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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  ТАЙШЕТСКОГО  РАЙОНА 

 

 
Отчет о  деятельности  Контрольно-счетной палаты Тайшетского района за 

2014 год 
 

1. Общие (вводные) положения 
 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  
(далее – КСП) за 2014 год подготовлен в соответствии с Положением  «О 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  утвержденным  решением 
Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. №88, Федеральным законом от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», содержит информацию о работе КСП Тайшетского района в 2014 
году, обобщает результаты проведенных контрольных и экспертно- аналитических 
мероприятий и является одной из форм реализации принципа гласности 
деятельности контрольно-счетного органа.  

Контрольно-счетная палата Тайшетского района создана  решением Думы 
Тайшетского района 25.09.2007 г., свою деятельность начала  с 01.01.2009 г., 
является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля.  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Тайшетского 
района  и Федеральным законом № 6-ФЗ КСП осуществляет следующие основные 
полномочия:  

1)  контроль за исполнением бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» (далее по тексту - районного бюджета); 

2) экспертиза проектов районного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств  
районного бюджета, а также средств, получаемых  районным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

5)  контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Тайшетский район», в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной     деятельности     и     средствами     индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию «Тайшетский район»; 

6)  оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
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счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район»; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования «Тайшетский 
район», а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Тайшетский 
район», и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения  районного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Думу Тайшетского района и мэру Тайшетского 
района; 

10)  контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств районного бюджета, поступивших в 
бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Тайшетский район»; 

11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового 
контроля в поселениях, входящих в состав муниципального образования 
«Тайшетский район» в соответствии с соглашениями, заключенными Думой 
Тайшетского района с представительными органами поселений; 

12)  анализ данных реестра расходных обязательств муниципального 
образования «Тайшетский район» на предмет выявления соответствия между 
расходными обязательствами муниципального образования, включенными в реестр 
расходных обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к 
финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район»; 

13) осуществление экспертно-аналитической, информационной и иной 
деятельности посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, 
целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 
результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 
заключенным и исполненным муниципальным контрактам; 
           14)  обобщение  результатов осуществления деятельности, указанной в 
пункте 13, в том числе установление причин выявленных отклонений, нарушений и 
недостатков, подготовка предложений, направленных на их устранение и на 
совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизация 
информации о реализации указанных предложений и размещение в единой 
информационной системе в сфере закупок обобщенной информации о таких 
результатах; 

15)   мониторинг исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»; 

16) анализ социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании «Тайшетский район»; 

17) содействие организации внутреннего финансового контроля в 
исполнительных органах муниципального образования «Тайшетский район»; 

18)  участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 



 

19) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные ф
Уставом и нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Тайшетский район». 

2. Основные итоги работы КСП Тайшетского района в отчетном году
 

2.1. Итоги работы по направлениям деятельности

В 2014  году Контрольно
в процессе реализации возложенных на нее полномочий осуществляла внешний 
муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

Деятельность КСП про
первое и второе полугодие 2014 года. План был составлен с учетом предложений и 
поручений депутатов Думы Тайшетского района, мэра Тайшетского района.

За отчётный период 
аналитических мероприятия. 

За 2013  год КСП Тайшетского района произведено 30 контрольных 
мероприятий  и 14 экспертно

За 2012 год КСП  Тайшетского района произведено 21 проверка, в  т.ч. 13 
контрольных и 8 экспертно

Снижение общего количества мероприятий в 2014 году по сравнению с 2013 
годом связано с увеличением доли более длительных по срокам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, увеличением объемов работы по 
проведению финансово
правовых актов, муниципальных программ,  а также с передачей полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
муниципальными образованиями района  

 
 

экспертно-аналитические 
мероприятия

контрольные мероприятия

Динамика и структура проведенных мероприятий

19) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Иркутской области, 
Уставом и нормативными правовыми актами муниципального образования 
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В 2014 г.  КСП Тайшетского района была наделена полномочиями по  
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 12 
муниципальных образованиях Тайшетского района. Были заключены соглашения с 
председателями Дум Венгерского, Зареченского, Новобирюсинского
Джогинского, Мирнинского, Шелаевского, Квитокского, Тамтачетского, 
Разгонского, Шиткинского  муниципальных образований, Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение», Бирюсинского 
муниципального  образования «Бирюсинское городское

Объём финансовых нарушений, выявленных КСП в отчётном периоде, 
составил 250061,8  тысяч рублей.

