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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Минусинского района 

 
 

Отчёт 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Минусинского района за 2016 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" (далее- закон о контрольно-счётных органах, 

закон №6-ФЗ), 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 2016 году осуществляла свою деятельность на 

основании утверждённого плана работы. Деятельность КСП была направлена 

среди прочего на решение следующих задач: 

- контроль за законностью и эффективностью использования средств 

местных бюджетов; 

- оценка правомерности управления муниципальной собственностью; 

- проверку отчета об исполнении бюджета района и бюджетов сельских 

поселений за 2015 год, 

- экспертизу проекта бюджета района и бюджетов сельских поселений 

на 2017 год и плановый период; 

- экспертизу проектов решений районного Совета депутатов, а также 

проектов постановлений администрации района по распоряжению 

муниципальной собственностью, а также проектов правовых актов, 

предусматривающих расходы из местного бюджета. 

 

Как и в 2014, 2015 годах в 2016 году КСП осуществляла переданные с 

уровня сельских поселений полномочия по внешнему финансовому 

контролю. В частности, изучены документы и подготовлены заключения на 

отчёты об исполнении бюджетов сельсоветов, проведена экспертиза 

проектов их бюджетов. 
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     Экспертно-аналитическая деятельность 

  За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 КСП рассмотрено и согласовано 

68 проектов постановлений администрации, что на 47% больше, чем в 2015 

году (в 2015г.- 68 проектов). КСП в рамках своей деятельности осуществлена 

экспертно-аналитическая экспертиза проектов правовых актов по 

следующим вопросам 

1) в соответствии с пп.7 п.2 ст.9 закона о контрольно-счётных органах 

проводилась финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, касающейся расходных обязательств, а также 

муниципальных программ. Так в отчётный период КСП согласовано 57 

проектов правовых актов по указанному вопросу, что составляет 84% от  

числа всех согласованных проектов (из них 48 проекта акта, касающихся 

муниципальных программ);  

2) в соответствии с пп.5 п.2 ст.9 закона о контрольно-счётных органах 

осуществлялся контроль за соблюдением порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. В отчётный период КСП 

согласовано 5 проекта правового акта по указанному вопросу, что составляет 

9% от числа согласованных проектов.  

3) за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 проведено согласование 9 

проектов правовых актов по иным вопросам (13%).  

 

При экспертизе проекта районного бюджета на 2017 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 бюджета сформирован с незначительным увеличением к уровню 

проекта бюджета на 2016 г. и плановый период. Представленный проект 

бюджета района сформирован сбалансированным. Зависимость районного 

бюджета от бюджетов других уровней выросла по сравнению с проектом 

бюджета на 2016 г. (безвозмездные поступления из бюджетов других 

уровней составили 91,5% всех доходов бюджета).  

КСП предложило администрации района в целях создания возможности 

для пополнения доходной части бюджета подготовить проект порядка 

определения размера части прибыли МУП, подлежащей перечислению в 

бюджет, Минусинскому районному Совету депутатов рассмотреть указанный 

порядок и рассмотреть вопрос об установлении размера этой части прибыли.  

На 2016 год предусмотрен рост величины дохода от оказания 

казёнными учреждениями платных услуг, в связи с увеличением 

дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.  

Планируется также рост поступления арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, что на 

17% больше чем в проекте бюджета на 20016 год. Рост дохода обусловлен 

тем, что в 2015 году увеличился норматив отчисления с 50% до 100% в 
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бюджет района. Изменение размера арендной платы за землю в 2017 году не 

предусматривается.  Доходы от продажи активов на 2017год планируются в 

незначительном объёме, несмотря на то, что план приватизации на 2016 год в 

большей части не выполнен. 

В проекте бюджета расходы по программам составили 90,1% всех 

расходов бюджета. В связи с не предоставлением в КСП проектов внесения 

изменений в муниципальные программы отсутствовала возможность 

проверить соответствие размера ассигнований, предусмотренных проектом, 

размеру денежных средств, предусмотренных в программах. 

Проанализировать «программные» расходы с точки зрения установления 

целей реализации мероприятий программ, также не представилось 

возможным.   

    Обращают на себя внимание расходы по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы», которые по сравнению с проектом 

бюджета на 2016 год выросли почти на 51% в основном за счёт 

финансирования на функционирование МКУ «Служба заказчика».    

 С точки зрения ведомственной структуры наибольшими (62,7% всех 

расходов) продолжают оставаться расходы на образование, на 2-м месте 

остаются расходы по разделу «Культура», на 3-м - «Общегосударственные 

расходы».  

