
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТЧЕТ 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Очерского муниципального района 
за 2019 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» (далее - Закон № 6-ФЗ) об 
ежегодном представлении Думе Очерского городского округа Пермского края (далее -
Дума) отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Очерского муниципального 
района Пермского края (далее - КСП района), с 12.12.2019г. Контрольно-счетная палата 
Очерского городского округа. 

Отчет содержит информацию об основных направления и результатах 
деятельности КСП района в 2019 году. 

КСП района являлось постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля и контроля за управлением и распоряжением муниципальной 
собственностью Очерского муниципального района. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в отношении органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Очерского муниципального района, а также иных организаций, использующих 
имущество, находящееся в муниципальной собственности Очерского муниципального 
района. 

Контрольно-счетная палата в рамках внешнего муниципального финансового 
контроля, составляет 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 2019 году, как и в предыдущие годы, работа Контрольно-счетной палаты 
строилась на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности. 

Основные показатели деятельности КСП района приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1. 

Показатели 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Экспертно-аналитическая деятельность 
1.1. Количество проведенных экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов, из них: 
70 69 85 

1.1.1. Внешняя проверка годового отчета и 
бюджетной отчетности 6 6 6 

1.1.2. Проекты бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период 

6 6 1 

1.1.3. Внесение изменений в решение о бюджете 6 4 30 



1.1.4. Экспертиза проектов муниципальных 
программ, внесений изменений в 
муниципальные программы 

34 38 29 

1.1.5. Экспертиза проектов нормативно правовых 
актов 

18 15 19 

Контрольная деятельность 
2.1. Количество проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 
всего, в том числе: 

21 21 20 

2.1.1. В рамках внешней проверки отчетов об 
исполнении бюджета и бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств 

11 11 11 

2.1.2. Контрольных мероприятий 10 10 9 
2.2. Количество объектов, охваченных при 

проведении контрольных мероприятий (ед.) 
21 21 20 

Реализация результатов контрольных мероприятий 

3.1. Направлено представлений и предписаний 21 16 13 

L Экспертно-аналитическая деятельность 

Важным направлением в работе КСП Очерского муниципального района в 
истекшем году, являлась экспертно-аналитическая деятельность, в рамках которой, 
проводилась финансово-экономическая экспертиза, поступивших проектов решений 
Земского собрания Очерского муниципального района (далее - Земское собрание района) 
и Думы Очерского городского округа, экспертиза муниципальных программ (внесение 
изменений в муниципальные программы), а также проводились отдельные экспертно-
аналитические мероприятия. Проведение экспертно-аналитических мероприятий 
направлено на обеспечение единой системы контроля, реализуемого на стадиях 
предварительного и последующего контроля. 

В течение года специалистами КСП Очерского муниципального района было 
проведено 85 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых были 
подготовлены экспертно-аналитические заключения. 

/. Финансово-экономическая экспертиза годового отчета об исполнении 
бюджета Очерского муниципального района за 2018 год. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС, отчета 
об исполнении бюджета Очерского муниципального района за 2018 год, Контрольно-
счетной палатой подготовлено экспертное заключение на проект решения Земского 
собрания Очерского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Очерского муниципального района за 2018 год » с выводом: 

-годовой Отчет об исполнении бюджета Очерского муниципального района за 2018 
признан достоверным и рекомендован к утверждению представительным органом 
муниципального образования «Очерский муниципальный район» (экспертное заключение 
от 19.04.2019г.1). 

Доклад временно исполняющей обязанности председателя КСП И.С. Кондаковой с 
экспертно аналитическим заключением заслушан на публичных слушаниях 16.05.2019 

Экспертное заключение от 19.04.2018г. на проект решения Земского собрания Очерского муниципального 
района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Очерского муниципального района за 2018 год». 



года и на заседании Земского собрания Очерского муниципального района 31.05.2019 
года. 

2. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений 
представительных органов поселений об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 2018 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 были заключены соглашения о передаче Контрольно-счетной 
палате Очерского муниципального района полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. 

