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Отчёт 
 

Контрольно-счётной  палаты Тайшетского района за 2013г. 

 
Уважаемые Виталий Николаевич, Александр Владимирович,  

Уважаемые депутаты и   присутствующие. Представляю вашему вниманию 
отчёт о проделанной работе Контрольно-счётной палатой Тайшетского 
района за 2013 год.     
          Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-Счётной палаты  
Тайшетского  района  за 2013 год (далее - Отчёт) представляется Думе 
муниципального образования Тайшетский район,  в соответствии с 
требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  п. 7 
статьи 41.1  Устава  муниципального образования «Тайшетский  район»,   
статьей  19 Положения о  Контрольно-счетной палате Тайшетского района,   
утверждённого Решением Думы Тайшетского района  от 27.12.2011  № 88.  

В соответствии с Уставом муниципального образования «Тайшетский  
район»,  Контрольно-счетная палата Тайшетского района (далее КСП) 
является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля. 
         Основные полномочия Контрольно-счетной палаты определены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ, Уставом  муниципального образования 
«Тайшетский  район»,   Решениями Думы Тайшетского района.  
        Организация деятельности КСП строилась на основе принципов 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности и 
направлена на обеспечение прозрачности бюджетного процесса, выявление, 
предотвращение и устранения причин нарушений при использовании средств 
районного  бюджета, обеспечение объективной информацией Председателя 
Думы района,  депутатов, населения района.  
        Основные направления работы: экспертно-аналитическая и контрольная 
деятельность осуществлялись в 2013 году в соответствии с планом работы, 
сформированным с учетом предложений депутатов районной Думы, мэра 
района.        

В соответствии с действующим  законодательством РФ и нормативно 
правовыми актами  МО «Тайшетский район»,  основная деятельность  КСП 
должна быть направлена на осуществление контроля за использованием 
бюджетных средств, предотвращение их нецелевого использования, а также  
осуществление контроля за эффективностью использования   
муниципального имущества. Кроме того КСП, в пределах своих полномочий,  
проводится определённая работа по предотвращению  коррупции. 
Проводимая работа  в данном направлении продиктована сегодняшним 
временем. «На заседании Совета по противодействию коррупции Президент 
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назвал коррупцию тяжелой болезнью, разъедающей нашу экономику и 
разлагающей наше общество». В реализации национального плана  по 
противодействию коррупции немаловажная роль отведена органам внешнего 
государственного и муниципального финансового  контроля. Значительные 
изменения в 2013 году произошли в бюджетном кодексе Российской 
Федерации. В соответствии  Федеральным Законом  от 23 июля 2013 г. 
№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Внесено изменений в 18 статей бюджетного кодекса.   Введены в действие 
ч.4 главы 29, 30  указанными главами  уточнены общие положения о 
бюджетных нарушениях и применения мер принуждения за их совершения. 
КСП в соответствии со  ст.ст. 157. 264.1 БК РФ  систематически 
анализировала итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщала и 
исследовала  в процессе формирования доходов и расходования средств 
местного бюджета.  
       По результатам проведённых контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы направлялись материалы проверок, в ходе 
которых выявлены нарушения, требующие вмешательства 
правоохранительных органов. 
      В своих  полугодовых  планах работы на 2013год   с учётом поступивших 
предложений   были предусмотрены    все  направления деятельности  КСП. 
В соответствии с утверждёнными планами  работы на 1-ое и 2-ое  полугодии 
было проведено более 30 экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий при этом 10 проверок по исполнению и изменению 
бюджета муниципального образования Тайшетский район. При 
осуществлении контроля за исполнением законодательства в бюджетной 
сфере КСП осуществляла  свою работу  в следующей форме: 

- проведения  предварительного и последующего контроля; 
- обмена представляющей взаимный интерес информацией на 

основании письменных запросов с правоохранительными и 
контролирующими органами; 

-   направление материалов проверок и заключений  в Думу 
Тайшетского района,  в администрацию Тайшетского района; 