В ходе экспертизы проектов бюджетов и проверки отчётов об 

исполнении бюджетов сельсоветов КСП выявлено 34 нарушений, 35 

недостатков, по результатам сформировано 56 предложений.  

К числу основных нарушений, выявленных КСП при рассмотрении 

бюджетов сельских поселений, относятся следующие 

- одновременно с проектом бюджета не представлены, предусмотренные 

ст.184.2 БК РФ документы, в том числе не приложен паспорт муниципальной 

программы (4 случая)   

- проект бюджета представлен на проверку в КСП с нарушением 

установленного срока (2 случая)   

- муниципальная программа и изменения к ней не содержат актуальной 

информации о расходах на осуществление мероприятий программ, в то время 

как объем денежных средств на реализацию муниципальных программ 

утверждается решением о бюджете в соответствии с утвердившим программу 

муниципальным правовым актом (2 случая). 

К числу основных недостатков, выявленных КСП, относятся 

следующие 

- Положением о бюджетном процессе в сельсовете не установлен срок 

предоставления проекта бюджета в представительный орган, а также не 

предусмотрено предоставление проекта бюджета и прилагаемых к нему 

документов на экспертизу в контрольно-счетный орган для подготовки 

заключения (2 случая) 
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- в Бюджетной политике или документе «Об основных подходах к 

формированию бюджета…» сельсовета неверно указана доля программных 

расходов на 2017 г. (3 случая) 

- в проекте бюджета доходы по какой-либо статье указаны в меньшем 

размере, чем ожидаемые поступления по этой статье в 2016 г. и/или не 

предусмотрены вообще (при этом в пояснительной записке, основных 

подходах к формированию бюджета, основных направлениях налоговой 

политики предусмотрено, что расчет сумм доходов произведен на основании 

прогноза поступления в 2016 г. с учетом увеличения и/или ни в одном из 

указанных документов не объяснена данная ситуация) (5 случаев) 

- в паспорте программы не установлены целевые показатели и 

показатели результативности на плановый период (2018 г. – 2019 г. или один 

из этих годов) (7 случаев).      

   

При проведении внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов за 2016 год муниципальных образований сельских советов 

Минусинского района Контрольно-счетной палатой оценены полнота 

составления бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям Приказа 

Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», проведен анализ содержащейся в бюджетной отчетности 

информации о бюджетной деятельности.  

В части полноты представленных годовых отчетов сельсоветов об 

исполнении бюджетов и на предмет их соответствия требованиям 

Инструкции № 191н  в общем можно отметить что, отчетные формы 

представлены не в полном объеме, отдельные формы заполнены не 

полностью и имеют противоречивые сведения, также имеются случаи 

представления сведений в неустановленной Инструкцией 191н форме.          

Пояснительные записки (форма 0503160) к годовым отчетам составлены 

очень кратко, не содержат пояснений об изменении показателей бюджетной 

отчетности, их причинах, информации о составе и структуре основных 

средств, основных контрагентов и причинах образования Дебиторской и 

Кредиторской задолженности  и иной информации, касающейся результатов 

деятельности за отчетный период, в соответствии с требованиями 

Инструкции 191н. Основные нарушения 

- в составе отчетности не приложены определенные формы (7 случаев)  

- пояснительная записка к годовому отчету не подписана (2 случая) 

- в пояснительной записке к годовому отчету отсутствуют сведения о 

мероприятиях внутреннего контроля, внешних контрольных мероприятиях и 

инвентаризациях либо данные мероприятия указаны частично (3 случая); 

- не представлены приложения к Пояснительной записке Таблицы с № 1 

по № 7 (2 случая); 
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Тремя  сельскими советами  нарушен срок предоставления годовых 

отчетов об исполнении бюджетов. Согласно п. 3 ст. 264.4. БК РФ  местные 

администрации представляют отчет об исполнении бюджета в КСП 

Минусинского района не позднее 1 апреля текущего года. Тесинским 

сельсоветом годовой отчет представлен 11 апреля 2017 года, Городокским и 

Жерлыкским сельсоветами – 18 апреля 2017 года.  

В качестве основных предложений КСП указала следующее 

- продолжать работу по увеличению собираемости налогов, а также 

усилить работу по обеспечению поступления неналоговых доходов (8 

случаев) 

- при необходимости введения новых расходов бюджета в течение 

финансового года оценивать их целесообразность, возможность их покрытия 

за счет доходов и реальную возможность их освоения до конца финансового 

года (8 случаев) 

- более тщательно прогнозировать социально-экономическое развитие 

поселения, в том числе учитывая высокую дотационность (8 случаев). 

