
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 

 

Отчет 

о работе Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района за 2017 год 

 

         Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 20 

Положения о Контрольно-счетной палате Бирилюсского района, 

утвержденного решением Бирилюсского районного Совета депутатов от 

20.10.2011 № 12-113, пункта 21 Регламента Контрольно-счетной палаты, 

утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Бирилюсского 

района от 06.06.2014 № 2-р, а также в соответствии со 

стандартом  организации деятельности СОД 2 «Подготовка годового отчета о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района» и содержит 

информацию об основных направлениях и результатах деятельности 

Контрольно-счетной палаты  Бирилюсского района за 2017 год. 

          Контрольно-счетная палата Бирилюсского района является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 

образована Бирилюсским районным Советом депутатов (далее – Совет 

депутатов) и ему подотчетна.   

          Контрольно - счетная палата Бирилюсского района обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. 

          Контрольно-счетная палата Бирилюсского района в соответствии со 

статьей 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» осуществляет свою 

деятельность на основе принципов законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности. 

         Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и 

ежегодно представляется в Совет депутатов. Отчет  публикуется в средствах 

массовой информации и размещается в сети Интернет только после 

рассмотрения Советом депутатов.  

        Работа Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района в отчетном 

периоде в соответствии с полномочиями строилась исходя из основных 

направлений экспертно-аналитической, контрольной и текущей деятельности 

в соответствии с планом работы на 2017 год, утвержденного распоряжением 
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председателя Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района от 

29.12.2016 № 20-р. 

        Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной 

палаты Бирилюсского района за 2017 год, приведены в таблице 1. 

  

№ 

п/п 

Показатели 

 

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность 

и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + 

1.2 
КСО в составе представительного органа муниципального 

образования (+/-) 

- 

1.3 
Контролер-ревизор в составе представительного органа 

муниципального образования 

- 

1.4 
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 

отчётного года, чел. 

1 

1.5 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, чел. 

1 

1.6 
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, 

чел. 

- 

1.7 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние три года, чел. 

1 

1.7.1 в том числе в отчётном году, чел.  1 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий   9 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и 

бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 
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2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий, (ед.), в том числе: 

9 

2.2.1 органов местного самоуправления 4 

2.2.2 муниципальных учреждений 5 

2.2.3 муниципальных предприятий - 

2.2.4 прочих организаций - 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 23578,3 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 23578,3 

2.4 
Количество актов составленных по результатам контрольных 

мероприятий (ед.) 

9 

Справочно: 

 
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 

муниципального образования на отчетный год, тыс. руб. 

506325,2 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 151,0 

2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств - 

2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств - 

2.6 Выявлено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс.руб. 

- 

3.Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 36 
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всего, в том числе: 

3.1.1 
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, из них: 

35 

3.1.2 количество подготовленных КСО предложений  74 

3.1.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 35 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений  2 

4.1.1 снято с контроля представлений 2 

4.2. Направлено предписаний - 

4.2.1 снято с контроля предписаний - 

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: - 

4.3.1 возмещено средств в бюджет - 

4.3.2 возмещено средств организаций - 

4.3.3 выполнено работ, оказано услуг - 

4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 

- 

4.5 Справочно:  

4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. - 

4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы - 

4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел - 

4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 

- 

5. Гласность 

5.1. Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО - 

5.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 

представительного органа, регионального КСО, регионального 

объединения МКСО (указать полное наименование и адрес)  

Страница на 

официальном сайте 

администрации 

Бирилюсского 

района 

http://www.birilussy.ru 

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

6.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в отчетном году, 

тыс. руб. (факт) 

544,1 

6.2 Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в 

бюджете на плановый год, тыс. руб. 

576,4 

Справочно: 

 Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) 

нет 

         
    За отчетный период проведено по плану работы 45 контрольных и 

экспертно-аналитических  мероприятий. 

  Экспертные мероприятия, проведенные в 2017 году, как и вся 

система контроля, осуществляемого Контрольно-счетной палатой 

Бирилюсского района, были направлены на обеспечение непрерывного 

контроля над исполнением районного бюджета и бюджетов поселений, 

реализуемого на трех последовательных стадиях: предварительного, 

текущего (оперативного) и последующего контроля. 
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              В рамках осуществления последующего контроля проведены 

внешние проверки годовой отчетности об исполнении районного бюджета и 

бюджетов  поселений за 2016 год.  

              Подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении 

районного бюджета за 2016 год, с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности 6 главных администраторов бюджетных средств.  

             Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств показала, что фактов неполноты и (или) недостоверности 

бюджетной отчетности не выявлено. По результатам проверки направлены 

акты в адрес руководителей органов местного самоуправления и учреждений.  

            Годовой отчет районного бюджета за 2016 год по основным 

параметрам представлен в полном объеме, признан достоверным и 

рекомендован к утверждению. Заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета направлен в Совет депутатов и в администрацию Бирилюсского 

района. 

           Подготовлены 11 заключений на  отчеты об исполнении  бюджетов 

поселений за 2016 год. Фактов искажения показателей отчетности не 

установлено. Представленные годовые отчеты об исполнении бюджетов 

поселений за 2016 год считаются возможными к рассмотрению и 

утверждению. Основным недостатком годовой бюджетной отчетности 

поселений является:  отсутствие в пояснительной записки достаточной 

информации, позволяющей дать оценку факторам, повлиявшим на 

исполнение бюджета, т.к. согласно статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ, 

пояснительная записка должна содержать анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении государственного 

задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований 

главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных 

средств в отчетном финансовом году.  

             В рамках осуществления текущего (оперативного) контроля 

проведены следующие мероприятия и подготовлены соответствующие 

заключения: 

          - анализ оперативной информации об исполнении районного бюджета 

за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года - 3; 

          - экспертиза проектов решений «О внесении изменений в решение 

Бирилюсского районного Совета депутатов от 23.12.2016 № 11-67 «Об 

утверждении районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» - 8. 

            В рамках предварительного контроля наиболее значимым 

мероприятием является экспертиза проектов решений: районного бюджета и 

бюджетов 11 поселений района на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов, подготовлено 12 заключений, выработаны рекомендации в адрес 

администраций сельских поселений и района. Проект районного бюджета 

считается сбалансированным, бюджет составлен без дефицита и  

рекомендован к утверждению. Все проекты бюджетов поселений были 

рекомендованы к рассмотрению представительным органом поселений при 
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условии представления всех необходимых документов, в соответствии 

действующим законодательством. 

           В рамках экспертно - аналитической деятельности был проведен 

мониторинг использования средств дорожных фондов сельсоветов, входящих 

в состав муниципального района. Аналитических материалов, 

подготовленных по данному мониторингу – 2 (на 01.07.2017 г., на 

01.10.2017г.).  Срок завершения мероприятия за 2017 год - январь 2018 года.  

            В 2017 году в рамках контрольной деятельности проведено 3 

контрольных мероприятия по 3 объектам и составлены акты. Объем 

проверенных средств при проведении контрольных мероприятий – 23578,3 

тыс. руб., из них: объем проверенных бюджетных средств – 23578,3 тыс. руб. 

           На основании плана работы на 2017 год проведены следующие 

контрольные мероприятия: 

            1. Проверка начисления и выплаты заработной платы работникам в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Проточинская 

средняя образовательная школа» в 2016 году. 

            2. Проверка законности и эффективности использования бюджетных 

средств администрации Зачулымского сельсовета Бирилюсского района 

Красноярского края в 2016 году. 

            3. Проверка использования бюджетных средств направленных на 

реализацию  муниципальной программы «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» за 2016 год. Объект контрольного 

мероприятия – администрация Бирилюсского района.   

   В ходе проведения контрольных мероприятий без внимания не остался 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Из общего количества проведенных контрольных 

мероприятий в двух контрольных мероприятиях, в рамках которых 

рассматривался вопрос аудит в сфере закупок. 

   При проведении контрольных мероприятий наибольшие затраты 

времени приходятся на подготовку контрольного мероприятия, так как 

вопросы проверки затрагивают  различные учреждения с совершенно 

разными видами деятельности, что приводит к большому объему 

предварительного изучения нормативно - правовой базы их деятельности. 

    Анализ выявленных нарушений и недостатков по контрольным 

мероприятиям  за  2016 год показывает, что недостаточен: 

          - уровень требований к качеству ведения бухгалтерского учета 

проверяемых объектов. 