№ Вид нарушения

1. 
Нецелевое использование бюджетных 
средств 

2. Неправомерные, избыточные расходы

3. 
Неэффективное расходование бюджетных 
средств, безрезультативные расходы

4. 
Нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью 

5. Прочие финансовые нарушения
Итого: 

50%
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Вид нарушения Сумма

Нецелевое использование бюджетных 
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Неэффективное расходование бюджетных 
средств, безрезультативные расходы 
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Нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 716,9 

Прочие финансовые нарушения 123610,6
250061,8
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Сумма в % к итогу 
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103138,2 41,2 

 0,002 
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2.2. Контрольная деятельность  

В 2014 году проведено 15 контрольных мероприятий по использованию 
бюджетных средств и муниципального имущества, а именно: 

1. Проверка финансово-экономической деятельности администрации 
Бирюсинского  муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». 

Выявлены нарушения по выплате заработной платы при совмещении 
должностей в сумме 11831,47 руб., нецелевое использование бюджетных средств в 
сумме 251101 руб. 41 коп. при оплате ГСМ за  личный автотранспорт работников 
для служебных поездок, установлены нарушения по  использованию и 
распоряжению муниципальным имуществом  Бирюсинского городского поселения. 

Материалы направлены Тайшетской межрайонной прокуратурой в 
Тайшетское отделение СУ СК России по Иркутской области. 

Глава администрации привлечена к административной ответственности в виде  
наложения административного штрафа. 

2.     Проверка начисления заработной платы администрации Тайшетского 
района и структурных подразделений администрации Тайшетского района. 

КСП в адрес мэра Тайшетского района  направлено представление. об 
устранении выявленных нарушений. По результатам проведенной проверки  
начисления заработной платы администрации Тайшетского района и структурных 
подразделений администрации Тайшетского района устранены неэффективные 
расходы  по заработной плате, приведена в соответствие штатная численность 
муниципальных служащих, технического персонала и рабочих.    

3.  Проверка годовой бюджетной отчётности Муниципального учреждения  
«Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики» за 2013 г. 

Выявлены нарушения по ведению бухгалтерской и бюджетной отчетности, 
нарушения законодательства при заключении и исполнении муниципальных 
контрактов. Общая сумма нарушений составила 19515,9 тыс. руб. 

По результатам проведенной проверки в адрес начальника УСАиП 
администрации Тайшетского района внесено представление. 

4. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Муниципального 
Учреждения Управление образования администрации Тайшетского района за 2013 
г.                                                       

5. Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2013 год в Тальском 
муниципальном образовании Тайшетского района. 

6. Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2013 год в Мирнинском 
муниципальном образовании Тайшетского района. 

По материалам контрольного мероприятия привлечен к уголовной 
ответственности Чернак А.Г., глава Мирнинского муниципального образования, 
ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением 
права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя 
власти на один год, с испытательным сроком в один год. 
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7. Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2013 год в 
Новобирюсинском   муниципальном образовании Тайшетского района. 

8. Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2013 год в Соляновском 
муниципальном образовании Тайшетского района. 

9. Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2013 год в Рождественском 
муниципальном образовании Тайшетского района. 

10. Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2013 год в Шелаевском 
муниципальном образовании Тайшетского района. 

КСП отмечает, что приобретение аккумуляторов на пожарные автомобили, 
которые не являются муниципальной собственностью Шелаевского 
муниципального образования, не зарегистрированы в ГИБДД по Тайшетскому 
району следует квалифицировать как неэффективное использование бюджетных 
средств. Выявлены нарушения Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 281800 рублей. 

11. Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2013год в Шелеховском 
муниципальном образовании Тайшетского района. 

