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 Мне хотелось бы рассказать о работе КСП Черемховского района, о  

взаимодействии с органами местного самоуправления, об организации нашей 

работы. 

Как бы пафосно это не звучало, но работа контрольного органа нужна и 

важна. Наша работа дает определенные результаты, анализ итогов 

контрольных мероприятий показывает устойчивую тенденцию к снижению 

количества нарушений и к повышению эффективности использования 

средств местных бюджетов. 

Внешний муниципальный контроль в Черемховском районе на 

постоянной основе осуществляется с 2009 года, в 2012 году создана палата. 

На первоначальном этапе работы КСП ставилась задача по проведению 

развернутых контрольных мероприятий по вопросам не только расходования 

средств бюджета, но и использования муниципального имущества. В 

результате контрольных мероприятий КСП выявляла большое количество 

нарушений, в том числе нецелевого и неэффективного использования 

средств. Много нарушений отмечалось в вопросах организации бюджетного 

процесса, бухгалтерского учета, неэффективного использования имущества. 

(особенно в поселениях района).  

С самого начала работы мы для себя определили, что необходимо 

расширить работу по реализации результатов проведенных 

мероприятий. Помимо контроля за исполнением представлений и 

предписаний, на регулярной основе, нами производился анализ и обобщение 

выявленных нарушений и недостатков. Это позволяет выявить часто 
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повторяющиеся и наиболее существенные нарушения, определить причины 

их возникновения, предлагать возможные пути решения. 

 Без помощи Администрация района и наличия Централизованной 

бухгалтерии ЧРМО нам не удалось бы эффективно организовать эту работу.  

 В нашем районе Централизованная бухгалтерия охватывает 

бухгалтерским обслуживанием все бюджетные учреждения района, в том 

числе и учреждения поселений (115 учреждений). Благодаря этому во всех 

учреждениях применяется единый подход к ведению бухгалтерского учета. С 

помощью внедрения целого ряда программных продуктов удалось 

автоматизировать финансово-хозяйственную деятельность каждого 

учреждения.  

Для КСП, это очень облегчает работу при проведении проверок, так 

как на уровне района консолидируется вся информация обо всех 

учреждениях, которую можно получить оперативно и в любое удобное 

время.  

 Нарушения, выявляемые в одном учреждении, анализируются 

специалистами и принимаются комплексные меры для устранения и 

предотвращения этих нарушений, причем не только в уже проверенных 

организациях, но также на других объектах, где могут возникнуть 

аналогичные ситуации. Все эти мероприятия способствуют укреплению 

финансовой дисциплины, обеспечивают стабильность бюджетного процесса. 

На сегодняшний день приоритетом работы КСП стала экспертно-

аналитическая работа. На наш взгляд, качественная составляющая экспертно-

аналитической деятельности, мероприятий - их результативность. Практика 

показала, что экспертные заключения (экспертизы проектов бюджетов, 

муниципальных программ, нормативных правовых актов) позволяют органам 

местного самоуправления принимать необходимые и правильные 

управленческие решения, предложения КСП учитываются органами 

местного самоуправления, а это значит, что у нас есть еще резервы 

повышения эффективности работы.   

 


