
 

                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
              ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты

 Очерского муниципального района 
  за 2017 год.

        Настоящий  Отчёт  подготовлен  в  соответствии  с  требованиями  статьи  19 
Федерального  Закона  Российской  Федерации  №  6-ФЗ  от  07.02.2011  года  «Об  общих 
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  статьи  19  Положения  «О 
Контрольно-счетной  палате  Очерского  муниципального  района»,  утверждённого 
решением Земского Собрания Очерского муниципального района от 17.09.2013 № 71. 
       Контрольно-счетная палата  является  постоянно действующим органом внешнего 
муниципального  финансового  контроля,  образуемым  Земским  собранием  Очерского 
муниципального района. 

  Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, в отношении органов местного самоуправления, 
муниципальных  учреждений  и  организаций,  муниципальных  унитарных  предприятий 
Очерского  муниципального  района,  в  соответствии  с  требованиями,  установленными 
федеральным  законом.  Мероприятия,  осуществляемые  Контрольно-счетной  палатой  в 
рамках  внешнего  муниципального  финансового  контроля,  составляют  единую  систему 
контроля за формированием и исполнением бюджета Очерского муниципального района, 
предотвращения  финансовых  нарушений  при  проведении  экспертно-аналитических 
мероприятий, и их выявления при проведении контрольных мероприятий. 
       В 2017 году, как и в предыдущие годы, работа Контрольно-счетной палаты строилась 
на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности.   

Экспертно-аналитическая деятельность.

  В  рамках исполнения  полномочий по  осуществлению экспертно-аналитической 
деятельности Контрольно-счетной палатой в отчетном году была проделана следующая 
работа  (приложение № 1):

1)  Финансово-экономическая  экспертиза  годового  отчета  об  исполнении  
бюджета Очерского муниципального района за 2016 год.
       Одним из  основных мероприятий,  проведенных Контрольно-счетной  палатой  в 
отчетном  году  в  соответствии  с  требованиями  бюджетного  законодательства,  является 
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Очерского муниципального района за 
2016 год. Внешняя проверка, годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, проведена в соответствии с требованиями установленными статьёй 
264.4  Бюджетного  Кодекса  Российской   Федерации,  т.  е.  путем  проведения 
документальных  проверок  годовой  бюджетной  отчетности  ГАБС,  ГРБС  с  выходом  в 
учреждения:
       1) В Управление молодёжной политики, культуры и спорта администрации Очерского 
муниципального  района  являющегося  главным  распорядителем  средств  бюджета  6 
подведомственных учреждений:
-МБУ ФСК «Медведь», 
-МБУ ФСК «Прометей», 



-МБОУ ДОД «Очерская ДЮСШ»,
-МАУК «Очерский Районный дом культуры», 
-МАУК «Очерский краеведческий музей им А.В.Нецветаева», 
-МБДУ «Межпоселенческая центральная библиотека». 
       В ходе документальной проверки был полностью проверен годовой отчет УМПКиС, а 
так же все 6 годовых отчетов подведомственных учреждений, по результатам проверки 
сформирован Акт от 15.03.2017 года. 
        2)  Управление образования Администрации Очерского муниципального района 
являюется  главным  распорядителем  бюджетных  средств  19  подведомственных 
учреждений:
-МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»; 
-МБДОУ Павловский детский сад «Золотой ключик»;
-МБДОУ детский сад «Гнёздышко»;
-МБДОУ детский сад «Солнышко»;
-МБДОУ детский сад «Жаворонок;
-МБДОУ детский сад «Берёзка»;
-МБОУ «ОСОШ № 1»;
-МБОУ «ОСОШ № 2»;
-МБОУ «ОСОШ № 3»;
-МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа»;
-МБОУ «Спешковская основная общеобразовательная школа»;
-МБОУ «Нововознесенская основная общеобразовательная школа»;
-МБОУ «Кипринская основная общеобразовательная школа»;
-МБОУ «Дворецкая основная общеобразовательная школа»;
-МБОУ «Нижне- Талицкая основная общеобразовательная школа»;
-МБОУ «Очерская сменная общеобразовательная школа;
-МБОУ «Очерская  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа  интернат 
VIII вида»;
-МАОУ ДОД «Очерская детская школа искусств»; 
-МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга».
      По  результатам  проведения внешней проверки  сводной  годовой  бюджетной 
отчетности  ГАБС,  ГРБС   Управления  образования  администрации  Очерского 
муниципального района за 2016 год, а так же 18 отчетов подведомственных учреждений, 
сформирован Акт от 17.03.2017 года. 
       3) В ходе проверки годового отчета Управления финансов и налоговой политики 
Администрации  Очерского  муниципального  района  были  так  же  еще  проверены  5 
годовых отчетов ГРБС. Так как с 2012 года заключены договора на оказание услуг  по 
осуществлению  бухгалтерского  обслуживания  финансово-хозяйственной  деятельности 
между  «Исполнителем»  в  лице  Управления  финансов  и  налоговой  политики 
администрации Очерского муниципального района и «Заказчиками» в лице:
-Администрация Очерского муниципального района;
-Управление финансов и налоговой политики администрации Очерского муниципального 
района;
-Управление  экономического  развития  администрации  Очерского  муниципального 
района;
-Комитет имущественных отношений администрации Очерского муниципального района;
-Земское собрание Очерского муниципального района.
        По  результатам  проверки  Контрольно-счетной  палатой  сформирован  Акт  от 
23.03.2017 года.

