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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  ТАЙШЕТСКОГО  РАЙОНА 

 

 
Отчет  

о  деятельности  Контрольно-счетной палаты 
 Тайшетского района за 2015 год 

 
I. Общие (вводные) положения 

 
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  

(далее – КСП) за 2015 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  
утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. №88, 
содержит информацию о работе КСП Тайшетского района в 2015 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 свою деятельность начала  с 
01.01.2009 г., являясь 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 
счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район»; 
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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 федеральными законами, законами Иркутской области, 
Уставом и нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Тайшетский район». 
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II. Основные итоги работы КСП Тайшетского района в отчетном году 
 

2.1. Итоги работы по направлениям деятельности 
 

В 2015  году КСП Тайшетского района  в процессе реализации возложенных 
на нее полномочий осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль 
в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ). 

Деятельность КСП проводилась в соответствии с планами работы КСП на 
первое и второе полугодие 2015 года. План был составлен с учетом предложений и 
поручений депутатов Думы Тайшетского района, мэра Тайшетского района. 

В 2015 году проведено 139 мероприятий. Одно контрольное мероприятие, 
начатое в 2015 году, по срокам проверки будет закончено в 2016 году. 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое 
внимание в отчетном году уделялось анализу, проблемам и перспективам развития 
доходной базы района и оценке результативности бюджетных расходов. 

Вне плановой деятельности по поручениям Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области было подготовлено 5 актов контрольных мероприятий: 4 акта 
по проверке оплаты труда и 1 по проверке оплаты коммунальных услуг 
учреждениями бюджетной сферы. Мероприятия проводились в рамках выполнения 
поручений КСП Иркутской области на основании Соглашения о сотрудничестве. 

В соответствии с планом деятельности КСП Иркутской области на 2015 г. 
проводилось экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка выплаты 
денежного содержания с начислениями на него мэрам и главам муниципальных 
образований, а также заработной платы с начислениями на нее муниципальным 
служащим».  В соответствии с Соглашением о сотрудничестве руководителям КСО 
Иркутской области было предложено представить информацию о проведенных 
контрольных мероприятиях  по вопросу оценки эффективности и результативности 
использования бюджетных средств, направленных в 2014 году на выплаты 
денежного содержания мэрам (главам), а также заработной платы муниципальным 
служащим и о  возможности включения его в план КСО, с учетом завершения 
мероприятия до 15.06.2015 г. КСП Тайшетского района принято участие в 
контрольном мероприятии и проведена проверка трех администраций – 
администрации Тайшетского района, Нижнезаимской администрации  и 
Тимирязевской администрации. 

КСП Тайшетского района принимала участие в контрольном мероприятии 
по аудиту эффективности использования имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской области, проводимом КСП Иркутской 
области. На территории муниципального образования «Тайшетский район»  
расположен 361 объект зданий и сооружений и 46 земельных участков, 
находящихся оперативном управлении у 13 государственных областных 
учреждений. Все объекты были обследованы сотрудниками, составлено 25  актов 
визуального осмотра объектов с описанием технического состояния объектов и их 
фотосъемкой. Мероприятие производилось с мая по сентябрь месяц 2015 года. 

Совместно с Тайшетской межрайонной прокуратурой в рамках 
общенадзорной проверки соблюдения законодательства о закупках при проведении 
капитального ремонта и строительства, сотрудниками КСП было принято участие в 
обследовании  жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Бирюсинск, ул. Первомайская 18А, здания школы № 6 в г. Бирюсинске, здания 



 

дома культуры и бассейна 
«Рябинка» в г. Тайшете.

Деятельность КСП Тайшетского района строилась по следующим 
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«Юбилейный» в г. Тайшете и здания детского сада 
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Снижение количества контрольных мероприятий в 2015 году по сравнению с 
2014 годом связано с увеличением доли более длительных по срокам  экспертно-
аналитических мероприятий, увеличением объемов работы по проведению 
финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 
муниципальных программ,  а также с передачей полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля муниципальными 
образованиями  Тайшетского района в КСП района. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП 
проводила работу по выявлению и анализу типовых нарушений и недостатков с 
указанием возможных рисков финансовых нарушений при расходовании 
бюджетных средств. Информация регулярно доводилась до администрации 
Тайшетского района, Думы Тайшетского района, кроме того вся информация 
размещалась в информационно-телекоммуникационной сети Internet. 

Помимо осуществления своих функций в форме контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий КСП осуществляла  свою деятельность и по иным 
направлениям.  

КСП Тайшетского района проведен анализ результатов исполнения 
мероприятий по устранению   нарушений, выявленных  КСП Тайшетского района  
в результате контрольных мероприятий  по обеспечению, учету, сохранности и 
эффективности использования муниципального имущества в муниципальном 
образовании «Тайшетский район», результаты которого оформлены в виде 
аналитической справки. 

По инициативе администрации Тайшетского района рассмотрен проект 
решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы 
Тайшетского района от 27.03.2012 г. № 107 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, а также порядка определения платы за 
оказание таких услуг».  

Подготовлена информация о проверке квартальных отчетов об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 

Подготовлены предложения по осуществлению бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Тайшетский район». 

Общий объем проверенных средств в результате контрольных мероприятий 
составляет 884 972,2 тысячи рублей. 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
173 116,6 тысяч рублей, том числе неэффективное использование бюджетных 
средств 39 188,9 тысяч рублей,  нецелевое использование бюджетных средств 
10 138,8 тысяча рублей,  прочие  нарушения бюджетного законодательства на 
сумму 123 788,9 тыс. рублей. 

