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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  ТАЙШЕТСКОГО  РАЙОНА 
 

 
Отчет  

о  деятельности  Контрольно-счетной палаты 
 Тайшетского района за 2016 год 

 
 
 

1. Общие  положения 
 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  
(далее – КСП) за 2016 год подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона 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 2016 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.  

 
2. Основные задачи и правовое регулирование  деятельности Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района 

Положением «О контрольно - счетной палате Тайшетского района», 
утвержденным Решением Думы Тайшетского района от 19.12.2011 г. № 88 
определен статус, принципы деятельности, состав, полномочия и порядок 
деятельности КСП Тайшетского района. 

В 2016 году КСП в своей деятельности руководствовалась Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Тайшетский район», законами Иркутской области, иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области,  муниципального образования «Тайшетский 
район», а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

Являясь постоянно действующим  органом внешнего муниципального 
финансового контроля, КСП Тайшетского района в своей работе основывалась на 
принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 
гласности. 

В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ КСП осуществляет    11 
полномочий для контрольного органа муниципального района. 
         Мероприятиями, проведенными в 2016 году, Контрольно-счетной палатой  
охвачены все полномочия, предусмотренные Федеральным Законом.   
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Согласно Устава муниципального образования «Тайшетский район» и 
Положения о Контрольно-счетной палате Тайшетского района, КСП является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образуемым Думой Тайшетского района в целях осуществления на 
территории Тайшетского района внешнего муниципального финансового контроля 
за исполнением бюджета Тайшетского района, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчёта о его исполнении, а 
также в целях контроля соблюдения установленного порядка использования 
средств бюджета, управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Тайшетского района. 

В соответствии со статьей 7 Положения о Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района  на 2016 год были переданы полномочия 26 поселений, 
входящих в состав  муниципального образования «Тайшетский район», по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
       Следует отметить, что существует проблема по выполнению  полномочий 
которая влияет на результативность контрольной деятельности по переданным 
полномочиям в полной мере не решена до настоящего времени, поскольку 
численность Контрольно-счетной палаты  на 2016 год была не укомплектована и 
составляла 1 чел,  или  25% от нормативной численности.  

В целях реализации своих задач и функций, которые заключаются, прежде 
всего, в обеспечении единой системы контроля исполнения местного бюджета, 
соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, 
отчета о его исполнении, КСП в 2016 году осуществляла контрольную, экспертно-
аналитическую и иные виды деятельности в соответствии с планом работы на 
первое полугодие утвержденного распоряжением Председателя КСП Тайшетского 
района от 28.12.2015 г. № 278-р (в ред. распоряжений от 04.02.2016 г. 17 а-р 
04.03.2016 г. 30а-р, от 29.04.2016 г. № 86) и второе полугодие, утвержденного 
распоряжением Председателя КСП Тайшетского района от 30.06.2016 г. № 109-р (в 
ред. распоряжений от 08.07.2016 г. №111-р), разработанных исходя из 
необходимости реализации задач, закрепленных за 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» информация о деятельности КСП размещалась на официальном 
сайте КСП http://ksptairai.irksp.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Работа КСП строилась на основе принципов законности, объективности, 
независимости и  гласности. 

 
3. Основные итоги работы КСП Тайшетского района в отчетном году 
 

3.1. Итоги работы по направлениям деятельности 
В 2016  году КСП Тайшетского района  в процессе реализации возложенных 

на нее полномочий осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль 
в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ). 
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В 2016 году проведено 152 мероприятия. Одно контрольное мероприятие, 
начатое в 2016 году, по срокам проверки  закончено в 2017 году. 
         Анализ мероприятий, проведенных в 2016 году, представлен в следующей 
таблице: 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий МО 
«Тайшетский 

район» 

Поселения Итого 

1. Контрольные мероприятия, 
всего в том числе: 

14 4 18 

1.1 в соответствии с планом работы 9 4 13 
1.2 внеплановые мероприятия по 

поручению КСОИР 
1 - 1 

1.3 По поручению Тайшетской 
межрайонной прокуратуры 

4 - 4 

2. Экспертно-аналитические 
мероприятия, всего в том числе: 

35 99 134 

2.2 Заключение на исполнение 
бюджетов за 2015 год 

1 26 27 

2.3 Информация на исполнение 
бюджетов за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев текущего 
года 

3 9 12 

2.4 Заключения на изменения 
бюджетов 

7 18 25 

2.5 Заключение на изменения в 
муниципальные программы 

14 11 25 

2.6 Заключения на экспертизу НПА 9 10 19 
2.7 Заключения на проекты бюджетов 

на 2017-2019 годы 
1 25 26 

 Всего: 49 103 152 
 

Согласно данным таблицы количество контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий по сравнению с отчетным периодом 2015 года 
увеличилось на 13 мероприятий, в 2015 году количество мероприятий составляло 
139. 