       Необходимо отметить, что  ГАБС и ГРБС сохранена динамика улучшения качества 
оформления  и  составления  бюджетной  отчетности  за  2016  год  по  сравнению  с 
предыдущим годом.  Вместе с тем имеются нарушения, допущенные при формировании 
годовой  бюджетной  отчетности  за  2016  год,  которые  выражены  в  несоблюдении 
отдельных требований положений Инструкции о порядке составления и предоставления 



годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной 
системы  Российской  Федерации,  утверждённой  Приказом  Министерства  Финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н и Инструкции от 25.03.2011 года № 33н 
о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
        По результатам проверки годовых отчетов ГАБС за 2016 год, Контрольно-счетной 
палатой в целях принятия мер по устранению и недопущению впредь нарушений были 
составлены  и  направлены  Акты  в  адрес  Управления  финансов  и  налоговой  политики 
администрации Очерского муниципального района,  Управления молодежной политики, 
культуры  и  спорта  администрации  Очерского  муниципального  района,  Управления 
образования администрации Очерского муниципального района.
        Активное взаимодействие Контрольно-счетной палаты с Администрации Очерского 
муниципального  района  дало  положительный  результат  и  практически  все  наши 
замечания были учтены.  В адрес КСП направлена информация о принятии мер, а так же 
подтверждающие документы  об устранении замечаний и выявленных нарушений.  Все 
рекомендации Контрольно-счетной палаты были учтены.
        По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС, отчета об 
исполнении бюджета Очерского муниципального района за 2016 год, Контрольно-счетной 
палатой  было  подготовлено  экспертное  заключение  с  выводом  -   годовой  Отчет  об 
исполнении бюджета Очерского муниципального района за 2016 признан достоверным и 
рекомендован к утверждению представительным органом муниципального  образования 
«Очерский муниципальный район»  (экспертное заключение от 28.04.2017г.1).

2)  Финансово-экономическая  экспертиза  проектов  решений  представительных  
органов об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год.
           С учетом норм Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  Федерального  закона  РФ  от 
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»  между представительными органами 5 поселений и Очерским 
муниципальным районом заключены соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
        В  рамках  выполнения  принятых  полномочий  по  осуществлению  внешнего 
муниципального  финансового  контроля,  Контрольно-счетной  палатой  были  проведены 
экспертизы  проектов  решений  об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджетов  4 
поселений за 2016 год:

-Экспертное  заключение  от  10.04.2017  года  на  проект  решения  Совета  депутатов 
Спешковского  сельского  поселения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета 
Спешковского сельского поселения за 2016 год»;

-Экспертное  заключение  от  10.04.2017  года  на  проект  решения  Совета  депутатов 
Нововознесенского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Нововознесенского сельского поселения за 2016 год»;

-Экспертное  заключение  от  14.04.2017  года  на  проект  решения  думы  Очерского 
городского  поселения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Очерского 
городского поселения за 2016 год»;

-Экспертное заключение  от 11.06.2017 года на проект  решения Думы Павловского 
городского  поселения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Павловского 
городского поселения за 2016 год».

Необходимо  отметить,  в  2017  году  присутствовали  случаи  не  соблюдения 
представительными  органами  поселений  требований  федерального  законодательства 
Российской Федерации, НПА муниципального образования. 