          По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 

Бирилюсского района в целях устранения выявленных нарушений и 

недостатков руководителям органов местного самоуправления  и 

учреждений, допустивших нарушения, направлены представления с 

предложениями принятия конкретных мер. От руководителей получены 

ответы, содержащие сведения об устранении выявленных нарушений и 
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недостатков. По результатам проверок направлено 2 представления, в том 

числе: выполненные в установленные сроки – 2.  

         В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений на общую 

сумму 151,0 тыс.руб., из них: 

         - незаконное/ неправомерное использование бюджетных средств – 151,0 

тыс.руб. 

          Как положительную тенденцию необходимо отметить, что нецелевого 

и неэффективного использования бюджетных средств в проверенных 

объектах не установлено. 

          По поручению Прокуратуры Бирилюсского района Контрольно-

счетной палатой Бирилюсского района проведена внеплановая проверка по 

вопросу предоставления в соответствии с действующим законодательством 

работникам МУП «Магистраль» отпуска, в связи с обучением в 

образовательных организациях в 2012 году, проводится расследование. 

            В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Прокуратурой 

Бирилюсского района и Контрольно-счетной палатой Бирилюсского района 

от 03.12.2012 года материалы проверок Контрольно-счетной палатой 

Бирилюсского района направлены в Прокуратуру Бирилюсского района. 

           В соответствии с требованиями Федерального закона № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и  статьей 

10 Положения о Контрольно - счетной палате Бирилюсского района 

разработано 8 стандартов,  в отчетном году - 3: 

- стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок 

проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок 

проведения экспертно-аналитического мероприятия»; 

-  стандарт организации деятельности «Порядок действий должностных лиц 

контрольно-счетной палаты Бирилюсского района при выявлении 

административных правонарушений». 
          Утверждение и применение Стандартов в деятельности Контрольно-
счетной палаты Бирилюсского района направлено на исполнение требований 
действующего законодательства  и установление единых подходов, правил и 
процедур в процессе работы, как по основным видам деятельности – 
проведение контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, так и 
при организации деятельности палаты – при планировании и по 
осуществлению работы, связанной с подготовкой годового отчета о работе 
Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района. 
           Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты 
Бирилюсского района состоит в информировании органов местного 
самоуправления и населения о результатах контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. По итогам проведенных мероприятий Главе 
района, в Бирилюсский районный Совет депутатов, учредителям 
учреждений, главам поселений Бирилюсского  района для ознакомления и 
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принятия мер направлялись заключения и результаты проверок.  Также на 
официальном сайте Бирилюсского района в разделе «Контрольно-счетная 
палата» размещён план работы, отчет о работе, нормативные правовые акты,  
контактная информация. 

В феврале 2017 года председатель Контрольно-счетной палаты 

Бирилюсского района приняла участие в обучающем семинаре для 

муниципальных контрольно-счетных органов края, проводимый Счетной 

палатой Красноярского края;  в апреле 2017 года прошла повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе: 

«Управление государственными и муниципальными закупками: актуальные 

изменения», в декабре 2017 года  по программе: «Актуальные вопросы 

развития внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля». 
   На основе анализа результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий,  в соответствии с полномочиями Контрольно-
счетной палаты Бирилюсского района, требованиями бюджетного 
законодательства разработан план работы Контрольно-счетной палаты 
Бирилюсского района на 2018 год. 

           В целях сотрудничества и взаимодействия со Счетной палатой 
Красноярского края, Контрольно-счетной палатой Бирилюсского района в 
план работы на 2018 год включено параллельное контрольное мероприятие – 
проверка реализации органами местного самоуправления полномочий по 
администрированию доходов бюджета от распоряжения объектами 
муниципальной собственности и земельными участками, собственность на 
которые не разграничена. 

Подводя итоги 2017 года, можно сказать, что годовой план работы 
Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района выполнен в полном 
объеме и в установленные сроки. 

          Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной 

палаты Бирилюсского района на 2018 год останутся профилактика и 

предупреждение нарушений действующего законодательства при 

расходовании бюджетных средств, а так же контроль за полнотой и 

своевременностью принятия мер к устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий.  
 

 

Председатель                                                                                          Л.Н. Юрок 


