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Отчёт 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Минусинского района за 2014 год 

 

1. Вводные положения  

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.   

  

2.      Общие положения 
  Контрольно-счетная палата Минусинского района (далее Контрольно-

счетная палата, КСП) в 2014 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 2013 

год, 

- финансовую экспертизу проекта бюджета района на 2015 год и 

плановый период; 

- экспертизу проектов решений районного Совета депутатов, а также 

правовых актов администрации района по распоряжению муниципальной 

собственностью; 

- экспертизу правовых актов районного Совета депутатов, 

администрации района, 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. 
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В 2014 году КСП района осуществляла переданные с уровня сельских 

поселений полномочия по внешнему финансовому контролю. В частности, 

были подготовлены заключения на отчёт об исполнении бюджетов 

поселений за 2013 год, экспертиза проектов бюджетов поселений на 2015 год 

и плановый период, контрольные мероприятия в отношении администраций 

Городокского и Тесинского сельсоветов. 

 

3.      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 187  

проектов постановлений администрации, на 41% больше, чем в 2013 году.  

Наибольший удельный вес среди них заняли проекты правовых актов, 

касающиеся финансовых вопросов, и проекты актов об утверждении или 

внесении изменений в муниципальные программы (54 проекта по 

финансовым вопросам, 43 проекта об утверждении и внесении изменений в 

программы, 35 проектов по имущественным (в том числе земельным) 

вопросам). По результатам рассмотрения проектов постановлений КСП 

подготовлено 8 заключений.  

Наиболее часто повторяющимся  недостатком подготавливаемых 

изменений муниципальных программ является следующее. При увеличении 

либо уменьшаются объемов финансирования мероприятий программ 

изменение целевых индикаторов (показателей результативности выполнения 

программных мероприятий) не происходит (измен. программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности на 2014-2015 годы», программы 

«Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма» на 2014 – 

2016 годы, программы «Молодёжь Минусинского района» на 2014 – 2016 

годы, программы «Развитие культуры» на 2014 – 2016 годы; заключения 

№№01-01-14/з-к, 02-01-14/з-к, 04-01-14/з-сз). Например, по подпрограмме 

«Обращение с отходами» программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на 2014-2015 годы»  в январе 2014 г. представлен проект 

изменений, согласно которому бюджетные ассигнования сокращались на 

58,2%. В частности, на приобретение спец. техники для вывоза ТБО 

произведено сокращение расходов на 37,5%; на приобретение контейнерного 

оборудования осуществлено сокращение расходов на 40,7 %; на ликвидацию 

несанкционированных свалок произошло сокращение расходов на 68,2%. 

Однако несмотря на значительное сокращение объёмов финансирования 

значение целевых индикаторов не изменилось. Как и ранее в 2016 году 

централизованной системой сбора и вывоза ТБО должно быть охвачено 100% 

населения, 100% несанкционированных свалок должно быть ликвидировано. 

По подпрограмме 2 «Молодой Минусинской семье - доступное жилье» 



программы «Молодёжь Минусинского района» на 2014-2016 годы 

предполагалось уменьшение бюджетных ассигнований на 75% (с 1 260,0 тыс. 

руб. на 315,0 тыс. руб.) Однако как и ранее планировалось  ежегодно не 

менее 2 семьям предоставить социальные выплаты на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома. 

Имеется и иная негативная тенденция. Когда целевые индикаторы не 

являются показателями результативности достижения целей программы, что 

также идёт в разрез с принципом формирования и исполнения 

«программного» бюджета. 

Например, по подпрограмме «Обеспечение реализации программы» 

программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2014-2015 годы» 

предусмотрено предоставление субсидии юридическим лицам на 

компенсацию выпадающих доходов, предоставление социальных выплат по 

выпадающим доходам. Одной из целей реализации этих мероприятий 

являются 100% проведённых от запланированных контрольных и 

проверочных мероприятий организациями, управляющими 

многоквартирными домами. Данная цель напрямую с вышеуказанным 

мероприятием не связана. Значительный рост бюджетных ассигнований ( 

более, чем в 2 раза рост субсидии юридическим лицам на компенсацию 

выпадающих доходов; почти в 3 раза рост социальных выплат по 

выпадающим доходам; в 1,5 раза рост расходов на содержание МКУ 

«Служба заказчика» Минусинского района) никак не повлиял на целевые 

индикаторы (заключение №04-01-14/з-сз).  

Согласно ст.179 БК РФ порядок формирования программ  

устанавливается муниципальным правовым актом. Согласно постановлению 

администрации района от 09.08.2013 N 609-п  "Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского 

района, их формировании и реализации" программы Минусинского района, 

предполагаемые к реализации с 2014 года, подлежат утверждению в срок до 

31.10.2013, то есть до начала финансового года. При утверждении 

программы «Обеспечения пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом на территории  Минусинского района» на 2014-2016 годы 

данный срок нарушен (заключение №09-07-14/з-сз). 