Устранено финансовых  нарушений по результатам мероприятий на сумму 
58 637, тыс. рублей, в том числе: получена недоимка в бюджет района по налогам и 
арендным платежам в сумме 21509,3 тыс. рублей,  ООО «СМП-621» отказалось от 
взыскания суммы в размере 1201,7 тыс. рублей за подрядные работы по 
выборочному капитальному ремонту школы №6 г.Бирюсинска, приведение в 
соответствие по бухгалтерскому учету оценочной стоимости здания РДК 
«Юбилейный» на сумму 35926,3 тыс. рублей.    
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тыс. рублей 
 

№ 
п/п 

Основание название Сумма пояснение 

Нецелевое использование бюджетных средств 
1. Акт 02/15 от 

24.03.2015 г 
Проверка целевого и эффективного 
расходования бюджетных  средств по 
капитальному ремонту здания бассейна, 
расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. 
Мира, 4а-1 

6839,9 Представленные Акты 
выполненных работ (КС-2), не 
в полном объеме отражают 
сметные расчеты, имеются 
существенные расхождения по 
наименованию и стоимости 
работ и материалов. Объёмы 
выполненных  работ не 
соответствуют проектно-
сметной документации и актам 
выполненных работ. Общая 
сумма оплаченных работ и 
затрат, которые фактически не 
осуществлялись, составляет  
6 839, 9 тыс. рублей. 
(нарушение ст. 94 44-ФЗ, ст. 
306.4 БК РФ) 

2. Акт 07/15 от 
29.07.2015 г. 

Проверка «Не целевого использования 
бюджетных средств в сумме 3 298 964,56 
руб. направленных на оплату 
исполнительного листа ООО «СМП-621» 

3 298,9 По результатам проверки 
выявлено: нарушен  порядок по 
исполнению судебных актов, 
предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства местного бюджета по 
денежным обязательствам 
муниципальных казенных 
учреждений, установленный  
ст. 242.5 БК РФ, установлено 
неправомерное издание 
приказов от 17.04.2015 г. № 
22/р и от 25.05.2015 г. № 36/р, 
согласно которым внесены 
изменения в бюджетную 
роспись без решения Думы 
Тайшетского района,  
Соглашение о погашении 
задолженности Администрации 
Тайшетского района с ООО 
«СМП-621» не соответствует 
требованиям гражданского и 
бюджетного законодательства. 

Итого: 10 138,8  
Неэффективное использование бюджетных средств 

3. Акт 01/15 от 
17.03.2015 г. 
 

Проверка целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств МБУК  
«МРДК  «Юбилейный» за 2013-2014 г.г. и 
текущий период 2015 г. 

1 4219,2 198,1 тыс. руб. (з/п зав. 
бассейном) 1290,4 тыс. руб. (з/п 
16 ед. в штатном расписании 
непрофильных профессий) 
1 000, тыс. руб. (оплата ГВС и 
отопления  бассейн) 
693,8 тыс. руб. (отклонение по 
муниц. заданию 2014 г.) 
687,2 тыс. руб. (отклонение по 
муниц. заданию за 2013 г.) 
5832,6 тыс. руб. (отклонение по 
бюджетным лимитам за 2014 г.) 
4517,1 тыс. руб. (отклонение по 
бюджетным лимитам за 2013 г.) 

4. Экспертное 
заключение  
№ 14 –З от 
06.04.2015 г. 

по результатам внешней проверки отчёта об 
исполнении бюджета Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение»  за 2014 год 

83,2 возмещение морального вреда 
по решению суда – 13,0 
тыс.руб., оплату штрафов  – 
70,2 тыс.руб. 
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 ст. 34 БК РФ 

5. заключение   
№ 41-З от 
30.06.2015 г 

экспертно-аналитическое мероприятие по 
контролю за законностью, 
результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств, 
выделенных из бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» бюджету 
Николаевского муниципального 
образования Тайшетского района в 2014 
году 

237,1 Содержание  водоколонок 
(электроустановок)  при 
отсутствии регистрации права 
муниципальной собственности 
ст. 34 БК РФ  
ст. 124-125 ГК РФ 

6. Экспертное 
заключение  
№ 32-З от 
12.05.2015 г.  

на проект решения Думы Тайшетского 
района «О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 26.07.2007 г. 
№ 231 «Об утверждении программы 
социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2007-2017 годы». 

316,0 нецелесообразность расходов 
на содержание штатных единиц 
оперативных дежурных ЕДДС 
по разделу 08 «Культура, 
кинематография», так как 
данные расходы связаны с 
решением вопросов местного 
значения по участию в 
предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС, а не 
полномочиями 
муниципального района в 
области культуры. 

7. Заключение  
№ 09-З  от 
17.03.2015 г. 

экспертиза проекта решения Думы 
Тайшетского района  «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы 
Тайшетского района от 23.12.2014 г. №270 
«О бюджете муниципального образования 
Тайшетский район на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

392,0 Оплата исполнительного листа 
по иску ЗАО «Авиакомпания 
Ангара» 
Решение АС ИО по делу № 
А19-6391/2014. 
Администрацией нарушен ФЗ 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.  
(оплату по решению АС без 
проведения  торгов) 

8. Аудиторское 
заключение № 
16-З от 
20.04.2015 г. 

По  результатам  внешней  проверки  отчёта  
об  исполнении  бюджета  
муниципального образования «Тайшетский 
район»  за 2014 год 

17048,8 КСП  отмечает,  что   в  
нарушение  принципа  
эффективности  использования 
бюджетных средств,    ст. 34. 
БК РФ, МО «Тайшетский 
район»  допустило не 
исполнение плановых 
назначений по  социально-
значимым и  
первоочередным расходам в 
сумме 17009,5 тыс. руб. 
В  нарушение  ст.  34  БК  РФ  
(принципа  результативности  и  
эффективности использования  
бюджетных  средств)  
произведена  оплата  
транспортного  налога  за  
транспортные средства не 
используемые администрацией 
района, не закрепленные  
за водителями администрации 
района в сумме 39,3 тыс.  руб. 

9. Акт 09/15 от 
13.10.2015 г. 
 

