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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ УЯРСКОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ 

 

                                                                                                                   04.05.2016 

 
 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Уярского района (далее – 

Отчет) за 2015 год подготовлен в соответствии со статьей 22 Положения о 

Контрольно-счетной палате Уярского района, утвержденного решением  

Уярского районного Совета депутатов от 14.06.2012 № 01-09-39 (далее – 

Положение КСО) и содержит информацию о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Уярского района (далее – Контрольно-счетная палата, КСО). 

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты за 2015 год 

по выполнению задач в сфере муниципального финансового контроля, которые 

определены законодательством Российской Федерации и Положением КСО. 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля. 

Основные задачи Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

заключались в определении эффективности и целевого использования средств 

районного бюджета, в контроле за исполнением бюджета, а также за 

соблюдением установленного порядка разработки муниципальных программ 

Уярского района, их формировании и реализации.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты направлена на профилактику 

нарушений в финансовой и имущественной сферах.  Контрольно-счетной 

палатой систематически анализируются выявленные в ходе контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности недостатки и нарушения, допускаемые 

в процессе формирования доходов и расходования средств районного бюджета, 

определяются и исследуются их причины и последствия. 

Деятельность КСО осуществляется на основе принципов законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. Одной из форм 

реализации принципа гласности является отчет о деятельности Контрольно-

счетной палаты, представляемый в Уярский районный Совет депутатов (далее – 

районный Совет). 

 Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 

основании следующих нормативно-правовых актов: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

- Уставом Уярского района от 24.04. 1997  № 4-3 (в ред. от 10.07.2012 

№ 01-09-42); 

- Регламентом и стандартами. 

1. Общие показатели деятельности Контрольно-счетной палаты в 2015 году 
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Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 

основании полугодового плана, который формируется исходя из 

необходимости обеспечения контроля, с учетом предложений Главы Уярского 

района (далее – Глава района) и районного Совета депутатов Уярского района 

(далее – районный Совет), а также глав сельсоветов и депутатов сельских 

советов.  

С представительными органами поселений, входящих в состав Уярского 

района, заключены соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 

полномочий по осуществлению внешнего финансового муниципального 

контроля. 

Соглашения заключены с 8 сельскими Советами депутатов из 10 

(Сушиновский и Восточный сельсоветы не передали полномочия).  

На основании плана работы Контрольно-счетной палатой в 2015году 

проведено 61 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

- подготовлено 18 заключений на проекты решений  районного Совета 

и сельских Советов и 32 заключения на проекты постановлений  

администрации района и  сельских администраций.   

Проведено одно совместное со Счетной палатой края  экспертно-

аналитическое мероприятие.  

В соответствии  с бюджетным законодательством  Контрольно-счетной 

палатой подготовлено  заключение  на  отчет  об исполнении бюджета  района 

за 2015 год.  

Доходы районного бюджета  исполнены  в сумме  533,8 млн. рублей.  

В 2015 году остается высокой зависимость от вышестоящих бюджетов   

85,3 % это безвозмездные поступления.    

Налоговые доходы в сравнении с 2014 годом уменьшились 2,6 раза, что 

говорит о централизации ресурсов в пользу регионального бюджета.        

Бюджет района за 2015 год исполнен с дефицитом в сумме 37,4 млн. 

рублей или 47,6% от утвержденного годового объема доходов районного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что 

превышает установленный Бюджетным кодексом не более 10%. 

Муниципальный долг в 2015 году составил 30 млн. рублей или 38,2% 

от утвержденного общего объема доходов районного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений. 

Кредиторская задолженность на конец 2015 года составила 

33,7 млн. рублей. Вся задолженность является текущей кредиторской 

задолженностью, основная сумма 30,0 млн. рублей  задолженность 

по долговым обязательствам  в части привлеченного кредита.  

По исполнению бюджетов поселений подготовлены 7 заключений, 

которые направлены и рассмотрены в сельских советах депутатов.  

