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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Акт № 01/15 

контрольного мероприятия «Аудит эффективности осуществления  
внутреннего муниципального финансового контроля Финансовым 

управлением администрации Тайшетского района» 
 

«05» февраля   2016 г.                                                                                      г. Тайшет 

 
Основание для проведения контрольного  мероприятия: 

 
-   ч. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, п. 1, п. 8 части 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 г. №  6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»; 

- Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  
утвержденное решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88;                                                                               

- План работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2015 г.; 
- распоряжение председателя КСП на проведение контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности осуществления  внутреннего муниципального финансового 
контроля Финансовым управлением администрации Тайшетского района» от 
28.12.2015 г. № 279-р. 

 
Предмет контрольного мероприятия: 

 
деятельность Финансового управления администрации Тайшетского района 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
 

Объекты контрольного мероприятия: 
 

Финансовое управление администрации  Тайшетского района 
 

Проверяемый период: 
2014 г.-2015 г.  
 

Цели контрольного мероприятия: 
 
Целью аудита является оценка системы внутреннего контроля, 

осуществляемого Финансовым управлением администрации Тайшетского района в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов в целях определения эффективности и степени 
надежности ее функционирования. 

 
 

Перечень вопросов контрольного мероприятия: 
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В ходе проведения контрольного  мероприятия подлежат рассмотрению 

следующие вопросы: 
- анализ законодательных и нормативных правовых актов, а также 

документов, относящихся к предмету аудита эффективности или деятельности 
объекта проверки; 

- наличие и анализ порядка формирования и организация деятельности 
органов внутреннего муниципального финансового контроля; 

- оценка системы внутреннего контроля для выявления факторов, влияющих 
на риск существенных искажений, недостатков и нарушений бюджетного 
законодательства; 

- проверка соблюдения Финансовым управлением администрации 
Тайшетского района порядка осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю определенного постановлением 
администрации Тайшетского района; 

- проверка оснований для  проведения проверок, ревизий и обследований, в 
том числе перечня должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их 
проведении, о периодичности их проведения; 

- оценка эффективности осуществления Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля, в том числе: 

- выполнение утвержденного плана проверок (ревизий); 
            - количество проведенных проверок (ревизий); 
            - количество предложений и рекомендаций; 
            - процент выполненных  предложений и рекомендаций. 

 
Состав ответственных исполнителей:  
 
- А.Н Щукина,  аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

руководитель контрольного мероприятия;  
- О.С. Сандалова, ведущий инспектор  инспекции по обеспечению 

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 
Срок начала и окончания проведения мероприятия: 
 
с 28.12.2015 г. по 05.02.2016 г. 
 

 В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 
 

1. Общие сведения 
 

В Российской Федерации действует система государственного и 
муниципального финансового контроля, в отношении которой нормативное 
правовое регулирование осуществляется в соответствии с разделом IX 
«Государственный и муниципальный финансовый контроль» Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 
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По видам  муниципальный контроль разделяется на внешний и внутренний. 
Согласно ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации внутренний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля - Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора, органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся соответственно органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций. 

Таким образом, финансовые органы муниципальных образований могут быть 
наделены полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, предусмотренными 
ст. 269.2 БК РФ. 

Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
администрации Тайшетского района осуществляет Финансовое управление 
администрации Тайшетского района. 

Начальником Финансового управления в проверяемый период являлась 
Вахрушева Тамара Михайловна. 

 
2. Анализ законодательных и нормативных правовых актов 

 
Деятельность  по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

регламентируется следующими правовыми актами: 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее БК РФ); 
- Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее Закон 44-ФЗ); 

- Положением о Финансовом управлении администрации Тайшетского района, 
утвержденным решением Думы Тайшетского района от 25.09.2007 г. № 251;  

- Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», утвержденным решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007 г. № 283 (далее Положение о бюджетном процессе); 

- Порядком осуществления полномочий ревизионным отделом Финансового 
управления администрации Тайшетского района по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 18.07.2014 г. № 1764; 

- Административным регламентом исполнения Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района муниципальной функции «Осуществление 
последующего муниципального финансового контроля в установленной сфере 
деятельности в целях определения законности, целевого характера, 
результативного и эффективного использования средств бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район», а также материальных ценностей, находящихся 
в собственности муниципального образования «Тайшетский район», утвержденный 
постановлением администрации Тайшетского района от 21.05.2012 г. № 1170 
(Далее Административный регламент).   