Формирование и использование средств 
местных бюджетов Иркутской области - МО 
«Тайшетский район», в том числе 
предоставляемых в форме межбюджетных 
трансфертов в муниципальном образовании 
на оплату коммунальных услуг, 
потребляемых учреждениями бюджетной 
сферы в 2014 году и 1 полугодии 2015 года 

1456,7 по МУ «Администрация 
Тайшетского района», МУ 
«Департамент по управлению 
муниципальным имуществом», 
МУ «Отдел субсидий» лимиты 
потребления энергорсурсов 
администрацией района не 
установлены (фактические 
расходы составили  1456,7 
тыс.руб.) 

10. Акт 11/15 от 
30.11.2015 г. 

Проверка выплаты заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

5 435,9 в нарушение требований п. 11 
Приказа Минздравсоцразвития 
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 муниципальных учреждений культуры 
Тайшетского района за 2014 г. и истекший 
период 2015 г. 

РФ от 11.01.2011г. № 1н, при 
назначении на должности 
работников, имеющих 
несоответствие образования и 
стажа работы по занимаемой 
должности предъявляемым 
требованиям, в учреждениях 
культуры начислен ФОТ в 
сумме  5435,9 тыс.руб. 

 ИТОГО: 39 188,9  
Прочие нарушения законодательства  в финансово-бюджетной  сфере 

11. 

Акт 01/15 от 
17.03.2015 г. 
 

Проверка целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств МБУК  
«МРДК  «Юбилейный» за 2013-2014 г.г. и 
текущий период 2015 г. 

35 926,3 Балансовая стоимость зданий 
(по бухгалтерскому учету не 
числилась) 

12. 

Акт 02/15 от 
24.03.2015 г 

Проверка целевого и эффективного 
расходования бюджетных  средств по 
капитальному ремонту здания бассейна, 
расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. 
Мира, 4а-1 

6693,6 693,6 тыс. руб. оплата 
произведена ранее передачи 
объекта на ремонт (счет от 
22.08.2013 г., акт от 02.09.2013 
г.) 
6 000 тыс. руб. (с/ф раньше 
акта) 
743 ГК РФ 
Ст. 34, 306.4 БК РФ 

13. 

Акт 09/15 от 
13.10.2015 г. 
 

Формирование и использование средств 
местных бюджетов Иркутской области - МО 
«Тайшетский район», в том числе 
предоставляемых в форме межбюджетных 
трансфертов в муниципальном образовании 
на оплату коммунальных услуг, 
потребляемых учреждениями бюджетной 
сферы в 2014 году и 1 полугодии 2015 года 

80123,0 Задолженность 
муниципального образования 
«Тайшетский район» за  
коммунальные услуги, 
потребляемые учреждениями 
бюджетной сферы  на 1 июля 
2015 года составила 80123,0  
тыс.руб.  
 

14. 

Акт 10/15 от 
12.10.2015 г.  
 

Проверка, анализ и оценка расходов о 
законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов 
на проведение выборочного капитального 
ремонта в МОУ СОШ № 20 г. Тайшета м-н 
Пахотищева, 5 

1046,0 в нарушение условий 
муниципального контракта 
ООО «Строительное 
многопрофильное предприятие 
№ 621» не исполнило взятые на 
себя обязательства по 
муниципальному контракту на 
сумму 842,0 тыс. руб. 
204,0  тыс. рублей 
невыполненные работы 
ст. 94 44-ФЗ 

 ИТОГО: 123 788,9  
 ВСЕГО: 173 116,6  

 
По результатам работы 23 материала направлено в правоохранительные и 

надзорные органы, возбуждено 6 уголовных дел.  
Возбужденные уголовные дела: 
1. Акт №07/01-а от 12.12.2011г. «По результатам проведенной проверки 

расходования бюджетных средств на проведение выборочного капитального 
ремонта здания дома культуры «Юбилейный», расположенного по ул. Мира 4а в г. 
Тайшете и проведение выборочного капитального ремонта здания спортивного 
зала, расположенного по ул. Мира 4а/3 в г. Тайшете (дело 66378); 

2. Акт 02/15 от 24.03.2015г. «Проверка целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств по капитальному ремонту здания бассейна, 
расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Мира, 4а-1 (дело 66304); 

3. Акт №04/15 от 28.05.2013г. «Проверка целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств на ремонт  МКДОУ «Рябинка» г. Тайшета (дело 
66380); 
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4. Акт № 04/01 от 03.04.2012 г. проверки расходования бюджетных средств 
на проведение выборочного капитального ремонта здания МОУ СОШ № 85 г. 
Тайшета, МОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска Иркутской области (дело 66379); 

5. Акт №16/15 от 23.10.2013г. по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств по 
капитальному ремонту дамбы, находящейся в п. Соляная на реке Бирюса 
Тайшетского района» (дело 66304). 

По результатам проверки капитального ремонта здания бассейна, 
расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Мира, 4а-1 возбуждено еще одно 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ ОМВД по г. Тайшету и Тайшетскому району. 

 
2.2. Контрольная деятельность  

 
В 2015 году проведено 12 контрольных мероприятий по использованию 

бюджетных средств и муниципального имущества. 
Итоги работы Контрольно-счетной палаты в отчетном году свидетельствуют 

о повышении качества управления финансами, укреплении финансовой 
дисциплины, отмечается существенное снижение объемов неэффективного 
использования бюджетных средств и использования средств с нарушением 
законодательства. Вместе с тем, при исполнении бюджетов были выявлены 
различные нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере,  а именно: 

1). Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств 
МБУК  «МРДК  «Юбилейный» за 2013-2014 г.г. и текущий период 2015 г. - Акт 
01/15 от 17.03.2015 г. 