1 Экспертное заключение от 28.04.2017г. на проект решения Земского собрания Очерского муниципального 
района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Очерского муниципального района за 2016 год».



Что привело к неисполнению:
-требований ст. 264.4. Бюджетного кодекса РФ;
-норм ст. 41 Положения о бюджетном процессе в Кипринском сельском поселение2;
-Соглашения  о  передаче  контрольно-счетному  органу  муниципального  района 

полномочий  контрольно-счетного  органа  поселения  по  осуществлению  внешнего 
муниципального  финансового  контроля3,  заключенного  на  основании  ч.  11  ст.  3 
Федерального  закона  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности 
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований».

Так решением Совета депутатов Кипринского сельского поселения от 21.03.2017 года 
№ 6 утвержден Отчет об исполнении бюджета Кипринского сельского поселения за 2016 
год. При этом, годовой отчет Кипринского поселения за 2016 год не был направлен в 
Контрольно-счетную  палату  для  проведения  финансово-экономической  экспертизы, 
которая  включает  внешнюю  проверку  годовой  бюджетной  отчетности  главных 
администраторов  бюджетных  средств  и  подготовку  заключения  на  годовой  отчет  об 
исполнении бюджета. 

Согласно  п.1  ст.  264.4.   Бюджетного  кодекса  РФ  годовой  отчет  об  исполнении 
бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке. 
Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  сельского  поселения 
осуществляется контрольно-счетным органом муниципального района (абз.3 п. 2 ст. 264.4 
БК РФ).

3)  Финансово-экономическая  экспертиза  проектов  решений  представительных  
органов о принятии бюджета на 2018-2020 годы.

 В  рамках  исполнения  полномочий  по  внешнему  муниципальному  финансовому 
контролю,  было  подготовлено  Экспертное  заключение  на  проект  решения  Земского 
собрания  Очерского  муниципального  района  «О  бюджете  Очерского  муниципального 
района  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов»  от  04.12.2017  года  и 
направлено  в  Земское  собрание  Очерского  муниципального  района,  главе  Очерского 
муниципального района (доклад инспектора КСП заслушан на публичных слушаниях 12 
декабря  2017  года,  доклад  председателя  КСП  заслушан  21.12.2017  года  на  заседании 
Земского собрания ОМР).
         В  рамках  выполнения  принятых  полномочий  по  осуществлению  внешнего 
муниципального финансового контроля в поселениях района были проведены экспертизы 
проектов бюджетов поселений на очередной 2018 финансовый год и плановый период 
2019-2020 годы:
      -Экспертное заключение от 11.12.2017 года на проект Думы Очерского городского 
поселения  «О  бюджете  Очерского  городского  поселения  на  2018  год  и  на  плановый 
период 2019 и 2020 годов»;

-Экспертное заключение от 08.12.2017 года на проект Думы Павловского городского 
поселения «О бюджете Павловского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»;

-Экспертное  заключение  от  08.12.2017  года  на  проект  решения  Совета  депутатов 
Нововознесенского  сельского  поселения  «О  бюджете  Нововознесенского  сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

-Экспертное  заключение  от  14.12.2017  года  на  проект  решения  Совета  депутатов 
Спешковского сельского поселения «О бюджете Спешковского сельского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

-Экспертное  заключение  от  14.12.2017  года  на  проект  решения  Совета  депутатов 
Кипринского сельского поселения «О бюджете Кипринского сельского поселения на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
2 Решение Совета депутатов Кипринского сельского поселения от 12.11.2015 года № 28 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кипринском сельском поселении».
3 Соглашение между Очерским муниципальным районом и Кипринским сельским поселением о передаче  
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  от  03.02.2014  года  (доп.соглашение  от 
15.12.2016 года).
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В результате проведенных экспертиз проектов решений о бюджете на 2018-2020 годы, 
по  каждому  муниципальному  образованию  инспекторами  Контрольно-счетной  палаты 
были подготовлены заключения с предложениями и рекомендациями, направленными в 
адрес глав поселений. 

Все  проекты  решений  Контрольно-счетной  палатой  были  рекомендованы  к 
рассмотрению  и  принятию  представительными  органами  поселений  при  условии 
устранения выявленных недостатков до принятия бюджета во втором чтении.

4)  Финансово-экономическая  экспертиза  муниципальных  программ  
муниципального образования «Очерский муниципальный район».