- планирования и осуществления  совместных контрольных 
мероприятий с правоохранительными органами и Контрольно-счётной 
палатой Иркутской области, выполнение поручений мэра Тайшетского 
района, Думы Тайшетского района. 
    Проведёнными проверками охвачено 25 объектов проверки, общая сумма 
проверенных средств составляет более 9млрд.руб. (приложен №1) 
Проведённые  плановые  проверками направлены на исполнение бюджета за 
2012год  и проведение экспертизы на проект бюджета на 2014год и плановый 
период 2015-2016 годов. При подготовке заключения на исполнение бюджета  
МО «Тайшетский район» за 2012 год было отмечено, что в целом бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» сбалансирован, 
исполнение бюджета соответствовало бюджетному законодательству. Вместе 
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с тем в ходе проведённой проверки был установлен ряд нарушений 
бюджетного законодательства и нормативно правовых актов МО 
«Тайшетский район».    Как и в предыдущие периоды было отмечено о 
высокой   степени зависимости районного бюджета от поступлений из 
федерального и областного бюджета. В структуре исполненного бюджета 
налоговые и неналоговые доходы составили всего 24,9 % (405796,1 тыс. 
руб.), а  безвозмездные поступления от других бюджетов – 75,1% (1217786,1 
тыс. руб.). При  этом КСП при проверке выявлены немалые резервы 
увеличения доходного потенциала Тайшетского  района  по неналоговым 
доходам: 
- наличие недоимки (5293 тыс. руб.); 
- неполное использование объектов муниципальной казны (1356 объектов); 
- не начисление пени за просрочку уплаты по договорам аренды 
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности; 
- оптимизация действующих льгот и мониторинг их соответствия 
общественным интересам. 
- рост эффективности использования имущества (1063 объекта переданы по 
договорам безвозмездного пользования). Кроме того по результатам 
проверки  была установлена  недоимка в местный бюджет на 01.01.2013 год 
которая составила 12008,5 тыс. руб.  КСП было отмечено,  что  
администрацией района  в  целях сокращения и ликвидации задолженности 
не в полной мере  организована работа по следующим направлениям: 
-     совместной  работы администраторов доходов, администрации района и 
правоохранительных органов с работодателями по легализации доходов, 
взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том числе через работу 
комиссий при администрации муниципального  образования «Тайшетский 
район»; 
-     анализу  состояния платежной дисциплины предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования; 
- разработки  мер по недопущению недоимки в местный бюджет по 
налоговым и неналоговым доходам; 
-  разработки, администрацией района  совместно с администраторами 
доходов поступлений в местный бюджет, плана мероприятий по организации 
претензионной работы  по выполнению договорных обязательств и 
направлению материалов в суд для принудительного взыскания 
задолженности с установлением ответственных за контроль и исполнение 
указанного плана с регулярным заслушиванием результатов проделанной 
работы. Учитывая высокий уровень  дотационности,   освоение  средств на  
реализацию муниципальных целевых программ  составил 77,4%  или 1,1% от 
общего объема расходов  бюджета МО «Тайшетский район» за 2012г., что 
противоречит п.2.1 Приложения 1 к  постановлению администрации района 
№ 1859 от 31.07.2012 «Об утверждении ДЦП,   Повышение эффективности 
бюджетных расходов МО «Тайшетский район» на 2011-2013 годы» (не мене 
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2%). КСП при подготовке заключения на проект решения Думы Тайшетского 
района «О бюджете муниципального образования Тайшетский район на 2012 
