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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИТОГИ РАБОТЫ

1.1.Задачи и функции

    Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский
район (далее- КСП района) является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля образованного Думой
муниципального образования Балаганский район, обладает правами
юридического лица (далее -Дума района). Нормативная численность,
определенная  по минимальным критериям методики, составляет 3 человек.

Полномочия КСП района определены Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», а также Положением о Контрольно-счетной
палате  муниципального образования Балаганский район», утвержденного
решением Думы муниципального образования Балаганский район от 28
декабря 2011 года № 12/2-рд. КСП района осуществляет свою деятельность в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области,
муниципального образования Балаганский район на  принципах законности,
объективности и гласности.

Планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
осуществляется на основе годового плана работы КСП района, который
разрабатывается и утверждается палатой самостоятельно, с учетом
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Обязательному включению в планы КСП района подлежат поручения Думы
района, предложения и запросы Мэра муниципального образования, запросы
органов местного самоуправления муниципальных образований района.
Также в планы КСП района могут включаться запросы от организаций на
основании соглашений о взаимодействии.

Основное внимание в контрольной, экспертно-аналитической,
организационно-методической деятельности уделяется приоритетным
направлениям муниципального финансового контроля, определенным
действующим законодательством.



1.2. Основные направления деятельности

В соответствии с планом работы на 2016 год КСП района проведено 13
контрольных мероприятий,  8 экспертно-аналитических мероприятий и 8  по
внешней проверке отчетов об исполнении бюджета и бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, завершенных отчетами,
заключениями и информационными справками КСП района. Также
проведены мероприятия по требованию прокуратуры Балаганского района на
основании соглашения о взаимодействии.

За год контрольными мероприятиями палаты охвачено 13 объектов
проверок, в том числе:

- органы местного самоуправления – 8 (57,1 % от всех объектов
проверок);

- муниципальные учреждения – 3 (23,1 % от всех объектов проверок);

По результатам внешнего муниципального финансового контроля
подготовлено 48 документа, в том числе:

- 13 актов по результатам проверок;

-14 отчетов по результатам контрольных мероприятий;

-8 заключений по экспертно – аналитическим мероприятиям;

- 8 заключений по внешней проверке отчетов об исполнении бюджета и
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

- 5 информационно-аналитических справок.

В соответствии с Положением о КСП района отчеты и заключения
КСП района, а также иные итоговые материалы направлены в Думу района,
мэру района, в представительные органы и главам поселений. Также
материалы проверок направлены объектам проверок для устранения
отмеченных нарушений и недостатков.

1.3. Основные итоги работы КСП.

Общий объем проверенных средств за 2016 год 188880 тыс. рублей . Общий
объем выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной
сфере 62377 тыс. рублей. Устранено финансовых нарушений на 18105 тыс.
рублей. Нарушения по органам местного самоуправления и муниципальным



учреждениям приведены в  таблице (приложение 1 ( тыс. рублей). По
результатам контрольных мероприятий  привлечено к дисциплинарной
ответственности 2 человека , 4 материала направлены в правоохранительные
и надзорные органы.

Раздел 2. ВНЕШНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ

        В отчетном периоде КСП района провела экспертизу 8 проектов
решений Думы района, Дум сельских поселений ,Думы Балаганского МО «О
бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов», 8 проверок
годового отчета об исполнении бюджета.

Целью проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета является определение достоверности и полноты
отражения показателей годовой бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета в муниципальном образовании
законодательству РФ.

На 2016 год было заключено 7 соглашений «О передаче полномочий по
организации осуществления  внешнего муниципального финансового
контроля».

Раздел 3. СТАНДАРТЫ  ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

В КСП района  разработано и утверждено 8 Стандартов внешнего
муниципального контроля.

Стандарт организации деятельности 00001 «Порядок планирования работы
контрольно-счетной палаты муниципального образования Балаганский
район»

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 00003 «Контроль
реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой муниципального
образования Балаганский район»

Стандарт муниципального финансового контроля 00004 «О порядке
проведения и оформления результатов финансовой экспертизы проектов
муниципальных правовых актов»



Стандарт муниципального финансового контроля 00005 «О порядке
проведения внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета»

Стандарт муниципального финансового контроля 00006 «Осуществление
предварительного контроля формирования проекта бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период»

Стандарт муниципального финансового контроля 00007 «Проведение аудита
в сфере закупок товаров, работ и услуг»

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 00008 «Правила
проведения контрольного мероприятия»

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 00009 «Общие
правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСУПА К ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КСП района размещено 14 публикаций в СМИ ,отражающих деятельность, 1
публикация на Федеральном Портале КСО , создан и функционирует
собственный информационный сайт.

Раздел 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КСП района заключены следующие  соглашения :

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Пунктом полиции
(м.д.п. Балаганск) МО Министерства внутренних дел России «Заларинский»
и Контрольно-счетной палатой МО Балаганский район от 22.07.2014 года;

Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой
Иркутской области и Контрольно-счетной палатой муниципального
образования Балаганский район от 13.12.2010 года;

Соглашение о порядке взаимодействия Прокуратуры Балаганского района и
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Балаганский
район от 23.08.2007 года;

Соглашение об информационном взаимодействии между Управлением
Федерального казначейства по Иркутской области и Контрольно-счетной
палатой муниципального образования Балаганский район от 10.02.2012 года;



Раздел 6. ЗАДАЧИ КСП НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД

КСП района в 2017 году будет проведен комплекс контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающий реализацию
полномочий, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Положением о Контрольно – счетной палате, соглашениями о передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля, заключенными между представительными органами поселений и
представительным органом Балаганского муниципального образования.

В связи с этим КСП района  планирует в 2017 году уделить
значительное внимание анализу источников доходов и расходных
обязательств местного  бюджета, контролю за законностью и
результативностью использования средств местного бюджета. По-прежнему
приоритетными для КСП района остаются проверки соблюдения требований
бюджетного законодательства Российской Федерации при организации
бюджетного процесса, целевого использования бюджетных средств
получателями средств местного бюджета, проверки эффективности и
результативности муниципальных программ, анализ эффективности
управления муниципальной собственностью, анализ муниципальных
программ.

Для максимально эффективного исполнения поставленных задач КСП
района продолжит взаимодействие с Контрольно - счетной палатой
Иркутской области.

Председатель КСП Г.И.Метелева