12. Проверка  экономической обоснованности тарифов на  водоотведение 
для, потребителей ООО «Биоочистка» на 2014 г., установленных в Тайшетском 
городском поселении. 

13. Проверка  выполнения договорных условий по предоставлению услуг по 
теплоснабжению и соответствия применяемых тарифов при расчётах  за  
теплоэнергию в муниципальном образовании «Тайшетский район» за 2012-2013 
годы. 

Выявлены нарушения допускаемые администрацией Тайшетского района и 
ее структурными подразделениями по учету, сохранности и эффективности 
использования муниципального имущества. 

Палатой внесено 1 представление и 2 предписания. По результатам 
проведенной проверки в адрес мэра Тайшетского района Межрайонной 
прокуратурой  внесено представление об устранении нарушений законодательства 
о собственности. Представление рассмотрено и удовлетворено. 

Прокуратурой в Тайшетский городской суд направлено 5 исковых заявлений 
о возложении обязанности на ООО «Маяк», ООО «АЯН», ООО «ЮртКомХоз», 
ООО «Энергопром» и ООО «Теплоэнергия» обеспечить свободный доступ к 
информации о деятельности организации в соответствии с действующим 
законодательством.  
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Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района активизировалась работа по оформлению  права 
муниципальной собственности на объекты ЖКХ, проведена инвентаризация 
муниципального имущества, переданного теплоснабжающим организациям. 

14. Проверка жалобы жителей проживающих по ул. Крупская, ул. Северная 
по вопросу надлежащего ремонта. 

Материалы проверки направлены в Тайшетскую межрайонную прокуратуру. 
15. Проверка по обращению Рябцевой З.С., проживающей по адресу: ул. 

Ленина, 270-1, о несогласии с суммой ремонтных работ, проведенных в доме, в 
котором проживает заявитель, за счет средств местного бюджета. 

Общая сумма выявленных нарушений по результатам проведенных 
контрольных мероприятий составила 90104,5 тыс. руб.  

Из них сумма нецелевого использования бюджетных средств составляет 
10436,3 тыс.руб., в том числе по кодам подразделов функциональной 
классификации расходов: 

- 0104 «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» - 
251,1 тыс.руб. (Акт 01/15 от 29.01.2014г.); 
       -  0409 «Дорожное хозяйство» - 626,5 тыс.руб. (Акт № 06/15   от 18.06.2014г.); 
       -  0709 «Другие вопросы в области образования» - 9558,7 тыс.руб. (Акт 03/15 
от 21.04.2014г.). 

Неправомерные, избыточные расходы составляют  1870,8 тыс.руб., в том 
числе по кодам подразделов функциональной классификации расходов: 

- 0104 «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» - 
105,3 тыс.руб.( Акт № 02/15  от 04.04.2014г.); 

- 1101 «Физическая культура» - 1062,5 тыс.руб. (Акт 03/15 от 21.04.2014г.); 
- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 703,0 тыс.руб. (Акт 03/15 от 

21.04.2014г.). 
Неэффективное расходование бюджетных средств, безрезультативные 

расходы составляют 24966,7 тыс.руб.    в том числе по кодам подразделов 
функциональной классификации расходов:   

   - 0104 «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» 
- 11,8 тыс.руб. (Акт 01/15 от 29.01.2014г.); 

   - 0104 «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» 
- 5350,2 тыс.руб.( Акт № 02/15  от 04.04.2014г.); 

- 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 29,9 тыс.руб. (Акт 
№ 10/15   от 20.06.2014г.); 

 - 0503 «Благоустройство» - 17,8 тыс.руб. (Акт 01/15 от 29.01.2014г.);  
 - 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» - 16,3 тыс.руб. 