В ходе проверки были выявлены основные нарушения: 
- превышение произведенных расходов над утвержденными объемами 

бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации РФ в сумме 213,3 тыс.руб.; 

- нарушение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (ниже плановых назначений на 1381,1 тыс.руб.);   

- нарушение ст. ст. 12, 79,  242 БК РФ  (оплата кредиторской задолженности 
в сумме 2057,3 тыс.руб.); 

- нарушение статьи 34 БК РФ принципа эффективности использования 
бюджетных средств: использованы денежные средства, с учетом начислений на 
оплату труда в сумме 198,1 тыс. руб. (заработная плата заведующего бассейном). 

  В нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств  
(ст. 34 БК РФ) на оплату труда  16 единиц,  входящих в штатное расписание  МРДК 
«Юбилейный» использовано 1290,4тыс. руб.   

 В нарушение ст. 34 БК РФ (Принцип эффективности использования 
бюджетных средств) с 2013 года по март 2015 года оплачено за отопление и ГВС 
999 973, 65 руб. (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят три рубля 
65 коп.). 

Объекту проверки было направлено представление. По результатам 
проверки представлен план устранения нарушений. 

2). Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных  средств по 
капитальному ремонту здания бассейна, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. 
Мира, 4а-1 – Акт 02/15 от 24.03.2015 г. 
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По результатам контрольного мероприятия установлено, что здание бассейна 
не функционирует с момента его передачи в муниципальную собственность - с 
2008 года, однако муниципалитет  несет затраты на его содержание.  

Представленные Акты выполненных работ (КС-2), не в полном объеме 
отражают сметные расчеты, имеются существенные расхождения по 
наименованию и стоимости работ и материалов. Объёмы выполненных  работ не 
соответствуют проектно-сметной документации и актам выполненных работ. 
Общая сумма оплаченных работ и затрат, которые фактически не осуществлялись, 
составляет  6 839, 9 тыс. рублей. 

Объекту проверки направлено предписание и представление. 
По материалам проверки возбуждено уголовное дело. 
По результатам контрольного мероприятия  МУ «УСАиИП» обратилось в 

арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств за невыполненные 
работы, иск удовлетворен, в пользу муниципального образования взыскано 6 839, 9  
тыс. руб. Кроме того, по иску Прокуратуры администрацию Тайшетского района 
суд обязал провести работы по окончанию ремонта бассейна в срок до 01.01.2017 г. 

3). Проверка годовой бюджетной отчетности муниципального учреждения 
«Администрация Тайшетского района» за 2014 г. – Акт 03/15 от 06.04.2015 г. 

В ходе проверки установлено, что представленная бюджетная отчетность 
ГРБС  МУ «Администрация Тайшетского района»  не в полной мере   
соответствует требованиям «Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. 
№191н. В ходе проверки были даны пояснения и предоставлена вся требуемая и 
дополнительная информация. 

4).  Проверка выплаты денежного содержания с начислениями на него главе 
Тимирязевского муниципального образования, а также заработной платы с 
начислениями на нее муниципальным служащим – Акт 04/15 от 15.06.2015 г. 

Нарушения использования бюджетных средств, направленных в 2014 году на 
выплату заработной платы с начислениями на нее муниципальным служащим не 
установлены. В течение 2014 года производились выплата ежемесячной 
процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну главе Тимирязевского муниципального образования. На момент проверки 
ежемесячная  процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну главе Тимирязевского муниципального образования не 
производилась. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы оплаты труда главы 
Тимирязевского муниципального образования и муниципальных служащих требует 
доработки с учетом требований действующего законодательства. 

5). Проверка выплаты денежного содержания с начислениями на него мэру 
муниципального образования «Тайшетский район», а также заработной платы с 
начислениями на нее муниципальным служащим» - Акт 05/15 от 15.06.2015 г. 

Нормативно-правовая база,  регламентирующая  вопросы оплаты труда мэра 
района и муниципальных служащих соответствует требованиям действующего 
законодательства.   

КСП отмечала, что определенной категории муниципальных служащих 
сделан перерасчет ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 
с учетом районной и северной надбавки за 3 месяца.  
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Так,  п.4 распоряжения  № 63 л/с от 22.04.2014 г. «Об утверждении штатного 
расписания администрации Тайшетского района»,   предусмотрено   отделу учета и 
исполнения смет администрации Тайшетского района произвести перерасчет 
оплаты труда заместителей мэра Тайшетского с 01.01.2014 г. 

Сумма перерасчета  заработной платы за 3 месяца 2014 г.  по заместителям 
мэра Тайшетского района составила 141,8 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что согласно 2 абзаца ст.132 ТК РФ:  «Запрещается какая бы 
то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда». 

Нарушения по использованию бюджетных  средств, направленных в 2014 
году на выплаты денежного содержания с начислениями на него мэру Тайшетского 
района  и заработной платы с начислениями на нее  муниципальным служащим не 
установлены. 

6). Проверка выплаты денежного содержания с начислениями на него главе 
Нижнезаимского муниципального образования, а также заработной платы с 
начислениями на нее муниципальным служащим – Акт 06/15 от 15.06.2015 г. 

Нарушения использования бюджетных средств, направленных в 2014 году на 
выплату  заработной платы с начислениями на нее муниципальным служащим 
Нижнезаимского муниципального образования не установлены. В течение 2014 
года производились выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну главе муниципального 
образования. На момент проверки ежемесячная  процентная надбавка за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну главе муниципального 
образования не производилась. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы оплаты труда главы 
Нижнезаимского муниципального образования и муниципальных служащих 
требует доработки с учетом требований действующего законодательства.   

7). Контрольное мероприятие по факту «Не целевого использования 
бюджетных средств в сумме 3 298 964,56 руб. направленных на оплату 
исполнительного листа ООО «СМП-621» - Акт 07/15 от 29.07.2015 г. 