При внесении изменений в программы в ряде случаев не обозначена 

необходимость и финансовая возможность внесения изменений, поскольку 

отсутствуют пояснительная записка разработчика проекта и заключение ФУ 

АМР (нарушение п.4 р.2 Положения о порядке внесения проектов правовых 

актов администрации Минусинского района,  утв.  постановлением от 21.07. 

2011  № 464-п). 

 

Рассмотрено и согласовано 38 проектов решений районного Совета 

депутатов.  

   



  При экспертизе проекта районного бюджета на 2015 год и плановый 

период выявлено следующее. Проект бюджета предоставлен в 

установленный срок, содержит все необходимые показатели, соответствует 

ограничениям, установленным БК РФ. С проектом представлены 

необходимые документы.  

Проект районного бюджета на 2015 год сформирован в условиях 

сокращения доходов и расходов. В том числе в связи с тем, что согласно 

проекту бюджета доля безвозмездных поступлений в абсолютном значении 

уменьшится на 30 782 512 руб. в основном из-за завершения периода, в 

течении которого в Красноярском крае для местных бюджетов был 

установлен повышенный дополнительным норматив отчислений от НДФЛ. 

Проект бюджета сформирован с учётом того, что в 2015 году районный 

Совет депутатов и администрация района увеличат арендную плату на 

уровень инфляции.  

Проект бюджета сформирован на основании 11 программ. Расходы по 

программам составили 93,3% всех расходов бюджета. Изменения в 

муниципальные программы, связанные с планированием районного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, администрация района 

внесла с нарушением установленного ею срока.  

      Наибольшими (68% всех расходов) продолжают оставаться расходы 

на образование, с 3-го на 2-ое место переместились расходы по разделу 

«Культура», поменявшись местами с расходами по разделу «Социальная 

политика». Расходы по разделу «Социальная политика» значительно 

уменьшились из-за того, что часть выплат с 2015 года будет осуществляться 

через краевой центр социальных выплат и в связи осуществлением ряда 

выплат в зависимости от доходов граждан. Значительно уменьшены расходы 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

    Уменьшена дотация сельским поселениям на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и  на обеспечение сбалансированности в связи 

уменьшением средств краевого бюджета, выделенных на указанные цели. 

  

 При проверке проектов бюджетов сельсоветов на 2015 год и плановый 

период выявлены следующие основные нарушения. 

 В   ряде случаев проекты бюджетов и иные документы представлены в 

КСП Минусинского района с нарушением срока, установленного 

положениями о бюджетном процессе в сельсоветах. 

      В нарушение ст. 184.2 БК РФ с проектами бюджетов не представлены 

методика и расчёты распределения межбюджетных трансфертов 

(предоставляемых из бюджетов сельсоветов). Есть случай, когда не 

представлены предварительные и ожидаемые итоги социально-

экономического развития сельсовета (ст.184.2 БК РФ). 

В нарушение ст.173 БК РФ информация об одобрении прогнозов 

социально-экономического развития муниципальных образований 

отсутствует. 

        В ряде случаев документы, представленные с проектами бюджетов, не 



объясняют формирование доходов в заявленном размере. То есть, 

представленные документы не позволяют сделать вывод о реалистичности 

расчёта налоговых доходов бюджета, соблюдении принципа достоверности 

бюджета (ст.37 БК РФ). 

В 2014 году администрациями и главами сельсоветов проведена 

значительная работа по поступлению в муниципальную собственность 

сельсовета невостребованных паёв- земельных участков. Однако в проекте 

бюджета сельсовета на запланировано поступление арендной платы или 

дохода от продажи данных земельных участков. 

  Сохранился принцип формирования расходной части бюджетов 

сельсоветов на основе муниципальных программ социально- экономическое 

развитие сельсоветов Минусинского района. Расходы по указанной 

программе составляют около 80% всех расходов бюджетов.  Основными 

расходами на 2015 год продолжают оставаться расходы по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы» (расходы на функционирование 

администрации сельсовета, на содержание главы сельсовета, резервный 

фонд, расходы на обеспечение деятельности административных комиссий). 

  Установлен случай, когда предельный объём муниципального 

внутреннего долга бюджета на 2016 и 2017 годы в проекте бюджета 

сельсовета превышал ограничение, установленное ст. 107 БК РФ (нарушение 

устранено).   

      

4.      Контрольно-ревизионная деятельность. 
В 2014 году КСП района проведено 2 контрольно-ревизионных 

мероприятия в отношении администраций сельсоветов (Городокского и 

Тесинского). Объём проверенных КСП за 2014 год средств составил 

19 864,53 тыс. руб.  

 

По     результатам     ревизий    финансово-хозяйственной  деятельности 

администраций сельсоветов выявлено следующее.     
1. Имеются случаи, когда поквартальный отчёт об исполнении местного 

бюджета администрациями сельсовета не утверждается и в сельский Совет 

депутатов не направляется (Городокский сельсовет). 