(Акт 01/15 от 29.01.2014г.); 
- 0502 «Коммунальное хозяйство» - 19490,2 тыс.руб. (Акт 03/15 от 

21.04.2014г.); 
- 0702 «Общее образование» - 50,5 тыс.руб. (Акт 03/15 от 21.04.2014г.). 
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью составляют 716,9 тыс.руб.    в том числе по кодам подразделов 
функциональной классификации расходов:   

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 716,9 тыс.руб. 
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Прочие финансовые нарушения составляют  52113,7 тыс.руб.    в том 

числе по кодам подразделов функциональной классификации расходов:   
- 0702 «Общее образование» - 7442,9 тыс.руб. (Акт 03/15 от 21.04.2014г.); 
- 0502 «Коммунальное хозяйство» - 43,4 тыс.руб.( Акт № 10/15   от 

20.06.2014г.); 
-  0503 «Благоустройство» - 21,7 тыс.руб.( Акт № 10/15   от 20.06.2014г.); 
-  0801 «Культура» - 96,0 тыс.руб.( Акт № 10/15   от 20.06.2014г.); 
-  1101 «Физическая культура» - 90,8 тыс.руб.( Акт № 10/15   от 20.06.2014г.); 
Все нарушения и замечания, выявленные КСП, отражены в отчетах по 

результатам проведенных контрольных мероприятий. 
По результатам проведенных в 2014 году контрольных мероприятий, в целях 

принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков, 
руководителям проверенных организаций направлено 3 представления, 2 
предписания.  По вынесенным представлениям в адрес палаты от руководителей 
проверенных органов администрации поступили уведомления о принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений. На конец отчетного периода снято с контроля 
2 представления и 1 предписание.  

За выявленные нарушения и недостатки в работе муниципального учреждения 
«Администрация Тайшетского района» к дисциплинарной ответственности 
привлечено 2 сотрудника. 

В целях устранения отмеченных нарушений и недостатков: 
1. Администрацией района (в результате проведенной работы МВК)  

дополнительно получено доходов в бюджет района на сумму 1746,9  тыс. руб.,  в 
том числе: 

- НДФЛ  - 1 175,9 тыс. руб.; 
- ЕНВД – 571  тыс. руб. 

       2. По итогам претензионно-исковой работы ДУМИ  в доход бюджета района 
взыскано 3 244,4 рублей. 
      3. Приведение в соответствие численности рабочих и сокращение расходов по 
внештатным сотрудникам  экономия в сумме 699,2 тыс.руб. 

 
2.3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 
Особенностью последнего года деятельности КСП является изменение 

структуры проведенных мероприятий в сторону существенного увеличения 
объемов экспертной работы. Изменение направлений деятельности всей системы 
внешнего финансового контроля в Российской Федерации от преимущественно 
контрольных мероприятий к анализу, экспертизе, оценке эффективности и 
достижению результатов от произведенных расходов бюджета связано в первую 
очередь с новыми требованиями Бюджетного Кодекса РФ, и должно обеспечить 
предупреждение возможных экономических и финансовых рисков в рамках 
предварительного контроля. 

В результате экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 27 
заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, которые содержат замечания и предложения. 
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Экспертно-аналитические мероприятия проводились  по следующим 
направлениям: 

1) экспертиза проектов Решения Думы Тайшетского района  «О внесении 
изменений и дополнений  в решение Думы Тайшетского района  «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» - 7 заключений; 

2) по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  за 2013 год – 1 заключение;  

3)  экспертиза проектов бюджетов  муниципальных образований Тайшетского 
района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с 
заключенными соглашениями по передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля КСП района – 10 заключений;  

 4) экспертиза проектов муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район» и внесение изменений в муниципальные 
программы – 5 заключения; 

5) экспертиза проектов решений Думы Тайшетского района – 2 заключения. 
6) экспертиза проекта решения Думы Тайшетского района «О бюджете 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» - 1 заключение; 

7) заключение на разногласия администрации района по результатам 
проведенной проверки «Проверка начисления заработной платы администрации 
Тайшетского района  и  структурных подразделений администрации Тайшетского 
района» - 1 заключение. 