      

3.      Контрольно-ревизионная деятельность. 

В конце 2015 года и в начале 2016 года в рамках совместного 

мероприятия со Счётной палатой Красноярского края КСП проведена 

проверка полномочий органов местного самоуправления Красноярского края 

по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения за период 

2014-2015 годы. По результатам проверки среди прочего установлено 

следующее  

 

В соответствии с законом о погребении и похоронном деле местами 

погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными 

и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них 

кладбищами для захоронения тел (останков) умерших (ст.15 закона). В 

соответствии со ст.16 закона выбор земельного участка для размещения 

места погребения осуществляется в соответствии с правилами застройки 

поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей 

рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических 

нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными 

правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок 

существования места погребения. 

 Предоставление земельного участка для размещения места погребения 

осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с 

земельным законодательством, а также в соответствии с проектной 

документацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ. 

Согласно информации и документов, представленных администрациями 

сельсоветов, решения о создании мест погребения не принимались. 

Существующие кладбища размещаются в исторически сложившихся местах. 

consultantplus://offline/ref=E3D4927D743696B263732E3153873B4F490915A796D87D9DD03E40D01FWCw5B
consultantplus://offline/ref=E3D4927D743696B263732E3153873B4F490915A795D17D9DD03E40D01FC5AFAC4A08D0D7F3W5w2B
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По данным глав сельских поселений на территории района 33 действующих 

кладбищ. В силу требований ст.15 закона указанные кладбища являются 

муниципальными и общественными.   

 Из 12 сельских поселений (сельсоветов), охваченных настоящим 

мероприятием, только администрациям Тигрицкого, Кавказского и 

Новотроицкого сельсоветов в соответствии с законодательством 

действующим на момент предоставления предоставлены земельные участки 

под фактически существующие кладбища.   

 Относительно соблюдения правил застройки территорий сельсоветов 

выяснено, что во всех 12 сельских поселений приняты правила 

землепользования и застройки ( далее по тексту- ПЗЗ) . В большинстве 

случаев в соответствии с действующим законодательством кладбища 

согласно ПЗЗ находятся в зоне специального назначения. Не соответствуют 

принятым ПЗЗ кладбище рядом с с.Колмакова (Жерлыкский сельсовет), 

рядом с с.Шошино (Шошинский сельсовет), с п.Суходол  (Маломинусинский 

сельсовет).  

Согласно ст.16 закона создание новых мест погребения, реконструкция 

действующих мест погребения возможны при нтаблличии положительного 

заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.  

На реконструкцию кладбища, расположенного в с.Городок имеет акт 

выбора и обследования земельного участка от 30.03.2007, подписанный из 

всех членов комиссии только главным архитектором района. Положительное 

заключение экологической и санитарно-гигиенической экспертизы 

отсутствует. Из 12 сельсоветов Минусинского района, охваченных 

проверкой, в 3-х представительными органами приняты порядки 

деятельности общественных кладбищ. Администрацией Знаменского 

сельсовета утверждены Правила установки и содержания надмогильных 

сооружений и Правила посещения кладбищ. Какие-либо иные правовые акты 

в сельских поселениях района в сфере оказания ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения отсутствуют. 

В первоначальных бюджетах сельских поселений района 2015 года 

удельный вес и величина расходов на ритуальные услуги и содержание мест 

захоронения уменьшились по сравнению с первоначальным бюджетом 2014 

года и  составил 0,6%  всех расходов( 330 237 руб. из 52 714 196 руб.). В 

конце 2015 года указанные расходы в бюджетах сельских поселений равны 

0,2% всех расходов или 122 187 руб. ( из 58 246 870 руб.). Фактически 

расходы в указанной сфере  по состоянию на 17.12.2015 исполнены в объёме 

0,04 % всех расходов бюджетов сельских поселений района (18 685 руб. из 

48 326 080 руб.)  

Согласно данным финансового управления администрации 

Минусинского района (которое в части исполняет переданные полномочия 

по исполнению бюджетов сельских поселений) в первоначально принятых 

бюджетах сельских поселений Минусинского района на 2014 год на 

оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронений предусмотрено 



7 

 

514 586руб. Из них 31% (или 157 256 руб.) на оказание ритуальных услуг и 

69% (или 357 300 руб.) на содержание мест захоронения. В конце 2014 года 

бюджеты сельсоветов скорректированы, в результате в целом расходы на 

оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронений снижены на 

45% и составили 282 998 руб. Из 282 998 руб. 32% составили расходы  на 

оказание ритуальных услуг и 68%- на содержание мест захоронения. 