В ходе проверки оценивались достоверность и полнота отчета об 

исполнении бюджета района анализировались нарушения и недостатки, 

допущенные при исполнении бюджета. 
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Правильность формирования отчетности главными администраторами 

бюджетных средств, в том числе правомерность уточнений, внесенных в ходе 

исполнения бюджета в плановые показатели, в том числе муниципальных 

программ, своевременность предоставления отчетности. 

Правильность и своевременность учета операций по исполнению 

бюджета района, правильность отражения по соответствующим кодам 

бюджетной классификации. 

Анализ свидетельствует о возможности более эффективного и 

экономного использования бюджетных средств, а также необходимости 

улучшения деятельности главных администраторов бюджетных средств при 

выполнении функций, возложенных бюджетным законодательством 

повышения качества администрирования доходов. 

Контрольно-счетной палатой проводилась  финансово-экономическая 

экспертиза  муниципальных программ, которые  являются основой 

формирования  бюджета района и  бюджетов  поселений. За  2015 год 

подготовлено  9 заключений  по  итогам  финансово-экономической  

экспертизы муниципальных программ, в том числе с внесением  изменений в 

основные параметры муниципальных программ. 

В ходе экспертизы муниципальных программ выявлены следующие 

недостатки: 

- нечеткая формулировка целей и задач, установление неизмеримых 

показателей результативности; 

- недостаточная проработанность документов на стадии принятия 

решения об утверждении программы. 

В рамках переданных полномочий на муниципальные программы  

сельских Советов были подготовлены 6 заключений, в которых были выявлены 

также недостатки. Заключения направлены главам сельсоветов и Советы 

депутатов.  

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации 

полномочий органов местного самоуправления Уярского района по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения», по 

результатам которого, было выявлено невыполнение полномочий  по 

большинству  сельских администраций  и администрации города Уяра, было 

вынесено представление об устранении нарушений требований 

законодательства всем администрациям. 

В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведено 10 контрольных 

мероприятий, из них 6 - это мероприятия по внешней проверке  бюджетной 

отчетности ГРБС.  

В 2015 году проведена проверка эффективности, результативности 

использования бюджетных средств на отдых и оздоровление детей. На момент 

проведения контрольного мероприятия не в полном объеме приняты 

нормативные правовые акты регулирующие вопросы организации отдыха и 

оздоровления детей. Разработка и формирование программ осуществлялись с 

нарушением действующих нормативных правовых актов, регулирующих 
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принятие решений о формировании целевых муниципальных программ. 

Целевые показатели были выполнены не в полном объеме. Установлено 

неправомерное расходование бюджетных средств. 

В 2015 году проведена проверка законности, результативности 

использования средств бюджета Уярского района, поступивших в бюджет 

Балайского сельсовета Уярского района. В результате проверки были 

установлены нарушения Трудового кодекса РФ и законодательства о 

бухгалтерском учете. Заключение договоров осуществлялось с нарушением  

Гражданского кодекса РФ. Установлены расхождения данных бухгалтерского 

учета с выпиской из реестра муниципального имущества. 

В отчетном периоде проведены проверки средств бюджета на общую 

сумму 28,1 млн.руб.  

Объем нарушений в использовании средств районного бюджета 

выявленных в отчетном периоде, составляет 4,9 млн.  рублей, в том числе: 

неправомерное и неэффективное использование средств, отмечаются факты 

нарушения бюджетного и бухгалтерского учета материальных активов.  

Следует отметить, что общее количество нарушений выявленных КСО в 

2015 году, по сравнению с 2014 годом увеличилось на 10% (с учетом 

контрольных мероприятий проведенных в сельских советах). 

Результаты контрольных мероприятий, внешней проверки и заключения 

на проект бюджета, а также иные вопросы деятельности рассмотрены на 

заседаниях  комиссии районного Совета и сельских Советов.   

Основные показатели характеризующие деятельность Контрольно-

счетной палаты за период 2013 по 2015 год приведены в таблице. 