- Положением о бухгалтерской службе отдела исполнения бюджета и 
контроля Финансового управления администрации Тайшетского района, 
утвержденным начальником Финансового управления администрации 
Тайшетского района от 01.06.2015 г. 
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В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ и Положением о 
бюджетном процессе полномочиями Финансового управления по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 
заданий. 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» контроль в сфере закупок осуществляют 
органы внутреннего муниципального финансового контроля, определенные в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Распоряжением администрации Тайшетского района от 21.02.2014 г. № 96 
«О назначении  органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» уполномоченным органом назначено 
Финансовое управление администрации Тайшетского района в лице ревизионного 
отдела (Распоряжение не признано утратившим силу). 

Распоряжением администрации Тайшетского района от 24.08.2015 г. № 347 
«О назначении  органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» уполномоченным органом назначено 
Финансовое управление администрации Тайшетского района в лице отдела 
исполнения бюджета и контроля. 

 
3. Наличие и анализ  порядка формирования и организация деятельности 

органов внутреннего муниципального финансового контроля 
 

В 2014 году функции по исполнению Финансовым управлением полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ, а также по контролю в сфере закупок 
осуществлялись  ревизионным отделом. Численность сотрудников отдела 
составляла 3 человека. 

В связи с изменением внутренней структуры Финансового управления 
администрации Тайшетского района с  01.06.2015 г. ревизионный отдел упразднен  
и полномочия переданы в отдел исполнения бюджета и контроля Финансового 
управления администрации Тайшетского района. 

Функции по исполнению Финансовым управлением полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю  исполняют два главных 
специалиста отдела исполнения бюджета и контроля  Н.В. Побережная (с 
02.06.2015 г.), Н.О. Черепанова (с 02.06.2015 г.).  Полномочия по контролю 
предусмотрены должностными инструкциями. 

Порядок осуществления полномочий ревизионным отделом Финансового 
управления администрации Тайшетского района по внутреннему муниципальному 
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финансовому контролю, утвержден постановлением администрации Тайшетского 
района от 18.07.2014 г. № 1764.  

Указанный Порядок разработан в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и определяет основания и 
порядок проведения ревизионным отделом Финансового управления 
администрации Тайшетского района проверок, ревизий и обследований, в том 
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их 
проведении, о периодичности их проведения. 

Статьей 28 Положения о бюджетном процессе (в редакции решения Думы 
Тайшетского района от 26.11.2013 г. № 208) полномочия по внутреннему 
финансовому контролю были возложены на ревизионный отдел Финансового 
управления администрации Тайшетского района.   

Решением Думы Тайшетского района от 27.10.2015 г. за № 12 в Положение о 
бюджетном процессе были внесены изменения, в том числе в части исключения 
полномочий ревизионного отдела по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и исполнения указанных функций Финансовым управлением. 

Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» абзац второй пункта 3 
статьи 269.2 дополнен словами «права и обязанности должностных лиц органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, права и 
обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по 
организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований, 
осуществляемых должностными лицами органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля».  

Таким образом, Порядок осуществления полномочий ревизионным отделом 
Финансового управления администрации Тайшетского района по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 18.07.2014 г. № 1764: 

- противоречит Положению о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Тайшетский район и фактической структуре финансового органа; 

Необходимо признать данный Порядок утратившим силу, в связи с 
ликвидацией  ревизионного отдела Финансового управления. 