Фактическое исполнение расходов на указанные цели в 2014 году составило 

173 031руб. или 61% плана. Из 173 031руб. 16,5% или 28 538 руб. составили 

расходы на оказание ритуальных услуг и 83,5% составили расходы на 

содержание мест захоронения. При этом расходы на оказание ритуальных 

услуг складываются только из оплаты доставки неопознанных и 

криминальных трупов, то есть из фактически сложившейся потребности в 

течении финансового года. А расходы на содержание мест захоронения 

согласно пояснениям глав сельских поселений уменьшаются по сравнению с 

плановыми назначениями, как правило, в связи с необходимостью  

направления денежных средств на иные цели, которым отдаётся 

предпочтения в ходе исполнения бюджетов сельских поселений в 

напряжённых условиях. В расходы на содержание мест захоронения в 2014 

году  входят расходы на приобретение ограждения на одно кладбище в 

Знаменском сельсовете в размере 97 008 руб., на ремонт ограждений 2 

кладбищ в Городокском сельсовете в размере 32 304 руб., на приобретение 

ГСМ для вывоза мусора с территорий кладбищ в Тесинском сельсовете в 

размере 15 180 руб.  

На 2015 год первоначально в бюджетах сельских поселений 

предусмотрено на оказание ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения  3 035 526 руб. Данные расходы сформированы в основном за 

счёт расходов Селиванихинского сельсовета в размере 2 705 289 руб. и без 

них составляют 330 237 руб. против 512 586 руб. на 2014 год ( без расходов 

Селиванихинского сельсовета). То есть, уменьшение первоначального плана 

на 2015 год по отношению к 2014 году составило 36%. Снижение объёмов 

планируемых  расходов на оказание ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения сельских поселений района на 2015 год произошло на фоне 

процессов, происходящих в Минусинском районе, Красноярском крае и в 

стране в целом. Из 330 237 руб. на оказание ритуальных услуг 

предусмотрено 105 237 руб. и на  содержание мест захоронения 225 000 

руб., то есть 32 % и 68% объёма расходов, соответственно. Расходы в 

указанной сфере согласно уточнённым бюджетам сельских поселений по 

состоянию на 17.12.2015 составили 124 687 (из них по Селиванихинскому 

сельсовету 2 500 руб.). То есть, произошло снижение планового показателя 

на 37%. Из 122 187 руб. ( без учёта Селиванихинского сельсовета) 49% 

составили расходы на оказание ритуальных услуг и 51%- расходы на 

содержание мест захоронения. Фактически на 17.12.2015 расходы в 

указанной сфере исполнены в сумме 18 685 руб. ( без учёта 

Селиванихинского сельсовета), что составляет 15% уточнённого плана. 
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Состав расходов остался прежним. Расходы на содержание мест 

захоронения составили 95% фактических расходов в указанной сфере или 

18 185 руб. Они состоят из расходов на ремонт ограждения одного кладбища 

в Знаменском сельсовете в сумме 1 525 руб.  и расходов на приобретение 

ГСМ для вывоза мусора с кладбищ в Тесинском сельсовете в сумме 16 660 

руб. Оставшиеся расходы  в сумме 500руб. в Новотроицком сельсовете 

сложились из оплаты доставки неопознанных и криминальных трупов. 

Расходы Селиванихинского сельсовета в 2015годы в сумме 500 руб. 

направлены на доставку неопознанных и криминальных трупов. 

 

2. Так же, в рамках контрольной деятельности (п. 2.2 плана работы КСП 

Минусинского района на 2016 год), проведен аудит эффективности 

использования бюджетных средств, направленных в 2010-2014 годах на 

улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих 

в Красноярском крае.  

 

К отдельным категориям граждан в рамках настоящего контрольного 

мероприятия относятся граждане, выезжающие (выехавшие) из районов 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, и граждане, 

подлежащие переселению из аварийного жилищного фонда.  

Обеспечение жилищных прав граждан, выезжающих (выехавших)  из 

районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, регулируется 

Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера приравненных к ним 

местностей» (далее – закон о жилищных субсидиях). Указанный закон 

устанавливает право на предоставление за счет средств федерального 

бюджета жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений и условия их предоставления гражданам РФ, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

Таким образом, какие-либо денежные средства из бюджетов других 

уровней на улучшение жилищных условий граждан, выезжающих либо 

выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в 

проверяемый период времени в бюджет Минусинского района не поступали. 