год»  отмечала, что муниципальная целевая программа "О мерах по 
усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании 
"Тайшетский район" на 2012-2014 годы" Правопорядок- 2014" 
предусмотрена нецелесообразно. 
          В связи с передачей с 01 января 2012 г. финансирования органов 
внутренних дел исключительно за счет средств федерального бюджета 
выделение средств из районного бюджета на данную программу 
нецелесообразно. Согласно ст. 47 Федерального закона  от 07.02.2011 № 3-
ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О полиции»  Законодатель не обязывает органы  
местного самоуправления осуществлять эти расходы, а лишь наделяет их 
таким правом. В заключении был отмечен высокий уровень  кредиторской 
задолженности  на 01.01.2013 г. по отношению к началу года уменьшилась на 
40 % и  составила 123 501,1 тыс. руб. Не исполнение обязательств по 
платежам в бюджет, по расчетам с поставщиками и подрядчиками в 
предшествующие годы  привело к тому, что внебюджетные фонды, МИФНС, 
ряд поставщиков и подрядчиков взыскивают задолженность в судебном 
порядке, что в значительной степени увеличивает нагрузку на районный 
бюджет,  как в части гашения,  не предусмотренной в бюджете кредиторской 
задолженности, так и в части уплаты процентов за пользование чужими 
денежными средствами и судебных издержек. В заключении было отмечено 
также неэффективное использование бюджетных средств, общая сумма 
которых составила более 30 млн. руб. Следует отметить, что  при проверки 
отчётности были установлены факты не соблюдения  установленных 
требований по ведению и содержанию учётной политики, в части проведения 
инвентаризации имущества, учёта имущества, соблюдения порядка списания 
имущества. 
     При проведении экспертизы проекта бюджета на 2014год и плановый 
период 2015-2016годов КСП  были отмечены замечания, в том числе то, что 
нормативно-правовая  база муниципального образования Тайшетский район, 
учитывающая  все аспекты бюджетного процесса в МО,  не в полной мере  
соответствует  требованиям федерального и областного бюджетного 
законодательства. 
      Анализ  на представленный прогноз социально-экономического развития 
МО «Тайшетский район»  показал, что нормативно-правовая база МО 
регулирующая  вопросы прогнозирования социально-экономического 
развития района имеет ряд  недостатков, которые существенно  снижают 
эффективность прогнозирования. Нормативно правовые акты МО 
«Тайшетский район не в полной мере отвечают установленным требованиям 
так,    Постановление  администрации района № 2654 от 28.10.13 г.  «Об 
одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2014 – 2016 годы» требует  доработки  в 
части: 
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- расчета   Прогноза социально-экономического развития Тайшетского 
района на 2014 – 2016 годы,  в соответствии с  п.7 Порядка, приказа 
Министерства экономического развития РФ, от 30.11.2009 г. № 492,  в целях 
соблюдения в полной мере   основных  факторов и условий  социально-
экономического развития Российской Федерации и Иркутской области на 
2014 год и  на плановый период 2015 и 2016 годов (разработать в 2 
вариантах); 
- приведение сопоставления  параметров прогноза,  с ранее утвержденными 
параметрами,  с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений, с 
целью соблюдения  ст. 173 БК РФ и  п.10 раздела 2  Положения о порядке 
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район»,  утвержденного   постановлением 
администрации района № 2631 от 22 октября 2013 г. «Об утверждении 
Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район». Кроме того 
следует отметить, что подготовка Прогноза не  осуществляться в тесной 
взаимной увязке с Концепцией и Программой социально-экономического 
развития Тайшетского района. 