По результатам проверки выявлено: нарушен  порядок по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного 
бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, 
установленный  ст. 242.5 Бюджетного кодекса РФ, установлено неправомерное 
издание приказов от 17.04.2015 г. № 22/р и от 25.05.2015 г. № 36/р, согласно 
которым внесены изменения в бюджетную роспись без решения Думы 
Тайшетского района,  Соглашение о погашении задолженности Администрации 
Тайшетского района с ООО «СМП-621» не соответствует требованиям 
гражданского и бюджетного законодательства. 

8). Использование средств дорожного фонда за 2014 г. и первое полугодие 
2015 г. в Новобирюсинском муниципальном образовании – Акт 08/15 от 30.09.2015 
г. 

В соответствии с бюджетными показателями на 2014 г. дорожный фонд в 
Новобирюсинском муниципальном образовании по разделу 0409 «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенного пункта» утвержден в объеме 2389,9 тыс. руб., из них акцизы 
составляют 1434,9 тыс. руб., собственные средства  955,0 тыс. руб. 

В  нарушение действующего законодательства, в Администрации 
Новобирюсинского муниципального образования отсутствовали муниципальные 
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правовые акты, предусмотренные соответствующими статьями Федерального 
закона от 08.11.2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности». При  проверке целевого и эффективного использования средств 
дорожного фонда, направленных на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2014 
год и первое полугодие 2015 года нарушения не установлены. 

Проверка проводилась в рамках исполнения полномочий по контролю за 
исполнением местного бюджета по Соглашению.  

9). Формирование и использование средств местных бюджетов Иркутской 
области - МО «Тайшетский район», в том числе предоставляемых в форме 
межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании на оплату 
коммунальных услуг, потребляемых учреждениями бюджетной сферы в 2014 году 
и 1 полугодии 2015 года – Акт 09/15 от 13.10.2015 г. 

В нарушение абзацев 7, 8, п.1 главы 3 приложения № 1 к  письму 
министерства финансов РФ от 01.12.2014г. N 06-03-05/61507: 

-  по МУ «Администрация Тайшетского района», МУ «Департамент по 
управлению муниципальным имуществом», МУ «Отдел субсидий» лимиты 
потребления энергоресурсов  администрацией района не установлены 
(фактические расходы составили  1456,7 тыс.руб.); 

- отсутствует нормативно-правовой акт, регламентирующий  порядок 
установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов.  

Задолженность муниципального образования «Тайшетский район» за  
коммунальные услуги, потребляемые учреждениями бюджетной сферы  на 1 июля 
2015 года составила 80 123,0  тысяч рублей. Причиной возникновения 
задолженности по коммунальным услугам является недостаточность 
финансирования и высокие тарифы на тепловую энергию. 

Акт направлен в администрацию Тайшетского района, Думу Тайшетского 
района. 

10). Проверка, анализ и оценка расходов о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на 
проведение выборочного капитального ремонта в МОУ СОШ № 20 г. Тайшета м-н 
Пахотищева, 5 – Акт 10/15 от 12.10.2015 г.  

КСП отмечает, что в нарушение условий муниципального контракта ООО 
«Строительное многопрофильное предприятие № 621» не исполнило взятые на 
себя обязательства по муниципальному контракту на сумму 842,0 тыс. руб. 

В нарушение условий муниципального контракта, условий предложения 
победителя торгов локальные сметные расчеты не соответствуют цене 
муниципального контракта на 2 784,0 тыс. руб. Представленные Акты 
выполненных работ (КС-2), не в полном объеме отражают сметные расчеты, 
имеются существенные расхождения по наименованию, стоимости работ и 
материалов. Объёмы выполненных  работ не соответствуют проектно-сметной 
документации и актам выполненных работ. До настоящего времени не устранены 
нарушения, выявленные Службой государственного финансового контроля 
Иркутской области от 09.04.2013 года. Выявлены факты оплаченных, но не 
выполненных работ. 

Руководителям объектов контроля направлены представления. 
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11). Проверка выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений культуры Тайшетского района за 2014 г. и истекший 
период 2015 г. – Акт 11/15 от 30.11.2015 г. 

Установлены следующие нарушения: 
- в нарушение требований п. 11 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

11.01.2011г. № 1н, при назначении на должности работников, имеющих 
несоответствие образования и стажа работы по занимаемой должности 
предъявляемым требованиям, в учреждениях культуры начислен ФОТ в сумме  
5435,9 тыс.руб. 

- в нарушение требований абз. 5 ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ и Указаний 
по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004г. № 1, должностные оклады отдельных  работников в штатных 
расписаниях учреждений культуры не соответствуют должностным окладам по 
дополнительным соглашениям к трудовым договорам; 

- работодателем не конкретизированы компенсационные выплаты 
работникам (предусмотрены  в соответствии со статьями Трудового кодекса РФ);  

- установлены нарушения по оплате труда за совмещение; 
- процедура установления размера выплат стимулирующего характера в 

учреждениях культуры устанавливается без оформления протокола заседания 
комиссии по распределению данных выплат и без учета мнения представительного 
органа работников (ч. 4 ст. 135 ТК РФ), следовательно, существует риск 
дискриминации оплаты  труда работников учреждений культуры. 

- в результате нарушения Приказов  Минздравсоцразвития  РФ от 31.08.2007 
г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008г. 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей руководителей, специалистов и служащих» до 20.06.2014г. 
финансировалось 40 единиц, выполнявших непрофильные функции. 

Сведения о реализации Плана мероприятий («дорожная карта»), 
направленные на повышение эффективности сферы культуры МО «Тайшетский 
район» за 2014 год, и 9 месяцев 2015 года, предоставляемые ежемесячно в МУ 
«Управление культуры спорта и молодежной политики» администрации 
Тайшетского района, составляются не в полном объеме, не по всем учреждениям 
культуры МО «Тайшетский район», имеются подчистки, исправления. 

Акт направлен в Управление культуры администрации Тайшетского района. 
12). Проверка правомерности установленного порядка владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального  образования  «Тайшетский район» - Акт 12/15 от 
25.12.2015 г. 