В связи с вышеизложенным, в Минусинском районе отсутствует нормативно- 

правовое регулирование, связанное с улучшением жилищных условий 

граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям. 

 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения, 

проживающего в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, 

осуществляется в зависимости от включения либо невключения такого дома 

в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г.№ 

185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B90F8236EA70A34179693DAF8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AA976sDJ
consultantplus://offline/ref=43AB5423962162451D5FBD8DFB7094612CEBF6BAC4CE34801010C5C763J9bCE
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хозяйства". В проверяемый период времени (2010-2014 годы) аварийные 

многоквартирные дома Минусинского района  не были включены в адресные 

региональные программы1. Следовательно, жилищные права собственников 

жилого помещения должны обеспечиваться в порядке, предусмотренном 

Жилищным кодексом Российской Федерации (далее- ЖК РФ). По смыслу 

ст.32 ЖК РФ не снесённый собственником аварийный дом орган местного 

самоуправления должен изъять путём выкупа вместе с земельным участком. 

По соглашению с собственником ему может быть предоставлено взамен 

изымаемого аварийного жилого помещения другое жилое помещение с 

зачетом его стоимости в выкупную цену.  

В целях обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в Минусинском районе в проверяемый период времени действовали 

ДЦП «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Минусинском 

районе на 2012-2014 годы» (утв. постановлением администрации  от 

20.12.2011 №874-п, далее- программа малоэтажного жилищного 

строительства ), ДЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального образования 

Минусинский район» на 2013-2015 г.г. (утв. постановлением администрации  

от 29.01.2013 №43-п, далее- программа переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; позже наименование программы в части указания 

периода её действия изменилось) и программа  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём жителей района» на 2014-2016 годы (утв. 

постановлением администрации  от 31.10.2013 №877-п далее- программа 

обеспечения доступным и комфортным жильём; позже наименование 

программы в части указания периода её действия изменилось).  

 Анализ выполнения мероприятий муниципальных программ приведён в 

разделе 3 настоящего акта. 

 В целях признания многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу на территории района действует межведомственная 

                                                 

1 На 2015 и 2016 г.г. (за пределами проверяемого периода) Минусинский 

район является получателем субсидий в рамках региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Красноярском крае на 2013- 2017 годы (утв. Постановлением Правительства 

Красноярского края от 06.05.2013 №228-п) в размере: 44 842 798,32 руб. в 

2015 году (из них: за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ- 

14 397 651,23 руб., за счёт краевого бюджета- 30 445 147,09 руб.) и 

4 105 882,48 руб. в 2016 году за счёт средств фонда. В рамках указанной 

программы планируемая стоимость переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда в Тесинском сельсовете Минусинского района составила 

на 2015 год 45 222 245,46 руб. (из них: за счёт средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (далее-Фонд)- 14 397 651,23 руб., за счёт краевого 

бюджета- 30 445 147,09 руб., за счёт средств местного бюджета- 379 447,14 

руб.) 
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комиссия, состав которой в рамках проверяемого периода определён 

постановлением администрации района от 04.10.2010 №656-п. Положение о 

комиссии утверждено постановлением администрации района от 14.03.2008 

№ 120-п.  

Иных нормативно-правовых актов Минусинского района, 

обеспечивающих реализацию полномочий по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан, не выявлено. 

 

3. Кроме того, в 2016 году, совместно со счетной палатой 

Красноярского края, проведен анализ расходов общеобразовательных 

муниципальных организаций по формированию фонда оплаты труда с 

учетом стимулирующих выплат и имеющихся нагрузок. 

В ходе проведения контрольных мероприятий, было установлено, что 

Шошинская СОШ № 13 произвела неправомерные выплаты в сумме 16138 

руб., путем произведения выплат с превышением предельного количества 

баллов, а так же производила начисление выплат стимулирующего характера 

председателю и членам комиссий по стимулирующим выплатам за участие в 

работе по распределению баллов. Так же Знаменская СОШ № 1 и 

Колмаковская ООШ № 18 так же произвели начисление и выплаты 

стимулирующего характера председателям и членам комиссий по 

стимулирующим выплатам за участие в работе по распределению баллов в 

размере 39500 руб. и 20500 руб., соответственно. Кроме того, Кавказская 

СОШ № 8, в нарушение положения об оплате труда, двум работникам 

школы, по итогам работы за 2015 год установлены стимулирующие выплаты   

за внутреннее совместительство, в то время как согласно положению об 

оплате труда выплаты по итогам работы за год работникам, занимающим 

должности в порядке внутреннего совместительства, выплачиваются только 

по основной должности в сумме 36640 руб. 