        В заключении КСП отмечало, что формирование доходной части 
бюджета МО  по налоговым и неналоговым доходам не основываться  в 
полной мере на принципе достоверности бюджета (статья 37 БК РФ), 
который означает надежность показателей прогноза социально-
экономического развития соответствующей территории и реалистичность 
расчета доходов бюджета. 
        Сравнительный анализ соответствия проекта  решения Думы  о бюджете 
на  очередной финансовый год,  основным показателям прогноза социально - 
экономического развития  показал, что планируемый темп роста НДФЛ и 
ЕНВД  на 2014 год и последующие годы не в полной мере  соответствует 
прогнозным темпам роста, утвержденным    постановлением администрации 
Тайшетского района         № 2654 от 28.10.13 г.  «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2014 – 2016 годы» и  Приказу финансового 
управления от 25.10.13 г. № 67. Так проект решения Думы о бюджете на 2014 
г.  предлагается ниже обоснованного на  714,4 тыс. руб., плановый период на 
2015 - 2016 годы соответственно на  1067,9 тыс. руб. и 1136,3 тыс. руб. 
Соответственно расчет НДФЛ и ЕНВД произведен в нарушение  ст. 174.1  БК 
РФ. 
        При прогнозировании доходов от использования  имущества, не в 
полном объёме учитывается кредиторская задолженность, доходы от 
приватизации имущества.  
        КСП отмечает, что по результатам планового мероприятия 
«Проверки обеспечения учета, сохранности и эффективности 
использования муниципального имущества в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» за 2011-2012г.г.»  (акт № 01/15 от 
15.04.2013 г.)  выявлены значительные резервы увеличения доходного 
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потенциала бюджета Тайшетского  района по неналоговым доходам,  в 
том числе,  устранения  фактора неэффективного использования 
муниципального имущества. 
          Кроме того,  следует отметить, что не в полном объёме были 
использованы нормативно правовые документы, оказывающие влияние 
на эффективное прогнозирование в части социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район». В своём 
заключении на проект бюджета КСП отмечала о планировании 
неэффективных расходов на содержание штатной численности 
вспомогательного персонала и технических должностей. Следует 
отметить, что при проведении плановой проверки в 2014году факты 
неэффективного использования  фонда оплаты труда при  начислении 
заработной платы в администрации Тайшетского района и структурных 
подразделений администрации Тайшетского района» подтвердились. 
       В заключении КСП отмечалось,  нарушение при планировании  расходов   
при отсутствии нормативно-правовых документов. Так в нарушение  п.2  ст. 
10, п.2,14 ч. 2 ст. 55 –ФЗ от21.07.2008 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», без проведения торгов в 2013г. заключен договор 
аренды № 2 от 16.09.2013г. (г .Тайшет ул.Шевченко, 6),  для осуществления 
общегосударственных полномочий по разделу 01 «Общегосударственные 
вопросы», срок аренды установлен до 15.09.2015г. Соответственно сумма 
неэффективных расходов по аренде здания уже в 2014 году по этому виду 
расходов составит более   600 тыс. руб. 
      Проводилась определённая работа по контролю за использованием 
муниципального имущества  обеспечения учета, сохранности и 
эффективности  его использования. Так при проведении проверки  по 
вопросу  «Обеспечения учета, сохранности и эффективности 
использования муниципального имущества в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» за 2011-2012г.г.» было  установлено 
ряд нарушений. Проведённой проверкой было установлено, что общая 
сумма  не поставленного на учет бухгалтерией администрации района 
имущества составляет- 22980,9 тыс. руб. 