В условиях решения задачи повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов, особо актуальными становятся вопросы программно-
целевого планирования и исполнения бюджета. По результатам проведенных 
экспертиз муниципальных программ установлено следующее: 

1). В экспертном заключении  на проект муниципальной программы 
муниципального образования Тайшетский район» «Молодым семьям – доступное  
жилье» на 2014-2017 годы отмечены отклонения в достижении результатов из-за 
финансово-экономических изменений на жилищном рынке,  риски недостаточной 
межуровневой координации органов исполнительной власти, осуществляющих 
управление в сфере образования, возможно через информационное обеспечение, 
операционное сопровождение реализации Программы, включающее мониторинг 
реализации Программы и оперативное консультирование всех ее исполнителей. 

2). КСП по результатам проведённой экспертизы на проект муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Стимулирование 
экономической активности»  отметила целесообразность и актуальность 
подготовленного проекта Программы,  подготовлены рекомендации о доработке.         

3). В экспертном заключении   на проект муниципальной программы 
муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-
2017 годы отмечена     целесообразность и актуальность подготовленного проекта 
Программы и подготовлены   рекомендации по доработке проекта Программы. 

4). В экспертном заключении  на проект муниципальной программы 
муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 
системы образования на 2015-2017 годы отмечена целесообразность и 
актуальность подготовленного проекта и подготовлены рекомендации о доработке 
проекте. 
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5). В экспертном заключении  на проект муниципальной программы 
муниципального  образования Тайшетский район «Муниципальное управление на 
2015-2017 годы» КСП, отметила целесообразность и актуальность подготовленного 
проекта,  рекомендовала разработчикам проекта Программы доработать данный 
проект.  

В 2014 году Палатой подготовлено 2 заключения на внесение изменений в 
действующие нормативные правовые акты: 

1) Экспертное заключение  на решение Думы Тайшетского района 210 от 
26.11.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение о системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории муниципального образования «Тайшетский район», 
утверждённое решением Думы Тайшетского района № 160 от 29.11.2006 г.».  КСП, 
отмечая целесообразность и актуальность решения Думы Тайшетского района, 
усмотрела  риски недополучения бюджетом района доходов от единого налога на 
вмененный доход и снижение экономической активности субъектов малого 
бизнеса. 

2) Экспертное заключение   на проект Решения Думы Тайшетского района  
«О внесении изменений в Положение о порядке определения арендной платы, 
условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся                                                                                                                                
на территории Тайшетского района, утвержденное решением Думы Тайшетского 
района от 30.12.2008 г. № 340». В указанном заключении  КСП отметила 
нарушения законодательства РФ, отсутствие экономического обоснования 
коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за земельные участки, а 
так же то, что в представленной редакции проект не может быть принят. На 
заседании Думы Тайшетского района проект был отклонен. 

2. Общая сумма выявленных нарушений по результатам проведенных 
экспертно- аналитических мероприятий составила 159957,0 тыс. руб. из них: 

- сумма нецелевого использования бюджетных средств составляет 
940,0тыс.руб.;  

- неправомерные, избыточные расходы составляют  8646,7 тыс.руб., 
- неэффективное расходование бюджетных средств, безрезультативные 

расходы составляют 78873,4 тыс.руб.            
- прочие финансовые нарушения составляют  71496,9 тыс.руб.     
 
 

3. Взаимодействие КСП Тайшетского района с другими 
контрольными органами 

 
Как и прежде, в 2014 году уделялось большое внимание взаимодействию с 

депутатским корпусом Думы Тайшетского района, а также развитию 
сотрудничества и взаимодействию по вопросам совершенствования 
муниципального финансового контроля с Союзом муниципальных контрольно-
счетных органов России (Союз МКСО), контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Сибирского федерального округа.  

Палата является членом Союза МКСО с 22.03.2011 г.  Председатель КСП 
является членом президиума Совета контрольно-счетных органов Иркутской 
области, принимает участие  в заседаниях президиума Совета контрольно-счетных 
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органов Иркутской области на заседаниях президиума КСП Тайшетского района 
неоднократно вносились предложении по совершенствованию порядка 
взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами, по 
повышению эффективности использования межбюджетных трансфертов. По 
поручению депутатов Думы Тайшетского района проводилась проверка 
использования муниципального имущества теплоснабжающими организациями 
обеспечивающих теплом бюджетные учреждения МО «Тайшетский район», 
эффективность использования бюджетных средств имеющих целевое значение, 
проверка правомерности и эффективности   реализации муниципального 
имущества.  