В рамках выполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, Контрольно-счетной палатой были проведены экспертизы 
проектов решений об утверждении отчета об исполнении бюджетов 5 поселений за 2018 
год: 

2.1. Экспертное заключение от 05.03.2019 года на проект решения Совета 
депутатов Нововознесенского сельского поселения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Нововознесенского сельского поселения за 2018 год». В ходе 
проведения экспертизы были установлены нарушения: 

-ст. 264. б. Бюджетного кодекса РФ, ч.б ст. 41 Положения о бюджетном процессе 
в Нововознесенском сельском поселении2 проект решения не содержит приложение об 
утверэ/сдении источников финансирования дефицита бюджета Нововознесенского 
сельского поселения за 2018 год. 

2.2. Экспертное заключение от 04.04.2019 года на проект решения думы Очерского 
городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Очерского 
городского поселения за 2018 год»; 

2.3. Экспертное заключение от 05.04.2019 года на проект решения Думы 
Павловского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Павловского городского поселения за 2018 год». 

В ходе проведения экспертизы были установлены нарушения: 
1) ч. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Методики оценки эффективности 

муниципальных программ3 не проведена оценка эффективности реализации 
муниципальных программ: 

-«Развитие инфраструктуры Павловского городского поселения»; 
-«Развитие культуры и молодежной политики Павловского городского поселения»; 
-«Формирование комфортной городской среды на территории Павловского 

городского поселения». 
Согласно ч. 3 ст. 179 БК РФ местной администрацией муниципального 

образования по каждой муниципальной программе ежегодно должна проводится оценка 
эффективности ее реализации. 

2)Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Павловского 
городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2018 год» предлагается к утверждению в объеме 972,351 тыс.руб., что не 
соответствует данным сводного годового отчета об исполнении бюджета Павловского 

Решение Совета депутатов Нововознесенского сельского поселения Очерского муниципального района от 
18.11.2015 года № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нововознесенском сельском 
поселении» (в редакции от 16.03.2016 № 6, от 20.07.2016 № 21, от 20.12.2017 № 29, от 21.12.2018 № 22). 

3 Постановление Администрации Павловского городского поселения от 30.09.2014 № 209 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 
26.10.2015 № 332, от 26.03.2018 № 140). 



городского поселения за 2018 год. Фактически дефицит составляет 1 115,047 
тыс.рублей. 

3) Согласно Приложения № 3, 4 проекта решения расходы бюджета Павловского 
городского поселения за 2018 год исполнены в объеме 23 3 73,479 тыс.рублей. (в том числе 
по ведомствам): 

-Администрация ПГП в объеме 23 230,784 тыс.руб.; 
-Дума ПГП в объеме 142,695 тыс.руб. 
Проектом решения предлагается утвердить только расходы по администрации в 

объеме 23 230,784 тыс.руб., что противоречит нормам Бюджетного кодекса. 
Согласно ст. 264.6. Бюджетного кодекса РФ - должен утверждаться весь 

бюджет (доходы, расходы, дефицит / профицит) муниципального образования. 

2.4. Экспертное заключение от 14.05.2019 года на проект решения Совета 
депутатов Спешковского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Спешковского сельского поселения за 2018 год». 

В ходе проведения экспертизы были установлены нарушения: 
1) Несоответствие в названиях показателей, предлагаемых к утверждению в 

тестовой части проекта Решения и в Приложениях. 
2)Установлены расхождения по суммам поступившего за 2018 год налога на 

доходы физических лиц, между проектом Решения (Приложение № 1) и Отчетом об 
исполнении бюджета за 2018 год ф.0503117. 

3)Установлены расхождения между Отчетом об исполнении бюджета за 2018 
год ф.0503117 и проектом Решения (Приложения № 1), в части прочих поступлений от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в 
бюджеты сельских поселений. 

4)В ходе проверки установлено несоответствие кодов бюджетной классификации 
по доходам, указанных в Приложении № 1 к проекту Решения и кодов бюджетной 
классификации, утвержденных Приказом № 132н4. 

5)В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 2 ст. 11 Положения о 
бюджетном процессе в Спешковском сельском поселении5, согласно которых 
муниципальные программы долэ/сны быть приведены в соответствие с законом 
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления в силу, МП «Развитие 
инфраструктуры ССП» на 01.01.2019 года не приведена в соответствие с решением о 
бюджете. 