  Кроме того, в реестре муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район»,   на учете  числится  
имущество без балансовой стоимости, соответственно не может найти 
отражение по данным бухгалтерского учета. По данным бухгалтерского 
учета дополнительно включено  в ведомость по учету муниципального 
имущества в 2011 г.  38 объектов  на сумму 31554 тыс. руб. недвижимого 
имущества которые отсутствуют в реестре, 12 объектов на сумму 4815 
тыс. руб. движимого имущества  в  2012 г. поставлено на учет в 
бухгалтерии администрации Тайшетского района , 105 объектов 
движимого имущества, на сумму 25399,7 тыс. руб. и 126 объектов 
недвижимого имущества на сумму  6813,9 тыс. руб.  В составе 
муниципальной казны учтены объекты, без основания для их 
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включения в казну, (отсутствуют свидетельства о государственной 
регистрации права собственности, постановления администрации 
Тайшетского района о включении в казну). 

 Балансовая стоимость по разделу 10 представленного реестра  не 
соответствовала  балансовой стоимости по бухгалтерскому учету: 
автомобиль Шевроле «Нива», ВАЗ 21053 , бульдозер Б-170М, самотечный 
сбросный коллектор, Автомат АВМ -15-1600,Автомашина КАМАЗ 55111, 
Трансформатор ТМЗ 160/6-0-4-85, Трансформатор ТМ№ 3 100-604, агрегат 
доильный АД 100Б. Сумма по бухгалтерскому учету данного перечня 
имущества составляет 1712,7 тыс. руб., что меньше данных по реестру 
муниципального имущества на 627,6 тыс. руб.  Кроме того, проверкой  были 
отмечены  и другие недостатки:   
- наличие недоимки; 
- неполное использование объектов муниципальной казны; 
- не начисление пени за просрочку уплаты по договорам аренды 
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности; 
     Указанной проверкой  была отмечена низкая эффективность 
использования муниципального имущества, а также были предложены  пути 
повышения эффективности использования муниципального имущества: 
      - активизация работы по разграничению земельных участков и их оценке; 
      - использование объектов муниципальной казны в полном объеме; 
      - сокращение передаваемых объектов муниципального имущества в 
безвозмездное пользование; 
      - увеличение количества планируемых к продаже объектов недвижимости 
и получение максимальной цены продажи на торгах; 
     - проведение инвентаризации муниципального имущества с целью 
выявления неиспользуемого или используемого не по назначению 
имущества, что позволит оптимизировать состав муниципальной 
собственности, а также определить экономически выгодные варианты его 
использования (продажа или сдача в аренду); 
     -    проведение переоценки муниципального имущества; 
     - проведение проверок сохранности и использования по назначению 
муниципального имущества; 
      - разработка и установление критериев оценки эффективности 
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУПов; 
      - проведение анализа эффективности работы МУПов в целях изъятия,  не 
используемого  имущества; 
      - утверждение показателей экономической эффективности деятельности 
МУПов и контроль за их выполнением; 
      - проведение проверок МУПов по вопросу эффективности использования 
муниципального имущества и правильности определения финансового 
результата деятельности; 
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     - осуществлять возврат в казну неиспользуемого имущества 
ликвидированных МУПов,  для последующей сдачи его в аренду или 
продажи; 
     - пересмотреть  предоставление льгот по арендной плате. 
     - установить надлежащий  учет и контроль сохранности и прибыльного 
использования муниципального имущества района; 
- надлежащий  контроль над деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности, 
для определения целесообразности их деятельности.  
        При проведении проверки был составлен промежуточный акт, в связи с 
обращением  администрации о переносе проверки  на  второе полугодие 
2014года.   
    Направленная работа проводилась по контролю за использованием 
бюджетных средств, так в результате проведения  контрольного 
мероприятия: «Проверка целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств на ремонт МКДОУ «Рябинка» г. Тайшет Иркутской 
области (акт от 28.05.2013г. №04/15), были установлены факты 
нецелевого использования бюджетных средств.  В  ходе проверки 
фактического исполнения работ по муниципальным контрактам,  в 
нарушение ст.289 БК РФ; ст.743 ГК РФ; № 94-ФЗ от 21.07.2005г. 
произведена оплата работ, которые фактически не осуществлялись на 
общую сумму 580696,7 руб. (сумма указана  в прямых затратах, без учета 
дополнительных затрат),    в том числе: 
       1. Работы по ремонту кровли – 494589,0 руб., не выполнены следующие 
виды работ: 
- разборка обрешетки из брусков с прозорами 6,325кв.м – 11285 руб.; 
- устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: 
листовой стали 6,325кв.м – 45326 руб.; 
- огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам 
6,325кв.м – 102267 руб.; 
- устройство карнизов 0,56 кв.м – 39629 руб.; 
- наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с 
пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ (ФРОНТОН) 0,11 кв.м. – 
15838 руб.; 
- смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или 
подмостей 0,8 кв.м. – 25901 руб. 
- смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей 0,06 
кв.м. – 1509 руб.; 
- смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей 0,06 
кв.м. – 1979 руб. 
- смена частей водосточных труб: отливов (отметов) 0,06 кв.м. – 1511 руб.; 
- ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног 
из брусьев 7,2 кв.м. – 217379 руб.; 
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- ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей 
мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 0,8 кв.м. – 31965 руб. 