 

Показатели 2013год 2014 год 2015год 

Проведено экспертно-аналитических 

мероприятий  ( с учетом внешней проверки) 31 24 57 

Проведено контрольных мероприятий 14 17 4 

Охвачено контрольными мероприятиями 

объектов  43 17 4 

Объем проверенных средств (млн. рублей) 61 67 28,1 

Выявлено нарушений (млн. рублей)  5,6 5,0 4,9 

Количество направленных предписаний 6 5 4 

Проведено заседаний сессий, комиссий 

Райсовета  и сельских советов 14 10 11 

Заключения и отчеты по результатам контрольных мероприятий 

направлены в районный Совет, Главе района, Главам поселений, в 

администрацию района, муниципальным учреждениям, в которых были 

осуществлены проверки.  

Материалы проверок рассмотрены на заседаниях комиссий районного 

Совета, в Советах поселений.     

Сельским Советом и учреждениями разработаны мероприятия по 

выполнению предложений и предписаний Контрольно-счетной палаты. 



5 

 

Деятельность Контрольно-счетной палаты также освещалась в средствах 

массовой информации.   

Контрольно-счетная палата состоит в Совете контрольно-счетных 

органов Красноярского края. 

Структура Контрольно-счетной палаты состоит из трех единиц, 

фактически работают два, в тоже время в 2015 году в течение 8 месяцев 

должность инспектора оставалась вакантной.    

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата продолжила реализацию 

различных форм прямого взаимодействия со Счетной палатой края. В процессе 

взаимодействия осуществляется обмен практическим опытом по вопросам 

организации работы палат, применения действующего законодательства в 

рамках контрольных мероприятий и в ходе экспертно-аналитической 

деятельности (ежегодно проводятся совместные контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия). 

 

2. Контроль за устранением недостатков и нарушений, 

выявленных в 2015 году  

Контрольно-счетная палата систематически анализирует итоги 

проводимых контрольных и аналитических мероприятий, контролирует 

выполнение предложений и представлений, направленных по результатам 

проверок. Контроль осуществляется в следующих формах: 

- часть нарушений устраняется учреждениями в ходе проводимых 

контрольных мероприятий. В этом случае контроль производится 

непосредственно в ходе мероприятия на объекте путем проверки 

подтверждающих первичных документов. Результаты такого контроля 

отражаются в акте, составляемом по итогам контрольного мероприятия;  

- объектами проверок разрабатываются и осуществляются  мероприятия  

по выполнению рекомендаций  Контрольно-счетной палаты, а также  

устраняются недостатки  в организации и ведении бухгалтерского учета; 

- в бюджет района возмещены средства в сумме 51,1 тыс. рублей; 

- в случаях выявления многочисленных нарушений через полгода  

планируется контрольное мероприятие с выходом на объект по исполнению 

предписаний Контрольно-счетной палаты о принятии мер по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных входе  контрольного мероприятия. 

Важным фактором, является взаимодействие Контрольно-счетной палаты 

со Счетной палатой края. Заключено соглашение о порядке взаимодействия и 

проведено совместное мероприятие « Анализ реализации полномочий органов 

местного самоуправления Уярского района по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения» во всех поселениях района.  

В связи с выявленными Контрольно-счетной палатой нарушениями к 

работникам  муниципальных  учреждений принимались меры дисциплинарного 

характера. 
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3.Участие в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции 

Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» к полномочиям контрольно-счетных органов 

отнесено участие в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции. 

В ходе контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 

уделялось внимание вопросу эффективности деятельности учредителей 

муниципальных учреждений и главных распорядителей бюджетных средств.  

При проверке расходования бюджетных средств Контрольно-счетная 

палата анализирует соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

 

Выводы и предложения 

1. Развитие бюджетного законодательства и законодательства, 

регулирующего деятельность органов внешнего финансового контроля, 

требуют дальнейшего совершенствования правового регулирования 

деятельности  КСО, а от самой Контрольно-счетной палаты – использования 

форм и методов контроля на основании опыта, накопленного за прошедший 

год.  Необходимо развивать и совершенствовать методическую базу, 

регламентирующую проведение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии с общими требованиями, утверждаемыми Счетной 

палатой Красноярского края, а также с общими требованиями, установленными 

федеральным законодательством. 