Пунктом 31 Порядка, утвержденного постановлением от 18.07.2014 г. № 
1764 предусмотрено, что сроки и последовательность проведения 
административных процедур при осуществлении контрольных мероприятий, а 
также ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольных мероприятий, устанавливаются административным регламентом, 
утверждаемым постановлением администрации Тайшетского района.  

Административный регламент исполнения Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района муниципальной функции «Осуществление 
последующего муниципального финансового контроля в установленной сфере 
деятельности в целях определения законности, целевого характера, 
результативного и эффективного использования средств бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район», а также материальных ценностей, находящихся 
в собственности муниципального образования «Тайшетский район», утвержден 
постановлением администрации Тайшетского района от 21.05.2012 г. № 1170 
(далее Административный  регламент).  
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В соответствии с Административным регламентом исполнение 
муниципальной функции осуществляется работниками ревизионного отдела 
Финансового управления администрации Тайшетского района, что не 
соответствует действительности. Таким образом, после изменения Порядка, 
утвержденного постановлением от 18.07.2014 г. № 1764  Административный 
регламент также необходимо привести в соответствие с муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Тайшетский район». 
         Кроме того, Административный регламент требует доработки в части:   

- В Перечне нормативных актов регулирующих исполнение Муниципальной 
функции:  
        Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"  
утратил силу с 01.01.2013 г.,  в связи с принятием Федерального закона от 
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете  

 Положение о ревизионном отделе Финансового управления, утвержденное 
начальником Финансового управления администрации Тайшетского района от 
15.09.2011г, следует исключить, в связи с ликвидацией  ревизионного отдела 
Финансового управления. 

- 12 абзац 6 пункта следует исключить, в связи с принятием закона 
Иркутской области от 16.12.2013 г. № 136-оз «О признании утратившими силу 
отдельных законов Иркутской области и отдельных законов Иркутской области 
Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. № 123-оз "Об административной 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства в Иркутской 
области", утратил силу. 

 
Статьей  25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

"Тайшетский район" установлено: 
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий. 

2. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль: 
- Контрольно-счетная палата Тайшетского района; 
- Финансовое управление администрации Тайшетского района; 
3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счётной палаты 
Тайшетского района. 

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Финансового управления 
администрации Тайшетского района. 

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения районного бюджета. 
           6. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
районного бюджета в целях установления законности его исполнения, 
достоверности учета и отчетности». 

В Положении о бухгалтерской службе отдела исполнения бюджета и контроля 
Финансового управления администрации Тайшетского района, утвержденным 
начальником Финансового управления администрации Тайшетского района от 
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01.06.2015 г. отсутствует регламентация, какой из видов финансового контроля 
осуществляет отдел. 

 На основании вышеизложенного, п. 2.13  Положения о бухгалтерской службе 
требует корректировки. 
           Административный регламент по осуществлению Финансовым управлением 
администрации Тайшетского  района функций  по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю не разработан. 

 КСП отмечает, что  нормативные правовые акты  по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, требуют доработки  в соответствии со 
ст. 262.2  Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Тайшетский район», утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283, существующей структурой 
Финансового управления администрацией Тайшетского района и действующим 
законодательством. 

 
Результаты исполнения Финансовым управлением администрации 
Тайшетского района полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ, а также по контролю в сфере закупок за 2014 год 

 
План работы на 2014 год утвержден  начальником Финансового управления 

администрации Тайшетского района, размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Основание 
для 

проведения 
результаты 

1. 
Отчет об исполнении функции 
муниципального контроля за 2013 
год 

Кулакова Т.И. - 
Отчет 

подготовлен 

2. 

МБОУ СОШ № 5 (проверка 
целевого и эффективного 
использования субсидии на 
выполнение муниципального 
задания) 

Кулакова Т.И. 
Шаговалеева 

Н.И. 

приказ № 1/р 
от 13.01.2014 

г. 

Акт № 2 от 
13.03.2014 г. 

3. 
МБОУ СОШ № 5 (подготовка 
предписания об устранении 
выявленных нарушений) 

Кулакова Т.И.  
Представление № 
1 от 01.04.2014 г. 