6) В нарушение Порядка, установленного разделом IX МП «Развитие культуры 
ССП», оценка эффективности реализации в Отчете по муниципальной программе 
проведена не по всем целевым показателям. Не учтены итоги выполнения за 2018 год по 
показателям: 

-увеличение доли КДУ, имеющих сайт, группу страницу в сети «Интернет»; 
-увеличение количества выставочных проектов в КДУ; 
-увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»; 
-участие в проектной деятельности; 
-обеспечение исполнения управленческих и распорядительных функций. 

2.5. Экспертное заключение от 17.05.2019 года проект решения Совета депутатов 
Кипринского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Кипринского сельского поселения за 2018 год». 

В ходе проведения экспертизы были установлены нарушения: 
1) В Контрольно-счетную палату Очерского муниципального района проект 

Решения представлен администрацией Кипринского сельского поселения 04.04.2019 г., 

4 Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132 (в редакции от 30.11.2018) об утверждении Порядка 
формирования и применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структура и 
принцип назначения. 



т.е. с нарушением срока, установленного пунктом 3 статьи 41 Положения о 
бюджетном процессе в Кипринском сельском поселении6. 

2) Сводная бюджетная роспись7 на 2018 год Кипринского сельского поселения 
утверждена 27.12.2017 г., т. е. с превышением срока, установленного пунктом 2раздела 
1 Порядка ведения сводной бюджетной росписи поселения (менее 5-ти рабочих дней до 
начала финансового года). 

3) Постановлением администрации Кипринского СП от 26.12.2018 г. 
№126 были внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2018 года в сумме 
120,325 тыс.руб. с нарушением срока, установленного п.4.9.4. раздела 4 Порядка ведения 
сводной бюджетной росписи поселения. 

4) Установлены расхождения по суммам поступившего за 2018 год налога на 
доходы физических лиц между Прилоэюением № 1 «Исполнение доходов бюджета 
Кипринского сельского поселения за 2018 год» к проекту Решения и Отчетом об 
исполнении бюджета на 01.01.2019 г. (форма 0503117.) 

5) Установлено несоответствие кодов бюджетной классификации, указанных в 
Приложении № 1 к проекту Решения, с Приказом N 65н. 

6) Экспертизой установлено, что Приложение № 2 и Приложение № 3 к проекту 
Решения за 2018 год составлены с кодами целевых статей расходов, которые не 
предусмотрены Классификатором №117. 

7) В нарушение п.п. 7 п.2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ ип.З 
ст. 11 Положения о бюджетном процессе проекты муниципальных программ и проекты 
вносимых в них изменений для проведения финансово-экономической экспертизы в 
Контрольно-счетную палату Очерского муниципального района в течение 2018 года не 
предоставлялись_(данное замечание отражается ежегодно в Заключении Контрольно-
счетной палаты Очерского муниципального района). 

8) В нарушение пункта 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и пункта 2 статьи 11 
Положения о бюджетном процессе объемы финансового обеспечения по муниципальным 
программам Кипринского сельского поселения несвоевременно приводятся в 
соответствие с Решением о бюджете Совета депутатов. 

9) Постановлением администрации Кипринского СП от 12.09.2014 г. № 88 
утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кипринского сельского поселения (далее - Порядок оценки эффективности 
МП). Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ Кипринского СП за 2018 год утвержден постановлением администрации 
Кипринского СП от 24.01.2019 г. г. № 8 в установленный срок (далее - Отчет по 
муниципальным программам). Однако, в нарушение п. 5.3. Порядка оценки 
эффективности МП годовой отчет не содержит информацию: 

-о внесенных изменениях в муниципальные программы; 
-информацию о причинах невыполнения целевых показателей в установленные 

сроки. 
10) В ходе анализа отчета по муниципальной программе «Развитие 

инфраструктуры Кипринского СП» за 2018 год установлены расхождения по 
подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории 
Кипринского сельского поселения» с показателями Отчета об исполнении бюджета на 
01.01.2019г. (ф.0503117). 

