
1 

 

                                                                          
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Минусинского района 

 
 

Отчѐт 

«О деятельности Контрольно-счетной палаты  

Минусинского района за 2017 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-счѐтных органах, 

закон №6-ФЗ), Положения о Контрольно-счетной палате Минусинского 

района, согласно стандарта подготовки отчѐта о деятельности Контрольно-

счетной палаты.    

1.      Общие сведения 
  Контрольно-счетная палата Минусинского района (далее Контрольно-

счетная палата, КСП) в 2017 году осуществляла свою деятельность на 

основании утверждѐнного 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 2016 год, 

- экспертизу проекта бюджета района и бюджетов сельских поселений 

на 2018 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 2015, 2016 годах в 2017 году КСП осуществляла переданные с 

уровня сельских поселений полномочия по внешнему финансовому 

контролю. В частности, изучены документы и подготовлены заключения на 

отчѐты об исполнении бюджетов сельсоветов, проведена экспертиза 

проектов их бюджетов. 

 

     Экспертно-аналитическая деятельность 
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  За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 КСП рассмотрено и согласовано 

57 проектов постановлений администрации, что на 16% меньше, чем в 2016 

году (в 2016г.- 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-счѐтных органах 

проводилась финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, касающейся расходных обязательств, а также 

муниципальных программ. Так в отчѐтный период КСП согласовано 46 

проектов правовых актов по указанному вопросу, что составляет 81% от  

числа всех согласованных проектов (из них 39 проекта акта, касающихся 

муниципальных программ);  

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

осуществлялся контроль за соблюдением порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. В отчѐтный период КСП 

согласовано 3 проекта правового акта по указанному вопросу, что составляет 

5,3% от числа согласованных проектов.  

3) за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 проведено согласование 7 

проектов правовых актов по иным вопросам (12,3%).  

 

При экспертизе проекта районного бюджета на 2018 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 2017г. и плановый период. Представленный проект 

бюджета района сформирован сбалансированным. Зависимость районного 

бюджета от бюджетов других уровней выросла по сравнению с проектом 

бюджета на 2017 г. (безвозмездные поступления из бюджетов других 

уровней составили 89,4% 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 2017 год был предусмотрен рост величины дохода от оказания 

казѐнными 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 

5,4% больше чем в проекте бюджета на 2017 год. Рост дохода обусловлен 

тем, что в 2015 году увеличился норматив отчисления с 50% до 100% в 

бюджет района. Изменение размера арендной платы за землю в 2018 году не 
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предусматривается.  Доходы от продажи активов на 2018год планируются в 

незначительном объѐме, несмотря на то, что план приватизации на 2017 год в 

большей части не выполнен. 

В проекте бюджета расходы по программам составили 89,6% 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.   

    С точки зрения ведомственной структуры наибольшими (57,6% 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 отчѐтов об 

исполнении бюджетов сельсоветов КСП выявлено 28 нарушений, 35 

недостатков, по результатам сформировано 58 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 (3 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 (7 случаем). 

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 (4 случая) 

- в Бюджетной политике или документе «Об основных подходах к 

формированию бюджета…» сельсовета неверно указана доля программных 

расходов на 2018 г. (2 случая) 

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

размере, чем ожидаемые поступления по этой статье в 2017 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 
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прогноза поступления в 2017 г. с учетом увеличения и/или ни в одном из 

указанных документов не объяснена данная ситуация) (7 случаев) 

- в паспорте программы не установлены целевые показатели и 

показатели результативности на плановый период (2019 г. – 2020 г. или один 

из этих годов) (9 случаев).      

   

При проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских 

поселений КСП выявлены следующие основные нарушения 

- в составе отчетности не приложены определенные формы (5 случаев)  

- пояснительная записка к годовому отчету не подписана (5 случаев) 

- в пояснительной записке к годовому отчету отсутствуют сведения о 

мероприятиях внутреннего контроля, внешних контрольных мероприятиях и 

инвентаризациях либо данные мероприятия указаны частично (4 случая). 

 

В качестве основных предложений КСП указала следующее 

- продолжать работу по увеличению собираемости налогов, а также 

усилить работу по обеспечению поступления неналоговых доходов (9 

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 (9 случаев) 

- более тщательно прогнозировать социально-экономическое развитие 

поселения, в том числе учитывая высокую дотационность (9 случаев). 

      

3.      Контрольно-ревизионная деятельность. 
В 2017 году КСП района проведено и окончено 3 контрольно-

ревизионных мероприятия в отношении: 

- МБОУ «Быстрянская СОШ №15»; 

- МБОУ «Селиванихинская СОШ №3»; 

- Администрация Знаменского сельского совета. 

 Объѐм проверенных КСП за 2017 год средств составил 115765 тыс. руб.  

По результатам проведения проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

было установлено: 

Неправомерное использование бюджетных средств 4558,99 тыс. руб., в том 

числе: 

- Неправомерная выплата стимулирующих выплат в размере 2956,39 тыс. 

руб.; 

- Неправомерная выплата заработной платы в размере 993,79 тыс. руб.; 

- Неправомерная оплата листка временной нетрудоспособности в размере 

6,07 тыс. руб.; 

- Неправомерное расходование средств на дополнительное образование детей 

в размере 578,79 тыс. руб.; 
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- Неправомерное расходование средств на оплату питания детей начальной 

школы в субботние дни в размере 14,36 тыс. руб.; 

- Неправомерное расходование бюджетных средств на приобретение 

медикаментов в размере 9,6 тыс. руб. 

По     результатам     ревизий    финансово-хозяйственной деятельности 

администрации сельсовета выявлено следующее: 
- безрезультативное и неэффективное расходование бюджетных средств в 

размере – 1 138 476 руб.; 

- нецелевое использование бюджетных средств – 380 876,55 руб. 

При использовании средств дорожного фонда Знаменским сельсоветом 

при исполнении заключенных государственных (муниципальных 

контрактов), КСП Минусинского района  обращает  внимание на то, что в 14 

Муниципальных  контрактах с ГП  КК «ДРСУ-10»,  указанные в условиях 

контракта работы выполнены не надлежащего качества и не соответствуют 

требованиям контрактов.    

5. Взаимодействие с контрольными и иными органами.

 Взаимодействие со Счѐтной палатой Красноярского края 

осуществлялась в рамках представления КСП Минусинского района 

отчѐтных форм и сведений о своей деятельности. Счѐтная палата 

Красноярского края, в свою очередь, предоставляет  КСП Минусинского 

района методические и иные материалы. 

 В Минусинскую межрайонную прокуратуру, а так же в 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ 

«Минусинский» были направлены материалы вышеуказанных проверок, на 

что получен ответ о том, что по материалам проверок Следственным отделом 

Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» возбуждены два 

уголовных дела. 

6. Организация деятельности КСП. 

В своей деятельности в 2017 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 2018 год относится аудит эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги». На 2018 год запланировано 

проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности администраций 

сельских поселений. 

 

Председатель Контрольно-счѐтной 

палаты Минусинского района                                    Н.Г.Мохова 