Контрольно-счетной  палатой  достигнуто  взаимопонимание  с  Администрацией 
Очерского  муниципального  района,  отработаны  механизмы  взаимодействия.  В 
соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  все  муниципальные 
программы, а так же внесение изменений в муниципальные программы направляются на 
экспертизу  в  Контрольно-счетную  палату.  На  территории  района  принято  10 
муниципальных программ4:

-«Управление муниципальными финансами Очерского муниципального района»,
-«Развитие образования Очерского муниципального района»,
-«Развитие физической культуры и спорта Очерского муниципального района»,
-«Развитие культуры и молодежной политики Очерского муниципального района»,
-«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  Очерского  муниципального 

района»,
-«Управление  имуществом  и  развитие  территории  Очерского  муниципального 

района»,
-«Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения  Очерского 

муниципального района»,
-«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий»,
-«Профилактика правонарушений в Очерском муниципальном районе»,
-«Совершенствование  муниципального  управления  Очерского  муниципального 

района».
В отчетном периоде КСП было проведено 39 финансово-экономических экспертиз на 

внесение  изменений  в  муниципальные  программы.  Предложено  17  поправок  по 
усовершенствованию  муниципальных  программ,  и  приведению  в  соответствие  с 
действующим  законодательством  Российской  Федерации.  Замечания  и  предложения 
Контрольно-счетной палаты были учтены  исполнителями  (функциональными органами 
администрации района) и внесены при утверждении НПА.

5)  Финансово-экономическая  экспертиза  проектов  НПА  Администрации  
Очерского муниципального района. 

В 2017 году были проведены экспертизы проектов НПА:
-12.01.2017  года   «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки 
эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района»;
-03.05.2017  года  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Очерского 
муниципального  района  Пермского  края  от  13.07.2015  года  №  384  «Об  утверждении 
Правил  расходования  субвенций  для  осуществления  отдельных  государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства»;
-29.06.2017  года  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение 
части  затрат,  связанных  с  реализацией  проектной  деятельности  крестьянскими 
(фермерскими)  хозяйствами,  осуществляющими  проекты  создания  и  развития  своих 
хозяйств с помощью государственной поддержки»;

4 Распоряжение  Администрации  Очерского  муниципального  района  от  30.08.2016  года  №  83-р  «Об 
утверждении  Перечня  муниципальных  программ  Очерского  муниципального  района»  (в  редакции  от 
28.10.2016 года 3 97-р).



-08.09.2017  года  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  в  рамках 
реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства в Очерском муниципальном районе»;
-29.09.2017  года  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  бесплатного  двухразового 
питания  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  осваивающим 
адаптированные  основные  образовательные  программы  дошкольного  или  общего 
образования  в  муниципальных  бюджетных  образовательных  дошкольных,  а  так  же 
общеобразовательных организациях»; 
-12.12.2017  года  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение 
части  затрат,  связанных  с  приобретением   субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства,  в  том  числе  участниками  инновационных  территориальных 
кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и 
(или)  развития  либо   модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  в  рамках 
реализации  мероприятия  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства в Очерском муниципальном районе».
-13.12.2017  года   «О  внесении  изменений  в  Порядок  предоставления  субсидий  на 
возмещение  части  затрат,  связанных  с  реализацией  проектной  деятельности 
крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами,  осуществляющими  проекты  создания  и 
развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки».

 По  результатам  проведенных  экспертиз,  Контрольно-счетной  палатой  были 
разработаны  18  предложений  по  усовершенствованию  НПА  и  направлены  в 
Администрацию Очерского  муниципального  района.  Предложения Контрольно-счетной 
палаты учтены в полном объеме.

6)  Финансово-экономическая  экспертиза  проектов  решений  Земского  собрания  
Очерского муниципального района. 

В  2017  году  КСП  было  подготовлено  7  заключений  на  проекты  решений 
представительного органа района, из них 3 проекта решений направлялись на экспертизу 
дважды (КСП были установлены замечания и недостатки,  несоответствия требованиям 
действующего  законодательства  РФ).  По  итогам  финансово-экономической  экспертизы 
КСП было подготовлено 25 предложений и рекомендаций.

