размер расчетов 

наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами 

по одной сделке (100 000 руб.).  

 Нормативный правовой акт сельсовета, устанавливающий возможность 

предоплаты по договорам на момент ревизии отсутствовал.  

   7. Порядок управления и распоряжения муниципальной 

собственностью в администрациях сельсоветов в части не соответствует 

действующему законодательству. 

 Реестр муниципальной собственности либо не ведётся, либо ведётся не 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. Реестр на 

разделы не поделён, в полном объёме необходимые сведения не содержит, в 

том числе не содержит сведения об основаниях возникновения права 

муниципальной собственности. Сельским Советом депутатов стоимость 

движимого имущества, при превышении которой имущество подлежит учёту 

в реестре, не установлена. 

В ряде случаев правоустанавливающие документы на объекты 

недвижимости отсутствуют. Права на ряд объектов, поступивших в 

муниципальную собственность после вступления в силу закона о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в 

установленном порядке не зарегистрированы.  

Ряд объектов в муниципальную собственность сельсовета не поступали, 

однако находятся в реестре муниципального имущества и приняты к учёту.  

Документы, подтверждающие нуждаемость граждан  в жилых 

помещениях  в администрации сельсовета отсутствуют. Решения 

администрацией сельсовета о признании граждан нуждающимися в жилых 

помещениях не принималось, граждане в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на учёт не ставились. Однако администрацией сельсовета 

заключены с гражданами договоры социального найма. 

 

По результатам тематической проверки начисления и выплаты средств 

на оплату труда в МБУК «МЦКС «Факел» среди прочего выявлено 

следующее. 

1. Принятие на работу в качестве заведующих клубов (Домов 

культуры) лиц, не имеющих специального образования в области культуры и 

искусства либо педагогического образования.  



2. Произвольный характер присвоения разрядов заведующим клубов 

(Домов культуры) нарушает их право на справедливое вознаграждение за 

труд. 

3. В ряде случаев отсутствуют документы, обосновывающие 

присвоение баллов работников в зависимости от их индивидуального вклада 

в целях распределения стимулирующих выплат. 

Положение о порядке распределения стимулирующей части ФОТ в 

части не соответствует действующему законодательству. 

4. В МБУК «МЦКС «Факел» для ряда работников мужчин установлена 

нормальная продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю). 

Однако согласно табелям учёта рабочего времени, правилам внутреннего 

трудового распорядка, пояснениям работников они фактически работают 36 

часов в неделю. При этом согласно трудовому законодательству для них 

сокращенная продолжительность рабочего времени не предусмотрена. 

Заработная плата за время, когда работник не работал, подлежит 

возмещению в бюджет. 

5. Доплата за ненормированный рабочий день выплачивается ряду 

работников МБУК «МЦКС «Факел» неправомерно. Поскольку из табелей 

учёта рабочего времени и документов по начислению заработной платы 

следует то, что они не привлекались к работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Сумма неправомерно выплаченной 

доплаты  подлежит возмещению в бюджет. 

6. Постановлением администрации от 18.05.2012 №327-п 

дополнительно по сравнению с федеральным законодательством 

установлено право на повышение на 25 процентов оклада лицам, 

отнесённым к квалификационным группам профессий рабочих, работающим 

в сельской местности. В связи с чем, предложить МБУК «МЦКС «Факел» 

совместно с администрацией района рассмотреть вопрос о целесообразности 

сохранения «сельской» надбавки для рабочих. 

7. В МБУК «МЦКС «Факел» творческие работники фактически 

привлекаются к работе в нерабочие праздничные и выходные дни. Хотя 

согласно табелям учёта рабочего времени данные дни обозначены в качестве 

выходных и соответственно оплата труда за эти дни не производилась. 

8. Штатные расписания, ведомости, расчётные листы по 

наименованию и группировки выплат не соответствуют правовым актам, 

устанавливающим составные части оплаты труда. 

 

                                  4. Организация деятельности КСП. 

 

В течении 2013 года продолжена работа по совершенствованию 

правового регулирования деятельности КСП, утверждён регламент 



деятельности КСП, приняты 2 стандарта финансового контроля и 2 стандарта 

организации деятельности КСП. Таким образом, установлен порядок 

проведения КСП контрольного и экспертно-аналитического мероприятия, 

планирования деятельности и составления отчёта о результатах 

деятельности. 

В своей деятельности в 2013 году Контрольно-счетная палата 

руководствовалась БК РФ, Федеральным законом "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Положением о 

Контрольно-счетной палате, исходя в своей деятельности из принципа 

объективности.  

 

 

 