В течение года постоянно проводилось изучение и обобщение опыта 
деятельности контрольно-счётных органов Иркутской области и 
Восточносибирского региона  Российской Федерации. Осуществлялось 
систематическое взаимодействие по вопросам текущей деятельности с 
Контрольно-счётной палатой Иркутской области. Особое внимание уделялось 
вопросам обмена опытом по методикам проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, организации контроля за реализацией предложений 
по результатам контрольных мероприятий. В прошедшем году КСП было 
подготовлено  13 стандартов регламентирующие организацию  деятельности  
и финансового контроля. 

Помимо контрольной и экспертно-аналитической работы Палатой 
подготовлено 18 информаций в Союз МКСО и для КСП Иркутской области по 
различным направлениям: о взаимодействии с правоохранительными органами, о 
деятельности контрольно-счетного органа, о практике проведения контрольных 
мероприятий и т.п. 

Палатой подготовлено 2 предложения на проекты нормативных правовых 
актов Иркутской области, направленные КСП Иркутской области. 

 
4. Обеспечение деятельности КСП Тайшетского района 

 
4.1. Организационное   обеспечение 

 
В отчетном периоде организационная работа Контрольно-счетной палаты 

была направлена на обеспечение эффективного функционирования палаты, 
совершенствование организации проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и совершенствования ее методологического 
обеспечения.  

КСП обладает достаточным потенциалом для исполнения возложенных на нее 
основных полномочий в полном объеме с учетом их расширения согласно 
изменениям федерального законодательства. Штат Палаты  укомплектован 
сотрудниками, имеющими достаточный опыт работы и квалификацию для 
исполнения служебных обязанностей.  

Обеспечение доступа к информации о своей деятельности - одно из 
направлений работы Контрольно-счётной палаты.  

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и требованиями статьи 19 «Обеспечение 
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доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов» Федерального 
закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» вся информация о деятельности Контрольно-счетной палаты 
размещалась на официальном сайте администрации Тайшетского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

В течение года постоянно осуществлялась поддержка электронного интернет-
сайта, проводилась актуализация материалов, тематических  и новостных рубрик. 
На сайте размещались планы работы палаты и отчёты о деятельности по годам, 
нормативно-правовая база, информация о проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях и другая информация. 

В течение года информация по всем проверкам направлялась в  
администрацию Тайшетского района и  Думу Тайшетского района в соответствии с 
действующим законодательством и порядком взаимодействия в 
правоохранительные и контролирующие органы.  

 
4.2. Правовое обеспечение 

 
Полномочия, порядок деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района устанавливаются  Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
Уставом муниципального образования «Тайшетский район», Положением о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района,  

Контрольно-счётная палата Тайшетского района обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, основываясь на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности. 

Свою деятельность КСП Тайшетского района осуществляет в тесном 
взаимодействии депутатами Думы Тайшетского района  с правоохранительными 
органами. В случае выявления фактов незаконного использования бюджетных  
средств и муниципального имущества, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, КСП в установленном 
порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы.   

Сотрудники Контрольно-счетной палаты в пределах полномочий  участвуют в 
мероприятиях, направленных на  противодействие коррупции.  Жалоб, сообщений 
граждан и организаций о случаях нарушений требований к служебному поведению 
и наличии конфликта интересов в отношении муниципальных служащих 
Контрольно-счётной палаты в 2014 году не поступало.  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера сотрудников Контрольно-счётной палаты и членов их семей, 
предоставленные за 2013 год, размещены в сети интернет. 

 
 

4.3. Методологическое  обеспечение 
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Методологическое обеспечение деятельности КСП осуществляется в целях 
формирования и совершенствования системы внутреннего методического 
регулирования деятельности КСП, способствующей качественному выполнению 
задач, возложенных на КСП, повышению уровня эффективности ее контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности. Методологическое обеспечение 
деятельности КСП заключается в создании единой системы взаимоувязанных 
стандартов и методических документов, обеспечивающих всесторонний контроль за 
исполнением бюджета муниципального образования «Тайшетский район» с 
учетом всех форм и видов деятельности КСП. 