Экспертизы от:  
-09.02.2017  года о  внесении  изменений  в  Положение  «О  введении  системы 
налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов 
деятельности  на  территории   Очерского  муниципального  района»  утвержденное 
решением  Земского  собрания  Очерского  муниципального  района  Пермского  края  от 
22.11.2007 № 263;
-14.02.2017  года  «О  внесении  изменений  в  решение  Земского  собрания  Очерского 
муниципального района от 21.10.2011 года № 101 «О бюджетном процессе в Очерском 
муниципальном районе»;
-09.10.2017  года  об  утверждении  положения  «О  порядке  управления  и  распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Очерского муниципального 
района»; 
-21.11.2017  года  «Об  утверждении  Методики  расчета  арендной  платы  за  аренду 
имущества, находящегося в собственности Очерского муниципального района». 

По результатам проведенных экспертиз проектов решений заключения Контрольно-
счетной  палаты  с  замечаниями  и  предложениями  направлялись  в  Земское  собрание 
Очерского  муниципального  района.  При  принятии  НПА  предложения/рекомендации 
Контрольно-счетной палаты учтены, замечания устранены.



Контрольная деятельность.

        Контрольно-счетной  палатой  Очерского  муниципального  района  в рамках 
осуществления полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в отчетном году была проделана следующая работа: 
        1) Осуществление полномочий по организации и осуществлению контроля за  
законностью,  результативностью  (эффективностью  и  экономностью)  
использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным  
бюджетом из иных источников,  предусмотренных законодательством Российской  
Федерации.
       2) Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения  
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

        В отчётном году было проведено 10 контрольных мероприятий, проверками было 
охвачено 572 717 тыс.руб. бюджетных средств. Недостатки и нарушения в использовании 
бюджетных  средств,  выявленные  в  ходе  проведения  контрольных  мероприятий, 
однотипны и практически имеют место в каждом отчетном периоде (данные приведены в 
приложении  №  2,3).  Имеют  место  случаи  расходования  бюджетных  средств  с 
нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации, законов Пермского 
края, муниципальных правовых актов Очёрского муниципального района. 
       По классификации нарушений, нарушения распределилась следующим образом: 
-нецелевое использование бюджетных средств - 0,0 тыс. руб.;
-неэффективное расходование бюджетных средств - 152 тыс. руб.; 
-иные нарушения (не соблюдение требований бухгалтерского учета) - 15 771тыс.руб.;
-нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом - 1 691,0 
тыс.рублей. 
     
      По результатам проведенных контрольных мероприятий инспекторами Контрольно-
счетной  палаты  было  составлено  и  направлено  в  адрес  руководителей  организаций, 
органов  местного  самоуправления  13  Представлений  и  8  Предписаний  об  устранении 
нарушений и принятии необходимых мер. 
      Составлен 2 Протокола об административных правонарушениях, возбуждено 1 дело об 
административных правонарушениях. Судебными органами Очерского района вынесено 
постановление  по  делу  об  административном  правонарушении  с  назначением 
административного  наказания  должностному лицу  –  штраф  в  размере  20  тыс.рублей.5 

Привлечено  к  дисциплинарной  ответственности  –  8  должностных  лиц.  В  течение 
отчетного периода материалы проверок направлялись в Прокуратуру Очерского района.
       
       На конец отчетного периода устранено нарушений на общую сумму 17 277 тыс.руб., в 
том числе:
-иные нарушения (не соблюдение требований бухгалтерского учета) - 15 586тыс.руб.;
-нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом - 1 691,0 
тыс.рублей. 
       Необходимо  отметить  достаточно-исполнительскую  дисциплину учреждений, 
организаций,  органов  местного  самоуправления  района.  Должностными  лицами 
соблюдаются  сроки  исполнения  Представлений/Предписаний  контрольного  органа, 
выявленные нарушения устраняются.

       На 1 января 2018 года на  контроле находится  Предписание  от  22.09.2017 года  
направленное в адрес главы Спешковского сельского поселения 6 (предписание исполнено 
частично).  Главой Спешковского сельского поселения подан Административный иск на 

5 Постановление  Очерского  районного  суда  от  11.12.2017  года  по  делу  об  административном 
правонарушении  № 5-64/2017.
6 Акт  проверки  от  06.09.2017  (проверка  на  основании  жалобы  населения   Спешковского  сельского 
поселения).