Выявлены нарушения по порядку регистрации и учету муниципального 
имущества, ведению реестра объектов имущества муниципального образования 
«Тайшетский район», передачи муниципального имущества в аренду и 
безвозмездное пользование. Акт направлен в Департамент по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района. 

 
Все нарушения и замечания, выявленные КСП, отражены в отчетах по 

результатам проведенных контрольных мероприятий. 
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По результатам проведенных в 2015 году контрольных мероприятий, в целях 
принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков, 
руководителям проверенных организаций направлено 4 представления и 1 
предписание.  По вынесенным представлениям в адрес КСП от руководителей 
проверенных органов администрации поступили уведомления о принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений.  

Наибольшее число нарушений, выявляемых в результате проводимых КСП 
мероприятий, наблюдается в сфере осуществления работ по строительству и 
ремонту муниципальных объектов, а также учету и распоряжению муниципальным 
имуществом. Существующая система учета муниципального имущества имеет 
высокую степень риска недостоверности и неполноты учета имущества, не 
обеспечивает контроль за эффективным использованием муниципального 
имущества и полнотой учета начисления доходов от его использования. 

 
2.3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 
Особенностью отчетного периода 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 аудиту, 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 2015 году Контрольно-счетной палатой осуществлялся предварительный и 
последующий контроль за исполнением районного бюджета, готовились 
заключения на проекты решений Думы Тайшетского района, нормативные 
правовые акты Тайшетского района, на реализацию которых направлялись 
средства бюджета. Контрольно-счетной палатой проводилась экспертиза проектов 
решений Думы Тайшетского района, влияющих на формирование и исполнение  
бюджета. 

За 2015 год КСП Тайшетского района проведено 127 экспертно-
аналитических мероприятий   по следующим направлениям деятельности: 

1) аудитов в сфере закупок – 2; 
2) экспертиза нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления – 24; 
3) экспертиза муниципальных программ (внесение изменений в 

муниципальные программы) – 41; 
4) экспертиза проектов решений представительных органов о внесении 

изменений в бюджет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов – 11; 
5) экспертиза проектов бюджетов на 2016 год – 24; 
6) экспертиза отчетов об исполнении бюджета за квартал – 2; 
7) внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов за 2014 год – 22; 
8) прочие мероприятия по контролю за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств – 1. 
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Проведена экспертиза отчета об исполнении районного бюджета за 2014 год. 
В заключении отмечено, что в целом показатели годового отчета об исполнении 
районного бюджета соответствуют показателям исполнения бюджета, 
установленным в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств.  
         По результатам экспертизы было указано на недостаточную степень точности 
первоначальных параметров прогноза социально-экономического развития района, 
что приводило к необходимости неоднократного и существенного внесения 
изменений в решение о районном  бюджете на 2014 год. В связи с этим 
Контрольно-счетная палата рекомендовала принять дополнительные меры по 
повышению надежности прогноза социально- экономического развития района и 
его уточнению в текущем году исходя из складывающейся экономической 
ситуации.  

В ходе проводимых мероприятий КСП района не однократно указывала на 
то, что Программа социально-экономического развития муниципального 
образования  «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, утвержденная решением 
Думы Тайшетского района № 231 от 26.06.2007 г. «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2007-2017 годы», на данный момент не соответствует федеральному и 
областному законодательству. В ходе экспертизы проекта решения о внесении 
изменений в Программу социально-экономического развития КСП было 
установлено, что предлагаемый проект Программы подготовлен с нарушением 
принципа стратегического планирования, установленного Федеральным законом  
от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»,  содержит в себе большое количество арифметических ошибок, 
нарушений действующего законодательства, недоработок, отсутствует оценка 
существующей экономической ситуации, которая повлияла на внесение изменений 
в действующую Программу социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район», что может привести к неэффективному  или 
нецелевому расходованию бюджетных средств муниципального образования 
«Тайшетский район».  

До настоящего времени указанные нарушения не устранены, изменения в 
Программу не приняты. 

 
При экспертизе проекта решения Думы Тайшетского района «Об 

утверждении  Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества  муниципального образования «Тайшетский район» на 2015 год» было 
выявлено, что проект программы   содержит в себе большое количество 
недоработок, кроме того отсутствует финансово-экономическое обоснование, что 
может привести к неэффективному  или нецелевому расходованию бюджетных 
средств. С учетом рекомендаций План приватизации был доработан и утвержден 
Думой Тайшетского района. 

 
КСП Тайшетского района в 2015 году проводились следующие мероприятия 

по контролю в сфере закупок: 
- экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд» (2 учреждения - МКУ «Центр развития 
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образования Тайшетского района»,  МКДОУ «Детский сад присмотра и 
оздоровления № 15  г. Тайшета); 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка, анализ и оценка 
расходов о законности, целесообразности обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам (ст. 98 Закона 44-ФЗ) в 
администрации Тайшетского района». 

Основными выявленными нарушениями являются: 
нарушение ведения реестра закупок в соответствие с требованиями статьи 73 

Бюджетного кодекса РФ и постановления администрации Тайшетского района от 
14.05.2014 г. № 1202; 

нарушения при составлении, ведении и размещении план – графиков таких 
как:  

-  не размещение на официальном  сайте всех изменений в план-график; в 
2014 году заключались договоры на закупки, не внесенные в план-график; 

- в соответствии с Приказом №544/18н, в столбце 14 указывается 
обоснование внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой на 
соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 примечаний к форме 
планов-графиков, заказчиками не всегда соблюдается указанное требование; 

- при заключении договоров с единственным поставщиком не всегда 
указывались конкретные ссылки на пункт, часть, статью Федерального закона № 
44-ФЗ как основание для заключения договора, каждый пункт имеет свою 
специфику заключения контракта (договора). Во избежание нарушений, при 
заключении контрактов (договоров) с единственным поставщиком, необходимо 
указывать в преамбуле конкретный пункт части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

 
По результатам  экспертизы проекта 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 30.12.2008г. № 340 первоначально КСП были даны рекомендации 
доработать проект решения. Данные рекомендации были учтены. На основании 
рекомендаций данный проект решения был разделен на два проекта решения 
Думы: Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и 
сроков её внесения за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район»  
- данный проект решения был принят на декабрьской сессии Думы, и проект 
решения «Об установлении коэффициентов к размеру арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
находящиеся на территории Тайшетского района и предоставленные без торгов» - 
данный проект решения был снят с сессии Думы по предложению депутатов. 