4. 

МБОУ СОШ № 2 г. Тайшета 
(проверка исполнения 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных по 
результатам проведенной 
проверки в 2013 г.) 

Кулакова Т.И. 
Приказ № 

14/р от 
31.03.2014 г.  

Акт № 3 от 
17.04.2014 г. 

5. 

МУ УСАиИП (проверка 
исполнения мероприятий по  
устранению нарушений, 
выявленных по результатам 
проведенной  проверки в 2013 г.) 

Кулакова Т.И. 
Приказ № 

17/р от 
15.04.2014 г.  

Акт № 4 от 
30.04.2014 г. 

6. 

МБОУ ДОД «Радуга» (проверка 
исполнения мероприятий по  
устранению нарушений, 
выявленных по результатам 

Кулакова Т.И. 
Приказ № 

21/р от 
05.05.2014 г. 

Акт № 5 от 
23.05.2014 г. 
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проведенной  проверки в 2013 г.) 

7. 

МУ Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 
администрации Тайшетского 
района (проверка целевого 
использования бюджетных 
средств направленных на 
осуществление финансовой 
деятельности учреждения за 2012-
2013 г.г.) 

Кулакова Т.И. 
Валик Г.В. 

Приказ № 
23/р от 

26.05.2014 г.  

Акт № 6 от 
31.07.2014 г. 

8. 

МУ Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 
администрации Тайшетского 
района (подготовка предписания 
об устранении выявленных 
нарушений) 

Кулакова Т.И.  
Предписание № 6 

от 12.08.2014 г. 

9. 

МУ ДУМИ администрации 
Тайшетского района (проверка 
целевого использования 
бюджетных средств 
направленных на осуществление 
финансовой деятельности 
учреждения за 2012-2013 г.г.) 

Валик Г.В. 
Приказ № 

30/р от 
05.08.2014 г. 

Акт № 7 от 
25.09.2014 г. 

10. 

МУ ДУМИ администрации 
Тайшетского района (подготовка 
предписания об устранении 
выявленных нарушений) 

Валик Г.В.  
Представление № 
7 от 06.10.2014 г. 

11. 

 МУ Управление образования 
администрации Тайшетского 
района (проверка целевого 
использования бюджетных 
средств направленных на 
осуществление финансовой 
деятельности учреждения за 2012-
2013 г.г.) 

Кулакова Т.И. 
Валик Г.В. 

Приказ № 
37/р от 

06.10.2014 г.  

Акт № 8 от 
16.12.2014 г. 

12.   

МУ Управление образования 
администрации Тайшетского 
района (подготовка предписания 
об устранении выявленных 
нарушений) 

Кулакова Т.И  
Предписание № 8 

от 24.12.2014 г. 

13. 

Внеплановые проверки по 
распоряжению начальника 
Финансового управления, мэра 
района (в соответствии с 
документами, послужившими 
основание для назначения 
внеплановой  проверки) 

Кулакова Т.И. 
Валик Г.В. 

 Не проводились 

14. 
Составление плана проверок 
ревизий на 2015 г. Кулакова Т.И  

План 
подготовлен, 

размещен на сайте 

 
Согласно представленному Отчету за 2014 года ревизионным отделом 

Финансового управления проведено 248 проверок, в том числе: 
- 4 плановых проверки; 
- 244 по результатам выездных проверок, в т ч. в сфере закупок согласно 44-

ФЗ в части возможности согласования заключения контракта с единственным 
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поставщиком проверено 241 обращение, в том числе согласовано - 225, отказано -
16. 

Выявлено финансовых нарушений в бюджетной сфере на общую сумму 2 
108 999,27 руб., в том числе: 

- нецелевое использование бюджетных средств - 219 250,75 руб.; 
- неэффективное использование бюджетных средств - 252 190,01 руб.; 
- прочие финансовые нарушения - 1 637 558,51 руб. 
Административные производства за нарушение бюджетного 

законодательства не возбуждались, материалы проверок в ОВД по Тайшетскому 
району не направлялись. 