Решение задач методологического обеспечения в КСП осуществляется путем: 
- разработки стандартов и методических документов; 
- использования результатов научно-методической и учебно-методической 

деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации, а 
также научно-методической деятельности Союза муниципальных контрольно-
счетных органов Российской Федерации; 

- анализа применения стандартов и методических документов КСП в ходе 
осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности; 

- использования законодательства Российской Федерации, Иркутской области, 
нормативных правовых актов Думы Тайшетского района, методологических 
материалов, регламентирующих контрольно-ревизионную и экспертно-
аналитическую деятельность других контрольно-счетных органов, а также 
обобщения опыта методологического обеспечения деятельности и практического 
опыта контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

В 2014 году Контрольно-счётная палата продолжила работу по реализации 
норм Федерального закона № 6-ФЗ в части стандартизации деятельности палаты.   

За отчетный  год были разработаны и утверждены 13 стандартов финансового 
контроля. 

 
4.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 
Финансовое обеспечение деятельности КСП Тайшетского  района 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район», в том числе сформированных за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий. 

В отчётном периоде сотрудники Контрольно-счётной палаты были 
обеспечены служебными помещениями, мебелью и персональными компьютерами 
с доступом к сети Интернет и к информационной системе «Консультант Плюс». 

Всем сотрудникам Контрольно-счетной палаты обеспечен доступ к 
нормативным, инструктивным, методическим, справочным и другим материалам, 
необходимым для использования в практической деятельности и  содержащихся 
в  Электронной библиотеке  Ассоциации контрольно-счетных органов России. 

Бухгалтерский, бюджетный и кадровый учёт осуществлялся администрацией 
Тайшетского района на основании Договора в соответствии с действующим 
законодательством.  

 
 
 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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5. Выводы и предложения по совершенствованию процесса исполнения 

бюджета муниципального образования  «Тайшетский район», установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Тайшетского района 
 

В 2015 году Контрольно-счетная палата продолжит работу в направлении 
реализации приоритетов развития муниципального района, в рамках которой будет 
осуществляться комплекс мероприятий по контролю исполнения бюджета, по 
дальнейшему повышению эффективности работы палаты как постоянно 
действующего органа внешнего муниципального финансового контроля; 
проведению мероприятий, направленных на осуществление предварительного 
финансового контроля, профилактику и предупреждение нарушений действующего 
законодательства, проведению контрольных мероприятий в форме аудита 
эффективности использования муниципального имущества, расходования 
бюджетных средств и аудита закупок. 

Учитывая итоги работы отчетного периода, требуется дальнейшее 
совершенствование экспертно-аналитического направления деятельности, 
сосредоточение усилий на работе по профилактике нарушений в бюджетной сфере.  

В условиях принятия на федеральном и региональном уровне антикризисных 
мер приоритетными направлениями на предстоящий год следует определить:  

- проведение аудита в сфере закупок в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе 
анализа и оценки достижения целей осуществления закупок за счет средств 
бюджета;  

- оценку организации системы внутреннего контроля в ходе контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;  

-  актуализацию и совершенствование методологической базы, в том числе с 
учетом нового классификатора нарушений, разработанного в целях единства 
квалификации выявляемых нарушений, оптимизации деятельности контрольных 
органов. 

 
 
  
 
            Председатель КСП 
           Тайшетского района                                                                        В.И.Чабанов 
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6. Основные показатели деятельности  Контрольно-счётной палаты 
Тайшетского района за 2014 год 

 
№ п/п Показатели   

1. Правовой статус контрольно-счетного органа, численность и профессиональная 
подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления 
(да/нет) 

да 

1.2 КСО в составе представительного органа муниципального 
образования (да/нет) 

да 

1.3 Общая штатная численность КСО на 31.12.2014, (чел.) 6 
1.4 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 

отчетного года, (чел.) 
6 

1.5 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, (чел.) 