Предписание  КСП,  в  части  несогласия  возмещать  в  бюджет  неправомерно 
израсходованные  бюджетные  средства.  Решением  Очерского  районного  суда  от 
10.01.2018 года № 2А-59/2018  в удовлетворении административного иска Администрации 
Спешковского  сельского  поселения  Очерского  района  –  отказано.  Действия  КСП 
признаны  правомерными,  в  соответствии  с  требования  законодательства  Российской 
Федерации. 22 февраля 2018 года – главой поселения ущерб в сумме 13 632руб.27 коп. 
возмещен в бюджет Спешковского сельского поселения.

       Результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 
2017 году, свидетельствуют о том, что имеются достаточные резервы совершенствования 
бюджетного  процесса  и  бюджетных  процедур,  укрепления  финансовой  дисциплины, 
ведения бухгалтерского учета. 
      Анализ выявленных нарушений и недостатков  за 2017 года показал, что недостаточен 
уровень  профессиональной  подготовки  специалистов,  ответственных  за  ведение 
бухгалтерского учета.  Не совершенен внутренний  финансовый контроль за соблюдением 
действующего  законодательства  при  расходовании  средств  бюджета  и  использования 
имущества.  Отсутствует  контроль  руководителей  муниципальных учреждений,  органов 
местного самоуправления,  в части ведения бухгалтерского  учета.
     План работы Контрольно-счетной палаты Очерского муниципального района на 2017 
год, утвержденный решением Коллегии от 22.12.2016 № 8, выполнен в полном объеме. 

        3)  Подготовка  информации  о  ходе  исполнения  местного  бюджета,  о  
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и  
представление  такой  информации  в  представительный  орган  муниципального  
образования и главе муниципального образования:
        В рамках исполнения  данных  полномочий  Контрольно-счетной  палатой  была 
подготовлена  и  направлена  главе  Очерского  муниципального  района,  председателю 
Земского  собрания  Очерского  муниципального  района  информация  об  исполнении 
бюджета Очерского муниципального района за 1 полугодие 2017 года.
        Регулярно направлялась информация о  результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических  мероприятий  в  представительный  орган  муниципального 
образования,  главе  Очерского  муниципального  района.  В  информациях  не  только 
приводились результаты контрольных мероприятий, но и предлагались конкретные меры 
по  устранению  установленных  нарушений  и  недостатков,  а  также  причин,  им 
способствовавших.  Рекомендовалось  рассмотреть  материалы  проверок  и  принять  мер 
организационного и дисциплинарного характера в отношении виновных лиц.

Прочие аспекты деятельности  Контрольно-счетной палаты.

         В 2017 году Контрольно-счетная палата состояла из 2 депутатов на непостоянной 
основе (один из них председатель КСП) и 2 инспекторов исполняющих полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
        В течение всего отчётного периода Контрольно-счетной палатой осуществлялось 
постоянное  взаимодействие  по  вопросам  текущей  деятельности  с  Ассоциацией 
контрольно-счётных органов Пермского края (АКСОР ПК), которая была создана в 2006 
году в соответствии с Декларацией о создании ассоциации контрольно-счётных органов 
Пермского края, членом которой Контрольно-счетная палата являлась с момента создания 
- с 2006 года. 
        В отчетном периоде в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов 
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»  осуществлялась 
деятельность  Коллегии  КСП,  было  проведено  8  заседаний.  На  заседаниях  были 
рассмотрены  вопросы  по  утверждению  Отчета  о  деятельности  КСП  в  2016  году, 
Регламента  КСП;  Стандартов  внешнего  муниципального  финансового  контроля; 

http://www.kspvo.ru/activitiesp/arrangement/plan2013.php
http://www.kspvo.ru/activitiesp/arrangement/plan2013.php


рассмотрены  и  утверждены  результаты  экспертно-аналитических  и  контрольных 
мероприятий; утвержден план работы КСП на 2018 год.
       Принцип гласности в работе Контрольно-счетной палаты в 2017 году реализовался 
путём обнародования  Отчёта о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2016 год в 
соответствии со статьёй 42 Устава  Очёрского муниципального  образования «Очёрский 
муниципальный  район»  (справка  №  2  от  09.03.2017  года  об  официальном 
опубликовании/обнародовании  правовых  актов  Земского  собрания  Очёрского 
муниципального района Пермского края).
       На сайте Администрации Очерского муниципального района -  один из разделов 
посвящен деятельности Контрольно-счетной палаты, где регулярно размещаются отчеты о 
деятельности КСП и план работы.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Очерского муниципального района:                                                                   Л.Л.Денщикова 
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