 
Свою деятельность КСП Тайшетского района осуществляет в тесном 

взаимодействии с главами муниципальных образований, им оказывается 
методическая помощь по различным вопросам деятельности – по подготовке 
документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета, по 
вопросам принятия муниципальных программ, внесения в них изменений, иным 
вопросам.  
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Контрольно-счетной палате Тайшетского района переданы  полномочия по  
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 23 
муниципальных образованиях Тайшетского района. С 01.01.2016 г. переданы 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального контроля еще в трех 
муниципальных образованиях – Николаевском, Нижнезаимском и Тимирязевском. 

За 2015 год подготовлено 93 заключения для муниципальных образований 
Тайшетского района в рамках Соглашений о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.   

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджетов 
поселений Тайшетского района были установлены следующие нарушения: 

- выявлены недоимки по платежам в бюджет, наличие недоимки по 
платежам в бюджет отрицательно сказывается как на исполнении доходной базы, 
так и на финансовом состоянии  городских и  сельских поселений в целом. В связи 
с чем, администрациям поселений рекомендовано принять действенные меры, 
направленные на сокращение задолженности по платежам в бюджет, усилить 
работу с неплательщиками. 

- установлены неэффективные расходы бюджетов поселений по выплате 
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в 
нарушение Постановления Правительства РФ от 06.02.2010г. №63 «Об 
утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к 
государственной тайне» в части начисления и выплаты главам администраций 
надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, без соответствующего разрешения на допуск к 
государственной тайне,  было   рекомендовано  приостановить  выплаты надбавки 
до момента  получения необходимых документов обосновывающих правомерность 
получения данной надбавки. 

По результатам экспертизы проекта бюджета муниципальных образований 
Тайшетского района на 2016 год  установлены нарушения, характерные для всех 
поселений: 

- в связи с многочисленными  изменениями,  которые произошли в 
законодательстве, не вносились своевременно соответствующие изменения в 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления поселений – в 
Уставы МО, Положения о бюджетном процессе в поселениях. 

-  в нарушение Бюджетного кодекса РФ, законодательства РФ, во многих 
поселениях не разработаны нормативные правовые акты, касающиеся управления и 
распоряжения муниципальной собственностью; 

- не во всех поселениях ведется Реестр муниципального имущества, либо 
ведется, с нарушением законодательства и нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления, 

- не всеми поселениями разработана Методика определения расчетной 
величины арендной платы при сдаче в аренду движимого и недвижимого 
муниципального имущества.   
           По результатам контрольных и экспертно- аналитических мероприятий за 
2015 год, КСП велась активная работа с главами администраций по разработке 
НПА  с целью предупреждения и недопущения в дальнейшем  нарушений 
законодательства РФ, законодательства Иркутской области, бюджетного 
законодательства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.  
По предложению КСП Тайшетского района главами муниципальных образований 
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были приведены в соответствие с действующим законодательством более 90 
правовых актов  (разработаны новые НПА и внесены изменения в действующие 
правовые акты).  
 

 
III. Взаимодействие КСП Тайшетского района с другими 

контрольными органами 
 

В 2015 году уделялось большое внимание 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.  

КСП является членом Союза МКСО с 22.03.2011 г.   
Председатель КСП является членом президиума Совета контрольно-счетных 

органов Иркутской области, принимает активное участие  в заседаниях президиума 
Совета контрольно-счетных органов Иркутской области. 

На заседаниях президиума КСО Иркутской области  КСП Тайшетского 
района неоднократно вносились предложения по совершенствованию порядка 
взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами, по 
повышению эффективности использования межбюджетных трансфертов.  

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. Подготовлено и 
направлено 28 информаций и ответов на запросы в КСП Иркутской области, в том 
числе о деятельности контрольно-счетного органа, о взаимодействии с 
правоохранительными органами, Федеральным казначейством,  о 
методологической деятельности и по иным  вопросам. 

По предложениям Контрольно-счетной палатой Тайшетского района Союз 
муниципальных контрольно-счетных органов РФ, представил разъяснения о 
применении норм Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении 
проверок проводимых муниципальными контрольно-счетными органами. 

Так же, с учетом предложений КСП Тайшетского района на сегодняшний 
день готовятся внесения изменений в Федеральный закон № 6 – ФЗ в части 
конкретной регламентации и усиления ответственности за неисполнение 
представлений и предписаний КСО. 

 При внесении изменений в  отдельные правовые акты Российской Федерации 
учитывались в том числе и предложения КСП Тайшетского района, в части 
конкретизации и регламентации  полномочий муниципальных контрольно-счетных 
органов по составлению административных протоколов в сфере финансово-
бюджетных правонарушений (Исходящее письмо КСП  Тайшетского района от 
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07.05.2015 г. за № 196-01-04/11 в Союз МКСО на имя Катренко В.С.). 
Федеральным законом от 27.10.2015 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный 
закон «О Счетной палате Российской Федерации» внесены изменения в ч. 7  ст. 
28.3. КоАП РФ.  

 IV. 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.  

Штат Палаты  укомплектован сотрудниками, имеющими необходимый опыт 
работы и квалификацию для исполнения служебных обязанностей. Однако в 
соответствии с Нормативным расчетом численности сотрудников контрольно-
счетных органов утвержденных Министерством труда и занятости Иркутской 
области, штатная численность КСП Тайшетского района на сегодняшний день не 
соответствует нормативу и требует увеличения. КСП обладает достаточным 
квалификационным и методическим потенциалом для исполнения возложенных на 
нее основных полномочий, с учетом их расширения согласно изменениям 
федерального законодательства.  

