РЕШЕНИЕ №1
заседания Совета контрольно-счетных органов Забайкальского края
г. Чита

«26» апреля 2018 года

Руководствуясь Положением о Совете контрольно-счетных органов
Забайкальского края (далее - Совет КСО):
1.

Принять к сведению информацию председателя Совета КСО

Забайкальского края:
1.1.

«Итоги

деятельности

контрольно-счетных

органов

муниципальных образований Забайкальского края в 2017 году»;
1.2.

«Основные

аспекты

организации

деятельности

контрольно

счетных органов Забайкальского края в 2018 году с учетом решения
совместного заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации и Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации от 14 декабря 2017
года».
2.

Рекомендовать

контрольно-счетным

органам

муниципальных

образований при осуществлении муниципального финансового контроля
обратить особое внимание на следующие вопросы:
2.1. исполнение соглашений, заключаемых Министерством финансов
Забайкальского края с руководителями исполнительно-распорядительных
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов), являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, и мерах ответственности за невыполнение указанных
соглашений;
2.2. принятие мер органами местного самоуправления по повышению
минимального размера оплаты труда с 2018 года;
2.3.

использование

«Автоматизированная
Забайкальского края»;

государственной

система

управления

информационной
региональными

системы
финансами
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2.4. заключение соглашений о взаимодействии с финансовым органом
муниципального образования, руководствуясь типовым соглашением (п.4.3,
настоящего Решения);
2.5. проведение контрольных мероприятий по вопросам законности,
эффективности и целесообразности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ.
3.

Контрольно-счетным

органам

муниципальных

образований

обеспечить:
3.1. выполнение установленных законодательством полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в полном
объеме;
3.2.

исполнение требований статьи 98 Федерального закона от

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по
осуществлению аудита в сфере закупок, обратив особое внимание на
требование части 4 указанной статьи о размещении обобщенной информации
о результатах проведенного аудита закупок на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок;
3.3. реализацию полномочий по привлечению ответственных лиц за
правонарушения, предусмотренные соответствующими статьями Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации;
3.4. размещение информации о деятельности контрольно-счетного
органа муниципального образования в государственной информационной
системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об
осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита
(контроля)

в сфере

бюджетных

правоотношений»

(ГИС

ЕСГФК) на

постоянной основе;
3.5. применение при осуществлении деятельности Классификатора
нарушений,

выявляемых

в

ходе

внешнего

государственного
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(муниципального) аудита (контроля), на постоянной основе. Отражать в
годовом

отчете

об

итогах

деятельности

контрольно-счетного

органа

муниципального образования информацию о выявленных нарушениях в
количественном и суммовом выражении в соответствии с Классификатором
нарушений,

выявляемых

в

ходе

внешнего

государственного

(муниципального) аудита (контроля);
3.6. активное участие в проведении совместных и параллельных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Обратить внимание
на качество и своевременность предоставления информации по результатам
проведенных

совместных

и параллельных контрольных

и экспертно

аналитических мероприятий;
3.7. информационное наполнение официальных сайтов муниципальных
контрольно-счетных органов в сети «Интернет» на постоянной основе;
3.8. актуализацию стандартов внешнего муниципального финансового
контроля

контрольно-счетного

органа

в

соответствии

с

Общими

требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального
контроля

для

мероприятий

проведения

контрольных

контрольно-счетными

и

экспертно-аналитических

органами

субъектов

РФ

и

муниципальных образований, утвержденными Коллегией Счетной палаты
РФ (протокол от 17.10.2014 №47К (993)).
4. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Забайкальского края:
4.1. продолжить проведение мониторинга деятельности контрольно
счетных органов муниципальных образований с оказанием организационной,
правовой, информационной и методической помощи;
4.2.

направить

в

Министерство

финансов

Забайкальского

края

информационное письмо с рекомендацией о внесении изменений в Методику
расчета

нормативов

формирования

расходов

на

содержание

органов

местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края,
утвержденную

постановлением Правительства Забайкальского края

от

02.12.2016 №438 в части фонда оплаты труда контрольно-счетного органа
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муниципального образования, штатная численность которого составляет
одну единицу;
4.3. направить в Счетную палату Красноярского края запрос о
предоставлении в качестве оказания методологической помощи типового
соглашения о взаимодействии контрольно-счетного органа с финансовым
органом и направить его в контрольно-счетные органы муниципальных
образований

Забайкальского

края для использования

в работе

(п.2.4

настоящего Решения);
4.4. разместить материалы заседания Совета КСО Забайкальского края
на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.

Председатель Совета КСО

С.А. Доробалюк