11) В ходе анализа отчета по муниципальной программе «Развитие культуры 
Кипринского СП» за 2018 год установлены расхождения в целевых показателях с 
Отчетом об исполнении муниципального задания за 2018 год МБУ «Информационно-
культурно досугового центра Кипринского СП». 

6 Положение о бюджетном процессе в Кипринском сельском поселении утверждено Решением Совета 
депутатов Кипринского сельского поселения от 12.11.2015 № 28(в ред. от 04.08.2016 г. № 22). 
7 Постановление Администрации Кипринского сельского поселения Очерского муниципального района от 
27.12.2017 г. № 138 «Об утверждении сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Кипринского 
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 



12) В нарушение пункта 5.5.4 Порядка оценки эффективности муниципальных 
программ Отчет по муниципальным программам не размещен на официальном сайте 
администрации Кипринского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз, выявленные 
нарушения были устранены, решениями представительных органов поселений годовые 
отчеты об исполнении бюджетов поселений за 2018 год - утверждены. 

3. Финансово-экономическая экспертиза проекта решения 
представительного органа о принятии бюджета на 2020-2022 годы, 

В рамках исполнения полномочий было подготовлено к 1 чтению экспертное 
заключение на проект решения Думы Очерского округа «О бюджете Очерского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 20.11.2019 года и 
направлено в Думу Очерского городского округа, главе Администрации Очерского 
городского округа. 

В заключении было отмечено, что все основные ограничения, установленные 
бюджетным законодательством РФ соблюдены. Вместе с тем, заключение содержало 
указания на отдельные нарушения и недостатки, допущенные при планировании расходов 
бюджета Очерского городского округа. Замечания Контрольно-счетной палаты Очерского 
муниципального района были устранены частично Администрацией Очерского 
городского округа при подготовке решения Думы Очерского городского округа ко 
второму чтению. 

18.12.2019 года Контрольно-счетной палатой Очерского муниципального района 
было подготовлено 2-е экспертно-аналитическое заключение для принятия бюджета 
Очерского городского округа на 2020-2022 годы во втором чтении. 

4. Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ 
муниципального образования «Очерский муниципальный район» и «Очерский 
городской округ». 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджет Очерского 
муниципального района формировался на 2019 год в разрезе программных мероприятий. 

На территории района реализовывалось 9 муниципальных программ: 
-«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», 
-«Совершенствование муниципального управления Очерского муниципального 

района». 
В отчетном периоде на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-

счетную палату было направлено 5 проектов постановлений Администрации Очерского 
муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы. 



В связи с формированием бюджета Очерского городского округа на 2020-2022 
годы, на территории округа были разработаны и утверждены новые 13 муниципальных 
программ 8: 

-«Управление муниципальными финансами Очерского городского округа», 
-«Развитие образования Очерского городского округа», 
-«Развитие физической культуры и спорта Очерского городского округа», 
-«Развитие культуры и молодежной политики Очерского городского округа», 
-«Развитие малого и среднего предпринимательства Очерского городского округа», 
-«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий 

Очерского городского округа», 
-«Управление имуществом, земельными ресурсами и градостроительная 

деятельность в Очерском городском округе», 
-«Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Очерском городском округе», 
-«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Очерского городского 

округа», 
-«Охрана окружающей среды в Очерском городском округе», 
-«Благоустройство и развитие коммунальной инфраструктуры в Очерском 

городском округе», 
-«Совершенствование муниципального управления в Очерском городском округе», 
-«Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета 

муниципальных учреждений Очерского городского округа». 
В рамках проверки формирования бюджета Очерского городского округа на 2020-

2022 годы, Контрольно-счетной палатой были проведены 24 финансово-экономических 
экспертизы проектов муниципальных программ (8 из 13 проектов программ (или 62%) 
направлялись на экспертизу дважды). 

Контрольно-счетной палатой предложено 78 поправок по совершенствованию 
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 нормативно-правовых 
актов ОМСУ Очерского муниципального района - Очерского городского округа. 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Очерского муниципального района 
проведены экспертизы: 

-1 проекта решения Земского собрания Очерского муниципального района; 
-6 проектов НПА Администрации Очерского муниципального района; 
-42 проекта решения Думы Очерского городского округа. 
По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз проектов 

нормативно-правовых актов ОМСУ, Контрольно-счетной палатой Очерского 
муниципального района было разработано 108 рекомендаций / предложений по 
совершенствованию НПА. Рекомендации / предложения, разработанные Контрольно-
счетной палатой Очерского муниципального района - учтены в полном объеме. 