       2. Установка окон ПВХ – 86107,7 руб. (в актах КС-2 указано  209,8м2, 
фактически установлено 195,87 м2 , 61 окно).   
       Аналогичные нарушения, выразившиеся в приписках и оплате 
невыполненных работ, были установлены при проверки «Целевого и 
эффективного расходования бюджетных средств по капитальному 
ремонту дамбы, находящейся в п.Соляная на р.Бирюса Тайшетского 
района (акт №16/15 от 23.10.2013г.). При комиссионном осмотре  были 
установлены факты невыполненных работ, которые были оплачены. 
Перечень  невыполненных работ является открытым, что подтверждает 
о допущенных злоупотреблениях со стороны заказчика и подрядчика. 
    Не выполнены следующие работы:  
-  Для сброса накопившейся воды за берегоукрепительным сооружением  в 
период половодий не устроены 3 сбросных трубы диаметром 500 мм. с 
устройством на них задвижек, которые необходимо открывать после 
прохождения паводка и понижения уровня воды в реке Бирюса; 
- Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 500 мм; 
- Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм; 
- Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с 
подсыпкой растительной земли вручную; 
- Дикорастущие травы; 
- Перевозка строительных грузов (кроме навалочных), расстояние перевозки 
8 км: класс груза; 
- По левому берегу реки Бирюса согласно проекта не  выполнены работы по 
проведению капитального ремонта берегоукрепительного сооружения в 
объёме  100 п. м.        
  Общая сумма невыполненных работ 3237 тыс. руб.  
     По поручению областной Контрольно-счётной палаты в девяти 
муниципальных образованиях   Тайшетского района (п.Юрты; 
п.Венгерка; п.Квиток; г.Бирюсинск; с.Березовка; с.Николаевка; 
г.Тайшет; п.Шиткино; с.Старый- Акульшет.) были проведены  
контрольные  мероприятия по вопросу «Законного и результативного 
(эффективного и экономичного) использования бюджетных средств на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по 
подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области за 2012г., 
истекший период 2013г.  
    Проведенная проверка, в указанных муниципальных образованиях, 
установила  отсутствие внешнего контроля. Допущенные нарушения, 
связаны в основном с неэффективностью  использования  бюджетных 
средств и муниципального имущества. В отдельных муниципальных 
образованиях были установлены факты допущенных злоупотреблений. 
Как Вы знаете, это Венгерское муниципальное образование, 
Бирюсинское городское поселение. В настоящее время, в указанных 
муниципальных  образованиях,  принимаются соответствующие меры, 
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прежде всего приводится в порядок нормативная документация по учёту 
и использованию муниципального имущества. 
       КСП считает, что проверенные организации, учреждения  не будут 
допускать подобные нарушения. 
      Контрольно-счётной палатой за 2013год было проведена экспертиза  двух 
нормативно правовых актов администрации Тайшетского района и трёх 
муниципальных программам. 
        В соответствии с подписанными  соглашениями с правоохранительными 
органами, КСП проводит определённую работу по взаимодействию, так в 
2013 году было проведено совместно с органами Тайшетской межрайонной 
прокуратурой девять проверок, по четырём  проверкам объектам проверки 
были направлены  прокуратурой представления, по проверке глава 
администрации Венгерского сельского поселения был привлечён к 
административной ответственности, по материалам проверки капитального 
ремонта  берегоукрепительного сооружения   пос.Соляная состоялся суд, по 
результатам которого было принято решение об устранении   установленных 
нарушений.  
       В 2013году в Тайшетскую межрайонную прокуратуру было направлено  
двенадцать материалов по результатам контрольных мероприятий, в т.ч. 
десять актов по результатам контрольного мероприятия и два отчёта. 
      Уважаемые депутаты надо сказать, что мы сегодня являемся одной из 
одиннадцати территорий, которая не приняла полномочия по осуществлению 
внешней проверки муниципальных образований входящих в состав 
муниципального района.  Сегодня надо сказать, что благодаря депутатскому 
корпусу, лично председателю Думы А.В.Величко  в этом вопросе наметились 
позитивные изменения.  
      Мы считаем, что в организации КСП эффективной работы и повышения 
её результативности должны быть  заинтересованы не только работники 
Контрольно-счётной палаты, но все руководители муниципальных 
учреждений и предприятий, входящих в состав МО «Тайшетский район».  
    При высоком уровне профессионализма проводимых контрольных 
мероприятий будет повышаться уровень защищённости объектов проверки.  
      С первого января 2014 года вступил в силу федеральный закон № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В соответствии со 
статьей 98 аудит в сфере закупок на уровне муниципалитетов должен 
осуществляться контрольно-счетными органами муниципальных 
образований. В связи с этим, председатель, заместитель председателя, 
аудитор КСП  в 2013 году прошли обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Управление государственными и 
муниципальными закупками: контрактная система»» в объеме 72 
академических часов и получили  свидетельство о повышении квалификации.    
     Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной 
палаты в 2013 году, приведены в приложении к отчету.          
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       Все итоговые документы контрольных, экспертно - аналитических и 
других мероприятий, проводимых Контрольно-Счетной палатой, размещены 
на  официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе 
«КСП». 

 
 
Председатель КСП                                                                В.И.Чабанов 
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