 
Результаты исполнения Финансовым управлением администрации 
Тайшетского района полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ, а также по контролю в сфере закупок за 2015 год 

 
План работы на 2015 год утвержден начальником Финансового управления 

администрации Тайшетского района, размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района. 17 апреля 2015 г. приказом начальника 
Финансового управления за № 21/р план работы ревизионного отдела утвержден в 
новой редакции по двум направлениям (внутренний контроль в соответствии с БК 
РФ и контроль по ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ) и размещен на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Основание 
для 

проведения 
результаты 

1. 
Отчет об исполнении функции 
муниципального контроля за 2014 
год 

Побережная 
Н.В. 

- 
Отчет 

подготовлен 

2. 

МУ Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 
администрации Тайшетского 
района (проверка исполнения 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных по 
результатам проведенной 
проверки в 2014 году) 

Побережная 
Н.В.  

Кобелева Е.А. 

Приказ № 1/р 
от 12.01.2015 

г.  

Акт № 1 от 
30.01.2015 г. 

3. 

МБОУ СОШ № 2 (проверка 
целевого использования 
бюджетных средств 
направленных на осуществление 
финансовой деятельности 
учреждения за 2013 -2014 г.г.) 

Побережная 
Н.В.  

Кобелева Е.А. 

Приказ № 5/р 
от 26.01.2015 

г. 

Акт  № 3 от 
23.03.2015 г. 

4.  

МБОУ СОШ № 2 г. Тайшет 
(подготовка предписания об 
устранении выявленных 
нарушений) 

Побережная 
Н.В.  

 
 

Представление  
№ 3 от 01.04.2015 

г. 

5. 

МБОУ СОШ № 5 (проверка 
исполнения мероприятий по 
устранению нарушений, 
выявленных по результатам 
проведенной проверки в 2014 

Побережная 
Н.В.  

 

Приказ № 
17/р от 

01.04.2015 г. 

Акт № 4 от 
20.04.2015 г. 
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году) 

6. 

МУ ДУМИ (проверка исполнения 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных по 
результатам проведенной 
проверки в 2014 году) 

Побережная 
Н.В.  

 

  Приказ № 
28/р от 

27.04.2015 г. 

Акт № 6 от 
14.05.2015 г. 

7.  

МУ УСАиИП (проверка целевого 
использования бюджетных 
средств направленных на 
осуществление финансовой 
деятельности учреждения за 2013-
2014 г.г.) 

Побережная 
Н.В.  

Черепанова Н.О. 

Приказ № 
35/р от 

22.05.2015 г. 

Акт № 12 от 
05.08.2015 г.  

8. 
МУ УСАиИП (подготовка 
предписания об устранении 
выявленных нарушений) 

Побережная 
Н.В. 

 
Представление № 
12 от 24.08.2015 г. 

9. 

МУ Управление образования 
(проверка исполнения 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных по 
результатам проведенной 
проверки в 2014 году) 

Побережная 
Н.В. 

Приказ № 
54/р от 

30.07.2015г. 

Акт № 13 от 
13.08.2015 г. 

10. 

МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» «Радуга» 
(проверка целевого использования 
бюджетных средств 
направленных на осуществление 
финансовой деятельности 
учреждения за 2 полугодие 2013-
2014 г.г.) 

Побережная 
Н.В. 

Приказ № 
60/р от 

17.08.2015 г. 
уведомление 
от 17.08.2015 

г.  

Акт № 15 от 
09.10.2015 г.  

11. 

МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» «Радуга» 
(подготовка предписания об 
устранении выявленных 
нарушений) 

Побережная 
Н.В.  

 
 

Представление № 
15 от 23.10.2015 г. 

12. 

МУ Администрация Тайшетского 
района (проверка целевого 
использования бюджетных 
средств направленных на 
осуществление финансовой 
деятельности учреждения за 2 
полугодие 2013-2014 г.г.) 

Побережная 
Н.В.  