2. Результаты контрольных мероприятий, осуществленных  Контрольно-

счетной палатой в 2015 году, позволяют сделать следующие выводы об 

основных проблемах исполнения бюджетных средств: 

Наряду с этим в организации бюджетного процесса района имеются 

недостатки в обеспечении результативности бюджетных расходов. Допускалось  

неправомерное  и неэффективное использование бюджетных средств.  

По-прежнему отмечаются факты нарушения бюджетного и 

бухгалтерского учета материальных активов. Расхождение данных учета 

муниципального имущества с реестром, приводит к неполноте учета 

муниципального имущества и его утрате. 

Проведенные в 2015 году контрольные мероприятия выявили  

многочисленные нарушения. Своевременность и полнота устранения 

выявляемых Контрольно-счетной палатой нарушений и недостатков позволяет 

не допускать нанесения ущерба району, исключить избыточное расходование 

средств или расходование средств без достижения результата, получить 

дополнительные доходы в бюджет района, возместить использованные с 

нарушением бюджетные средства, сохранить муниципальное имущество. 

3. На основании вышеизложенного КСО рекомендует органам местного 
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самоуправления и структурным  подразделениям администрации района, 

муниципальным учреждениям обратить внимание на повышение качества 

деятельности в области:  

 бюджетного планирования и результативности использования 

бюджетных средств; 

 усиление контроля в процессе формирования и исполнения 

муниципальных программ; 

 целевого и эффективного использования бюджетных средств;  

 управления и распоряжения собственностью района с целью 

обеспечения своевременного и полного поступления доходов в районный 

бюджет;  

 осуществления внутреннего финансового контроля в учреждениях. 

4. Необходимость своевременного устранения всех выявленных 

Контрольно-счетной палатой недостатков и нарушений. 

 

Задачи контрольно-счетной палаты на первое полугодие 2016 года 

Как и в отчетном периоде, в первом полугодии 2016 года деятельность 

Контрольно-счетной палаты будет направлена на повышение эффективности  

работы органов местного самоуправления района в том числе  поселений.  

С учетом результатов деятельности и итогов контрольных мероприятий 

Палаты в  декабре 2015  года утвержден План работы Контрольно –счетной 

палаты на  первое полугодие 2016 год, в котором определены следующие  

приоритетные направления контрольной деятельности в сфере бюджетных 

отношений, а также в сфере управления и распоряжения собственностью 

района: 

1. В 2016 году в целях обеспечения контроля, за расходованием средств 

бюджетов поселений будут продолжены  проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета.   

2.Проверка законности начисления заработной платы муниципальным 

служащим  управления социальной защиты населения администрации Уярского 

района.  

3. Подписано соглашение о проведении совместного контрольного  

мероприятия со Счетной палатой края « Проверка использования агентством по 

обеспечению деятельности мировых судей края средств, в т.ч. на обеспечение 

административных  комиссий»  

4. В соответствии с действующим бюджетным законодательством,  

Контрольно-счетной палатой будет проведена внешняя проверка отчета об 

исполнении районного бюджета и бюджетов поселений, в 2016 году 

полномочия переданы по 8 сельским советам из 10. 

5. Подготовлены заключение на проекты постановлений, о внесения 

изменений в основные параметры муниципальных программ районного 

бюджета и муниципальных программ  бюджетов поселений. 

6. Палатой будет проведена проверка достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям составления и предоставления 
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бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 

исполнения бюджета района и бюджетов сельсоветов поквартально в 2016 году.  

7. Контрольно-счетная палата будет уделять внимание выявлению 

коррупциогенных факторов и рисков в деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, препятствующих решению вопросов местного 

значения и выполнению отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Уярского района. 

8. В 2016 году Контрольно-счетная палата продолжит реализацию 

заложенных в правовых актах мероприятий обеспечения эффективности своей 

деятельности: 

         9. Контрольно-счетная палата будет совершенствовать методическую 

базу, регламентирующую проведение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Контрольно-счетная палата продолжит реализацию принципа 

гласности.  

      10. Контрольно-счетная палата работает по передаче полномочий внешнего 

финансового контроля всех поселений района.    

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Уярского района                                                                                      Г.Ф. Здусова 