Обеспечение доступа к информации о своей деятельности - одно из 
направлений работы КСП.  

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 
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 разделе 
КСП Тайшетского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  

На сайте размещались планы работы КСП 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, Думу Тайшетского района, 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», 
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Уставом муниципального образования «Тайшетский район», Положением о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района,  

КСП 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 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 КСП 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 2015 году не поступало.  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера сотрудников Контрольно-счётной палаты и членов их семей, 
предоставленные за 2015 год, размещены в сети интернет. 

 
4.3. Методологическое  обеспечение 

 
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 (на основании требований 

федерального и областного законодательства для обеспечения контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности разработаны и утверждены КСП стандарты 
внешнего муниципального финансового контроля); 

- 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 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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обобщения опыта методологического обеспечения деятельности и практического 
опыта контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

 
 
 

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. 

Финансовое обеспечение деятельности КСП Тайшетского района 
осуществлялось не в полном объеме: финансирование осуществлялось в основном 
на выплату заработной платы сотрудникам КСП, при этом выделение денежных 
средств на улучшение материально-технической базы, а также  на текущее 
обеспечение деятельности, на повышение квалификации муниципальных 
служащих КСП не производилось. 

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

 
V. Выводы и предложения по совершенствованию процесса исполнения 

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

собственности Тайшетского района 
 

В 2016 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 за 2015 год, требуется дальнейшее сосредоточение 
усилий на работе по профилактике нарушений в бюджетной сфере.  

В 2016 году  Контрольно-счетная палата продолжит внешний финансовый 
муниципальный  контроль в рамках Федерального закона «Об общих принципах 
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организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». 

Значительное внимание будет уделено аудиту эффективности, направленному 
на определение экономности и результативности использования бюджетных 
средств. 

В  соответствии с тезисами, озвученными Президентом РФ во время 
расширенного заседания коллегии Счетной палаты РФ 28.01.2015 года, 
приоритетными направлениями деятельности должны стать аудит в сфере закупок 
в рамках Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок, 
оперативный контроль за исполнением местного бюджета, экспертно – 
аналитическая  работа в целях выявления рисков и предупреждения нарушений. 

Кроме того, будет проводится  мониторинг  выполнения антикризисного 
плана, реализация мероприятий по взысканию дебиторской задолженности по 
платежам в бюджет. 

В 2016 году будет продолжена  работа по реализации принятия мер за 
нарушения законодательства в сфере внешнего муниципального контроля. 
  
  
 
            Председатель КСП 
           Тайшетского района                                                                        В.И.Чабанов 
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VI. Основные показатели деятельности  Контрольно-счётной палаты 
Тайшетского района за 2015 год 

 
№ п/п Показатели  2015 2014 

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

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

да да 

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

да да 

1.3 
 
 

Общая штатная численность КСО на 31.12.2015 г. (чел.) 8 6 
в том числе осуществляющие свои полномочия на основании 
Соглашений о передаче полномочий  

2 1 

нормативная численность сотрудников 12  

1.4 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 
отчетного года, с учетом переданных полномочий (чел.) 

8 6 

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

7 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 3 

 
1.7.1 

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

- - 

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

да да 

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

всего, (ед.) 
139 42 

 
2.1.1 

в том числе: 
контрольных мероприятий, (ед.) 

12 15 

2.1.2 экспертно-аналитических мероприятий, (ед.) 127 27 
Справочно: количество проведенных проверок по внешней проверке отчета об 
исполнении бюджета и бюджетной отчетности ГАБС, (ед.) 

25 3 

2.2 Проведено аудитов эффективности, (ед.) - - 
2.3 Проведено аудитов в сфере закупок, (ед.) 2 - 
2.4 Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-

экономической экспертизы, всего (ед.) 
122 27 

 
2.4.1 

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

24 20 

2.4.2 муниципальных программ, (ед.) 41 7 
Справочно: количество подготовленных КСО предложений по 
совершенствованию нормативно-правовой базы , (ед.) 

127 60 

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

124 37 

2.5 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий 

34 22 

 
2.5.1 

в том числе: 
органов местного самоуправления 

27 9 

2.5.2 муниципальных учреждений 7 6 
2.5.3 муниципальных предприятий 

 
- 

2.5.4 прочих организаций 
 

7 
2.6 Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий (за 

исключением внешней проверки), всего (тыс. руб.) 
884 979,2 257074,4 

Справочно: объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 
муниципального образования на 2015 год в редакции бюджета, актуальной на 
31.12.2015, (тыс. руб.) 

1 399 522,3 1508749,3 

Справочно: объем расходных обязательств, утвержденных в бюджетах 
городских и сельских поселений на 2015 год (в рамках переданных полномочий 

249 834,5 - 
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по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля) в 
редакции бюджета, актуальной на 31.12.2015, (тыс. руб.) 

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

173 116,6 90104,5 

 
2.7.1 

в том числе: 
нецелевое использование бюджетных средств 

10 138,8 10436,3 

2.7.2 неэффективное использование бюджетных средств 39 188,9 24966,7 
3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Направлено представлений 4 3 
3.1.1 снято с контроля представлений 2 2 
3.2 Направлено предписаний 1 2 

3.2.1 снято с контроля предписаний 1 1 
3.3 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.): 58 637,2 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.) 

23 10 

Справочно: Возбуждено уголовных дел по материалам проверок, (ед.) 6 4 
3.4 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному году, (тыс. руб.) 
22 711,0 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  
5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО, (ед.) 139 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.) 
7 513,4 4736,0 

6.2 Фактические затраты на содержание КСО в 2014 год, (тыс. руб.) 7 317,2 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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