Черепанова Н.О. 

Приказ № 
71/р от 

19.10.2015, 
уведомление 
от 19.10.2015 

г. № 879 

Акт № 17 от 
14.12.2015 г.  

13. 

МУ Администрация Тайшетского 
района (подготовка предписания 
об устранении выявленных 
нарушений) 

Побережная 
Н.В.  

 
 

Представление № 
17 от 22.12.2015 г. 

14. 

Внеплановые проверки по 
распоряжению начальника 
Финансового управления, мэра 
района (в соответствии с 
документами, послужившими 
основание для назначения 
внеплановой  проверки) 

Побережная 
Н.В.  

Черепанова Н.О. 
 

Проведено 4 
внеплановых 

проверки 

15. 
Составление плана проверок 
ревизий на 2016 г. 

Побережная 
Н.В.  

 
 

План 
подготовлен, 

размещен на сайте 
Полномочия по контролю в сфере закупок 

1. 
Уполномоченный на определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков 

Побережная 
Н.В.  

Черепанова Н.О. 

Приказ 02/р 
от 12.01.2015 

г. 

Акт № 2 от 
20.03.2015 г. 
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орган – администрация 
Тайшетского района отдел 
закупок управления экономики и 
промышленной политики 

2. 

Заказчик ДУМИ администрации 
Тайшетского района 

Побережная 
Н.В.  

Черепанова Н.О. 

Приказ № 
28/р от 

27.04.2015 г. 

Акт № 7 от 
20.05.2015 г. 

3. 
Заказчик МУ УСАиИП Побережная 

Н.В.  
Черепанова Н.О. 

Приказ № 
35/р от 

22.05.2015 г. 

Акт № 11 от 
05.08.2015 г. 

4. 

Заказчик МБОУ ДОД «ЦТРиГО 
«Радуга» 

Побережная 
Н.В.  

Черепанова Н.О. 
 

Акт № 14 от 
28.09.2015 г. 

5. 
Заказчик администрация 
Тайшетского района 

Побережная 
Н.В.  

Черепанова Н.О. 

Приказ № 
71/р от 

19.10.2015,  

Акт № 16 от 
02.12.2015 г. 

6. 

Внеплановые проверки по 
распоряжению начальника 
Финансового управления, мэра 
района (в соответствии с 
документами, послужившими 
основание для назначения 
внеплановой  проверки) 

Побережная 
Н.В.  

Черепанова Н.О. 
 

Проведено 4 
внеплановых 

проверки 

7. 
Составление плана проверок 
ревизий на 2016 г. 

Черепанова Н.О. 
 

План составлен, 
размещен на сайте 

 
Согласно представленной Финансовым управлением администрации 

Тайшетского района информации за 2015 год отделом исполнения бюджета и 
контроля проведено 83 проверки: 

- 9 плановых проверок; 
- 4 внеплановых проверки; 
- 70 по результатам выездных проверок, в т.ч. в  сфере закупок согласно 44-

ФЗ в части возможности согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком проверено 66 обращений, в том числе согласовано - 34, отказано -32. 

Выявлено финансовых нарушений в бюджетной сфере на общую сумму 
104328,98 руб., в том числе: 

- неэффективное использование бюджетных средств – 101048,60 руб.; 
- прочие финансовые нарушения – 3280,38 руб. 
Административные производства за нарушение бюджетного 

законодательства не возбуждались, материалы проверок в ОВД по Тайшетскому 
району не направлялись. Направлено в Тайшетскую межрайонную прокуратуру 
для рассмотрения дел об административных правонарушениях 2 акта проверки. 

Внеплановые проверки проводились в следующих организациях: 
- МУП «Автобаза» - 2 проверки (приказ начальника Финансового 

управления от 14.05.2015 г. № 33/р). Акт № 9 от 29.05.2015 г., Акт № 8 от 
22.05.2015 г.; 

- МУП «Бузыкановское» (приказ начальника Финансового управления от 
30.06.2015 г. № 46/р), Акт № 10 от 17.07.2015 г.; 

- МБОУ ДОД «ЦТРиГО «Радуга» г. Тайшет» (приказ начальника 
Финансового управления от 20.04.2015 г. № 25/р), Акт № 5 от 08.05.2015 г., 
представление № 5 от 21.05.2015 г.; 



12 
 

Документы, послужившие основанием для проведения внеплановых 
проверок, приложены.  