В рамках Программ социально-экономического развития сельсовета на 

2007-2017 годы не разработаны программные мероприятия с источниками 

финансирования и целевыми показателями на 2013 год и последующий 

период. Содержание программы не соответствует с типовому проекту, 

утверждённому Постановлением Правительства Красноярского края от 

19.04.2011 № 204-п  "О Порядке взаимодействия органов исполнительной 

власти края и органов местного самоуправления в процессе планирования 

социально-экономического развития Красноярского края". 

 2. Наблюдается следующая тенденция исполнения местного бюджета 

по доходам. Увеличивается удельный вес и абсолютная величина 

собственных доходов (налоговых, неналоговых) на фоне уменьшения 

удельного веса и абсолютной величины безвозмездных поступлений из 
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бюджетов другого уровня. 

Наблюдается высокий процент исполнения бюджета по доходам и 

расходам, имеющий положительную динамику. 

В структуре расходов местного бюджета наибольший удельный вес 

занимает расходы по разделу «Общегосударственные вопросы». 

Следующими по значимости в зависимости от удельного веса являются 

расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

 3.  Ряду работников установлены компенсационные  выплаты, за что 

из имеющихся документов не понятно. По смыслу постановлений 

администраций о тарифной системе оплаты труда  это выплаты за 

ненормированный рабочий день. Однако факт работы на условиях 

ненормированного рабочего дня табелем учёта рабочего времени не 

подтверждён. В ряде случаев выплачивается надбавка стимулирующего 

характера ежемесячно (по смыслу постановлений администраций о тарифной 

системе оплаты труда это премия за выполнение заданий особой важности и 

сложности), которая не подтверждена документами, свидетельствующими о 

выполнении заданий особой важности и сложности, отсутствуют 

распоряжения о выплате премий.  

Сторожам согласно условий трудовых договоров установлены 

нормальные условия труда. Однако они работают в рабочие дни через день 

по 8 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни по 24 часа, в том числе 

в ночное время.  

С работниками, работающих на условиях тарифной (позже новой) 

системы оплаты труда, необоснованно повторно заключался трудовой 

договор.  

Согласно штатным расписаниям без закрепления в трудовом договоре 

ряду работников установлена персональная выплата, выплата за работу в 

сельской местности.  
 4. Имеются случаи, когда служебное задание для направления в 
командировку работнику не выдаётся.  Отчёт об исполнении служебного 
задания отсутствует. Авансовые отчёты, которые должны быть представлены 
работниками в течении трёх дней по возвращении из командировки, 
отсутствуют. В связи с чем, оснований для списания подотчётных денежных 
сумм нет.  
 5. Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью в части не соответствует действующему законодательству. 

В реестре муниципального имущества отсутствует недвижимое имущество (в 

частности жилые помещения), которыми администрация сельсовета 

распоряжается. В отношении  ряда объектов учёта не указаны реквизиты 

документов, являющихся основанием для возникновения права 

муниципальной собственности.  Сельскими Советами депутатов стоимость, 

при превышении которой  имущество подлежит учёту в реестре, не 

установлена, что ведёт не только к нарушению требования законодательства, 

но и к произвольному включению движимого имущества в реестр 

муниципального имущества.   



Условия договоров найма служебного жилого помещения в части не 

соответствуют действующему законодательству.  

Имеет место случай заключения договора найма специализированного 

жилого помещения с гражданином, с которым трудовые отношения 

прекращены. Методика определения платы за пользование жилыми 

помещениями принята в форме, неадаптированной к применению.  

        Информация, предоставленная администрациями сельсоветов, 

свидетельствует о том, что частично выявленные нарушения устранены. 

                      5. Взаимодействие с контрольными и иными органами.

 Взаимодействие со Счётной палатой Красноярского края 

осуществлялась в рамках представления КСП Минусинского района 

отчётных форм и сведений о своей деятельности. Счётная палата 

Красноярского края, в свою очередь, предоставляет  КСП Минусинского 

района методические и иные материалы. 

 В Минусинскую межрайонную прокуратуру направлялись ответ на 

запрос прокурора, а также ответ по результатам рассмотрения представления 

прокурора. 

                                    6. Организация деятельности КСП. 

В своей деятельности в 2014 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, внутренними стандартами финансового 

контроля и организации деятельности.  

 

7. Приоритеты на следующий плановый период. 

 К приоритетам на 2015 год относится аудит эффективности поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Минусинском районе, 
проводимый в рамках совместного контрольного мероприятия со Счётной 
палатой Красноярского края.  На 2015 году запланировано проведение 
ревизий финансово-хозяйственной деятельности администраций сельских 
поселений. 

 

Председатель Контрольно-счётной 

палаты Минусинского района                       Л.А. Казачкова 
 