2. Контрольная деятельность 

Контрольно-счетной палатой Очерского муниципального района в рамках 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
отчетном году была проделана следующая работа. 

В 2019 году было проведено 20 контрольных мероприятий, из них: 

8 Распоряжение Администрации Очерского муниципального района от 07.08.2019 года № 77-р «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Очерского городского округа» (в редакции от 29.08.2019 
№ 89-р, от 25.09.2019 № 100-р). 



-11 внешних проверок годовой бюджетной отчетности ГАБС/ГРБС, 
-9 контрольных мероприятий. 
Общий объем проверенных средств составил 66 018,8 тыс.руб., в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году было выявлено 
нарушений на общую сумму 8 063,7 тыс.рублей. 

Недостатки и нарушения в использовании бюджетных средств, выявленные в ходе 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, однотипны и 
практически имеют место в каждом отчетном периоде. 

По классификации нарушений, нарушения распределились следующим образом: 
1) Нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 682,3 тыс.руб.(6 

случаев), из них в 618,4 тыс.руб. (5 ед.) в поселениях ОМР. 
2) Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 392,8 тыс.руб.(10 ед.) из них в поселениях 
Очерского муниципального района 1 323,9 тыс.руб.(4 ед.). 

3) Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью: 44,7 тыс.руб.(2 ед.). 

4) Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок: 
3 820,9 тыс.руб. (4 ед.). 

5) Нарушения в сфере деятельности организаций с участием муниципального 
образования в их уставных (складочных) капиталах и иных организациях, в том числе при 
использовании ими имущества, находящегося в муниципальной собственности: 1 123,0 
тыс.руб. (1 ед.). 

6) Неэффективное расходование бюджетных средств: 8,0 тыс.руб. (1 ед.). 

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 
-Устранено выявленных нарушений на сумму 1 611,8 тыс.руб. (13 ед.). 
-Предъявлено к возврату в бюджет муниципального образования по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 14,7 тыс.руб. (2 ед.). 
-Обеспечен возврат бюджетных средств в объеме 14,7 тыс.руб. (2 ед.). 
В 2019 году в адрес объектов контроля Контрольно-счетной палатой Очерского 

муниципального района направлено: 
-8 представлений (из них 1 в адрес главы Спешковского сельского поселения, 1 в 

адрес председателя Думы Очерского городского округа); 
-5 предписаний (из них 1 в адрес главы Спешковского сельского поселения, 2 в 

адрес главы Очерского муниципального района, 1 в адрес главы Очерского городского 
округа). 

Предписания / представления содержали предложения (предписания) по принятию 
мер по совершенствованию нормативно правовых актов, привлечению к ответственности 
лиц, допустивших нарушения, устранению нарушений, восстановлению в бюджет сумм 
неправомерных расходов. 

В течение отчетного периода все материалы проверок направлялись в Прокуратуру 
Очерского района. 

В рамках исполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной палатой Очерского муниципального района 
регулярно направлялась информация о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального 
образования и 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. КСП района рекомендовала рассмотреть материалы проверок и 
принять меры организационного и дисциплинарного характера в отношении виновных 
лиц. 



Прочие аспекты деятельности Контрольно-счетной палаты. 

В 2019 году Контрольно-счетная палата Очерского муниципального района 
состояла из 2 инспекторов, исполняющих полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (один из них был назначен с 01.07.2018 года 
временно исполняющим обязанности председателя КСП). 

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. 

Принцип гласности в работе Контрольно-счетной палаты в 2019 году реализовался 
путём обнародования Отчёта о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год в 
соответствии со статьёй 42 Устава Очерского муниципального образования «Очерский 
муниципальный район». 

На сайте Администрации Очерского муниципального района - один из разделов 
был посвящен деятельности Контрольно-счетной палаты, где регулярно размещались 
отчеты о деятельности КСП и План работы. 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Очерского городского округа И.Е.Кирова 

Кондакова И.С. 