Проверив основания для  проведения проверок (ревизий) нарушений не 
установлено, все проверки (ревизии) проводились в соответствии с приказами 
начальника Финансового управления, объектам контроля направлялись 
уведомления о проведении мероприятия. 

Рассмотрев Акт 9 от 29.05.2015г.  без названия, в котором основанием 
проверки указано:      
         «Финансовым управлением администрации Тайшетского района была 
осуществлена проверка  информации, предоставленной в управление экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района  МУП «Автобаза», а 
именно: 
    - в выручку от реализации продукции, работ, услуг не включены доходы от 
оказания деятельности по пассажирским и грузовым перевозкам; 
    - причины снижения выручки от реализации продукции, работ, услуг по 
сравнению с 2013 годом; 
    - несоответствие показателей в калькуляции затрат по пассажирским перевозкам 
за 2014 год». 
          Из Акта следует: 
         «В предоставленном отчете, отделу экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района, выручка от реализации продукции, работ, 
услуг за отчетный период 2014 года составила 2 162 тыс.руб., а за 
соответствующий период прошлого года 9 750 тыс.руб. На показатель 
предыдущего периода (9 750 тыс.руб.) нет подтверждающих документов, в связи с 
чем не имеется  возможным достоверно определить выручку от реализации 
продукции, работ, услуг за 2013 год. 
          При проверке калькуляции на 2014 год, расчетов для подтверждения 
показателей, указанных в калькуляции, не предоставлено». 
           В соответствии с   п. 24 Административного регламента: 

 «Срок приостановления контрольного мероприятия не может превышать 
шесть месяцев». 

До настоящего времени проверка  по поставленным вопросам МУП 
«Автобаза» не возобновлена. 

 
           В соответствии с приказом Финансового управления № 46/р от 30.06.2015 г. 
была проведена выездная проверка Муниципального унитарного предприятия 
«Бузыкановское» и составлен Акт № 10 от 17.07.2015 г.  по результатам 
контрольного мероприятия Муниципального унитарного предприятия 
«Бузыкановское».  

При осуществлении Муниципальной функции в отношении организаций 
любых форм собственности, получивших от Объекта контроля денежные средства, 
материальные ценности и документы, проводится комплекс контрольных действий 
в форме сличения записей, документов и данных с соответствующими записями, 
документами и данными Объекта контроля. 

    Деятельность муниципальных унитарных предприятий регулируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ),  Федеральным 
законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», а также муниципальными 
нормативными правовыми актами Тайшетского района: 
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- Положением о муниципальном унитарном предприятии и муниципальном 
учреждении муниципального образования «Тайшетский район», утвержденным 
решением Думы Тайшетского района от 29.05.2007 г. № 214; 

- Порядком перечисления в бюджет муниципального образования "Тайшетский 
район» части прибыли от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Тайшетский район», остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 15.05.2013 г. № 1256 (в редакции постановления 
администрации Тайшетского района № 1717 от 20.06.2013 г.); 

- Положением  о порядке и условиях   оплаты  труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий при заключении с ними трудовых 
договоров, утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 
30.05.2006 г. № 517. 
        Данные вопросы не нашли отражения в акте 10  от 17.07.2015 г.  по 
результатам контрольного мероприятия Муниципального унитарного предприятия 
«Бузыкановское».  
           КСП отмечает, что Финансовым управлением администрации района не в 
полной мере осуществляется полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю. 

 
4. Оценка эффективности осуществления Финансовым управлением 

администрации Тайшетского района полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля 

 
Из запланированных в 2014 году 4 ревизий проведено 4 проверки, план 

исполнен на 100 %. В 2015 году также все проверки, запланированные Планом 
работ, исполнены в полном  объеме.  