   Так же, в соответствии с п. 2.4 плана работы КСП Минусинского района на 

2016 год, а так же по поручению Минусинского районного Совета депутатов, 

была проведена комплексная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений «Лидер». В ходе проведения 

контрольных мероприятий было установлено, что Положение об оплате 

труда МБУ «УОДОУ «Лидер» (в ред. приказов от 17.04.2015 № 28/1 лс, от 

2.05.2015 г. № 36, от 02.11.2015 г. № 89/1 лс, от 11.01.2016 г. № 06/1 лс) в 

части не соответствует Положению о системе оплаты труда, утвержденному 

постановлением администрации района № 770-п (с учетом постановлений от 

19.12.2014 г. № 1027-п, от 17.04.2015 г. № 289-п, от 19.05.2015 г. № 367-п от 

18.12.2015 г. № 892-п, от 18.04.2016 г. № 243-п, от 27.06.2016 г. № 435-п), в 

соответствии с чем в ряде случаях, некоторым работникам учреждения, при 

начислении заработной платы, устанавливалось завышенное предельное 

количество баллов предусмотренное положением об оплате труда. Так же 
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установлены случаи, когда ряд работников не соответствуют занимаемым 

должностям по имеющемуся образованию.      

   В соответствии с п. 2.5 Плана работы КСП Минусинского района на 2016 

год, а так же в соответствии с распоряжением №162-р от 10.08.2016 г. главы 

Минусинского района Норкина Е.В. принято участие в проверке финансово-

хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ» Минусинского района на предмет 

выявления причин образовавшейся задолженности перед ресурсо- 

снабжающими организациями.   

 

В Минусинском районе создан  Координационный совет в области 

развития МСП, который в своём составе объединяет субъекты МСП, 

организации, образующих инфраструктуру их поддержки и должностных лиц 

органов местного самоуправления.  

Контроль за субъектами МСП после предоставления субсидий 

осуществлялся администрацией района после 07.10.2013 в рамках изучения 

отчётности, предоставленной субъектами МСП.         

Результаты документальной и выездной проверки субъектов МСП 

показали, что в ряде случаев получателями поддержки нарушены 

обязательства по созданию (сохранению) рабочих мест, и использованию 

приобретённого (полученного в лизинг) имущества  по назначению.  

4. Анализ исполнения  муниципальной программы, действовавшей в 

2011 - 2013гг. среди прочего показал следующее. При увеличении числа 

субъектов МСП и увеличении численности занятых в малом и среднем 

предпринимательстве прогнозируемого увеличение выручки организаций и, 

как следствие, прогнозируемого увеличения среднемесячной заработной 

платы работников организаций не произошло. Среднемесячная заработная 

плата работников организаций малого бизнеса в указанный период снизилась 

на 3,4%.  

5. Информационная поддержка субъектов МСП через официальный сайт 

администрации района осуществляется не в полном объёме, 

предусмотренном законом. Реестр субъектов МСП - получателей поддержки, 

размещенный на официальном сайте, в части не соответствует требованиям  

федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 06.05.2008 

№358. При ведении реестра не совершены необходимые действия, 

направленные на соблюдение  принципа открытости процедур оказания 

поддержки.  

6. Муниципальными программами развития субъектов МСП 

Минусинского района имущественная поддержка не предусмотрена.  

Органами местного самоуправления Минусинского района организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки и оказывающих консультационные 

услуги субъектам МСП, не создавалось.  

Консультирование в администрации района проводится.  
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                      4. Организация деятельности КСП. 

В течение 2016 года КСП продолжена работа по совершенствованию 

правового регулирования деятельности КСП, внесены изменения в 1 

стандарт финансового контроля (внесены изменения в общие правила 

проведения контрольных мероприятий). Также Советом депутатов 

Минусинского района внесены изменения в Положение о контрольно-

счетной палате Минусинского района (в частности, изменения коснулись 

порядка внесения предложений о кандидатурах на должности председателя и 

аудитора КСП, планирования деятельности КСП и прочего).  

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной 

палаты Минусинского района                                Н.Г.Мохова 
 