6 

1.6 Численность сотрудников, имеющих среднее специальное 
образование, (чел.) 

- 

1.7 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние 3 года, (чел.) 

3 

 
1.7.1 

в том числе: 
в отчетном году, (чел.) 

3 

Справочно: Указать, состоит ли КСО в союзе муниципальных контрольно-
счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) 

да 

2. Основные полномочия КСО 
2.1 Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

всего, (ед.) 
42 

 
2.1.1 

в том числе: 
контрольных мероприятий, (ед.) 

15 

2.1.2 экспертно-аналитических мероприятий, (ед.) 27 
Справочно: количество проведенных проверок по внешней проверке отчета 
об исполнении бюджета и бюджетной отчетности ГАБС, (ед.) 

3 

2.2 Проведено аудитов эффективности, (ед.) - 
2.3 Проведено аудитов в сфере закупок, (ед.) - 
2.4 Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-

экономической экспертизы, всего (ед.) 
27 

 
2.4.1 

в том числе: 
проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, (ед.) 

20 

2.4.2 муниципальных программ, (ед.) 7 
Справочно: количество подготовленных КСО предложений по 
совершенствованию нормативно-правовой базы , (ед.) 

60 

Справочно: количество предложений КСО, учтенных при принятии решений, 
(ед.) 

37 

2.5 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий 

22 

 
2.5.1 

в том числе: 
органов местного самоуправления 

9 

2.5.2 муниципальных учреждений 6 
2.5.3 муниципальных предприятий - 
2.5.4 прочих организаций 7 
2.6 Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий (за 257074,4 
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исключением внешней проверки), всего (тыс. руб.) 
Справочно: объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 
муниципального образования на 2014 год в редакции бюджета, актуальной на 
31.12.2014, (тыс. руб.) 

1508749,3 

Справочно: объем расходных обязательств, утвержденных в бюджетах 
городских и сельских поселений на 2014 год (в рамках переданных полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля) в 
редакции бюджета, актуальной на 31.12.2014, (тыс. руб.) 

- 

2.7 Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, всего (тыс. руб.) 

90104,5 

 
2.7.1 

в том числе: 
нецелевое использование бюджетных средств 

10436,3 

2.7.2 неэффективное использование бюджетных средств 24966,7 
3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Направлено представлений 3 
3.1.1 снято с контроля представлений 2 
3.2 Направлено предписаний 2 

3.2.1 снято с контроля предписаний 1 
3.3 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.): 2446,1 

 
3.3.1 

в том числе: 
возмещено средств в бюджет, (тыс.руб.) 

1746,9 

3.3.2 возмещено средств организаций, (тыс.руб.)  
3.3.3 выполнено работ, оказано услуг, (тыс.руб.)  

Справочно: Привлечено к дисциплинарной ответственности, (чел.) 2 
Справочно: Направлено материалов в правоохранительные и надзорные 
органы, (ед.) 

10 

Справочно: Возбуждено уголовных дел по материалам проверок, (ед.) 4 
3.4 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному году, (тыс. руб.) 
3244,4 

4. Стандарты внешнего муниципального контроля 
4.1 Подготовлено стандартов внешнего муниципального контроля, всего 

(ед.) 
13 

5. Обеспечение доступа к информации о деятельности КСО, гласность 
5.2 Наличие собственного информационного сайта или страницы на 

сайте представительного органа, регионального КСО, регионального 
объединения МКСО (указать полное наименование и адрес сайта) 

Страница на 
сайте 

администрации 
Тайшетского 

района 
г.Тайшет 

ул.Суворова, 
13 

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО, 
(ед.) 

19 

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
6.1 Бюджетные ассигнования предусмотренные в бюджете на 

обеспечение деятельности КСО в редакции актуальной на 31.12.2014, 
(тыс.руб.) 

4736,0 

6.2 Фактические затраты на содержание КСО в 2014 год, (тыс. руб.) 4658,0 
7. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

7.1 Жалобы, исковые требования на действия КСО, всего (ед.) - 
 

7.1.1 
в том числе: 
решения судов, (ед.) 

- 
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