Также Финансовым управлением осуществлялось согласование заключения 
контрактов с единственным поставщиком, в случаях установленных ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

На все выданные представления  и предписания  объектами контроля 
предоставляется информация об устранении выявленных нарушений. 

Финансовым управлением постоянно контролируется исполнение 
мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проведенной 
проверки, посредством  повторных проверок объектов контроля.  

Проанализировав объекты контроля, за последние пять лет, КСП 
Тайшетского района отмечает следующее.  (Информация использована с 
официального сайта администрации Тайшетского района). 

Проводя контрольное мероприятие  в очередном календарном году  по теме 
«Проверка целевого использования бюджетных средств, направленных на 
осуществление финансовой деятельности учреждения», в следующем календарном 
году Финансовым управлением проводится контрольное мероприятие по теме 
«Проверка исполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных по 
результатам проведенной проверки». На следующий год данное учреждение опять 
становится объектом контроля. Например: 

- МБОУ СОШ № 5 - 2014 г. - проверка целевого и эффективного 
использования субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 г. - 
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проверка исполнения мероприятий, 2016 г. – проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств; 

- МУ «Управление культуры, спорта  и молодежной политики» - 2014 г. – 
проверка целевого использования бюджетных средств, 2015 г. – проверка 
исполнения мероприятий, 2016 г. – проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств. 

В целях более полного и эффективного исполнения Финансовым 
управлением контроля за проверкой целевого использования бюджетных  средств  
КСП  Тайшетского района предлагает включать в планы работы проверки и других 
учреждений, например, общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования музыкальных, художественных школ.  

Проанализировав направления осуществления Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района  ревизий и проверок, КСП Тайшетского 
района отмечает следующее.  

В 2014-2015 г.г. Финансовым управлением проводились проверки по 
следующим направлениям: целевое использование бюджетных средств, 
направленных на осуществление финансовой деятельности учреждения; контроль в 
сфере закупок. 

В соответствии  со ст. 269.2  БК РФ и Положением о бюджетном процессе 
полномочиями Финансового управления по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля являются: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 
заданий. 

КСП отмечает, что  Финансовым управлением не в полной мере 
выполняются возложенные на него функции по  осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля,  установленные   ст. 269.2  БК РФ и 
Положением о бюджетном процессе (не осуществлялся контроль за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе 
отчетности об исполнении муниципальных заданий). 

 
Выводы: 

 
1. Нормативные правовые акты муниципального образования «Тайшетский 

район», регламентирующие полномочия  Финансового управления администрации 
Тайшетского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
требуют приведения в соответствие с нормами ст. 262.2  Бюджетного кодекса РФ, 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тайшетский 
район», утвержденным решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 
283 и существующей структурой Финансового управления администрацией 
Тайшетского района.             
               2. Финансовым управлением не в полной мере выполняются возложенные 
на него функции по  осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля,  установленные   ст. 269.2  БК РФ и Положением о бюджетном процессе 
(не осуществлялся контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 
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реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий). 
 

Предложения: 
 

1.  Привести нормативные правовые документы  по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю,  в соответствии со ст. 262.2  Бюджетного 
кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», утвержденным решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007 г. № 283, существующей структурой Финансового управления 
администрацией Тайшетского района и действующим законодательством. 

2. Разработать административный регламент по осуществлению 
Финансовым управлением администрации Тайшетского  района функций  по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

3.  Включать в план работы проверки по контролю за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе 
отчетности об исполнении муниципальных заданий. 

4. Включать в план работы ревизии и проверки учреждений муниципального 
образования «Тайшетский район»,  в которых не проводились проверки последние 
пять лет.                                       
 
 

Председатель КСП  
Тайшетского района                                                         В.И. Чабанов 

 
 

Аудитор КСП  
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Ведущий инспектор  инспекции  
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