В 2015 году КСП проведено 127 экспертно-аналитических мероприятия и 12 
контрольных мероприятий.  

Данные о проведенных мероприятиях в 2015 году приведены в таблице: 

 

1. Внешняя проверка отчета об исполнении  бюджета и отчетности ГАБС (1 
контрольное + 24 ЭАМ) 

25 

2. Проекты НПА ОМС (ЭАМ) 24 
3. Проекты муниципальных программ и внесение изменений в них (ЭАМ) 41 
4. Проекты бюджетов на 2016 год (ЭАМ) 24 
5. Проекты решений о внесении изменений в бюджет текущего года (ЭАМ) 11 
6. Аудит в сфере закупок (ЭАМ) 2 
7. Мероприятия по иным направлениям (11 контрольных + 1 ЭАМ) 12 
 ИТОГО: 139 
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В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое 
внимание в отчетном году уделялось анализу, проблемам и перспективам развития 
доходной базы района, муниципальных образований входящих в состав 
муниципального района и оценке результативности бюджетных расходов. 

В  2016 году КСП Тайшетского района в соответствии с требованиями статьи 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации проводилась проверка годовых 
отчетов об исполнении бюджета района и поселений за 2015 год.   

 КСП Тайшетского района подготовлено заключение на годовой отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 2015 
год (экспертное мероприятие) и проведена проверка годовой бюджетной 
отчетности 2 главных администраторов бюджетных средств: 

- Проверка годовой бюджетной отчетности Муниципального учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики» за 2015 год 
(контрольное мероприятие); 

- Проверка годовой бюджетной отчетности Муниципального учреждения 
«Отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг администрации Тайшетского района» за 2015 год (контрольное 
мероприятие). 

Также было подготовлено 7 заключений на проекты решений Думы 
Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Тайшетского района  от 29.12.2015 г. № 19 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016 год». 
           Подготовлено заключение  на проект Решения Думы Тайшетского района  
«О  бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на     
плановый период 2018 и 2019 годов». 
          Поскольку одной из целей бюджетной политики является формирование 
программного бюджета, то есть, состоящего целиком из муниципальных программ, 
большой объем работы Контрольно-счетной палаты отводился на экспертизу  
правильности формирования и на проверку исполнения муниципальных программ, 
оценку их эффективности. 

Проведено 14 финансово-экономических экспертиз муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район» (на вновь 
разработанные и на внесение изменений в действующие муниципальные 
программы): 

- на проект постановления администрации района  «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Молодым семьям - доступное  жилье» на 2014-2018 годы (2 экспертизы); 

- на проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка населения» на 2016-2018 годы; 

- на проект постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу  муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы  образования на 2015-2018 годы» (4 экспертизы); 
         - на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы» и 
на период до 2020 года; 
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          - на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2018 годы»;  
        - на проект муниципальной программы муниципального образования  
«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования  «Тайшетский район»»  на 2017-2019 годы; 
        - на проект муниципальной программы муниципального образования  
«Тайшетский район» «Повышение безопасности дорожного движения 
муниципального образования  «Тайшетский район»»  на 2017-2019 годы; 
          - на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район»  
на 2014-2018 годы; 
        - на проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2018 годы; 
          - 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». 

Проведено 9 экспертиз проектов муниципальных нормативно правовых 
актов органов местного самоуправления Тайшетского района: 

- на  проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
решение Думы Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 273 «Об установлении 
оплаты труда мэру Тайшетского района» (2 экспертизы); 

- на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», утверждённое решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007 г. № 283»; 

- на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении дополнений в 
прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016 год»; 

- на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении отчета о 
реализации программы социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2007-2017годы»; 
         - на проект решения Думы Тайшетского района «Об установлении базовой 
величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район"»;    
          -на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год»;    
          - на проект решения Думы Тайшетского района «О стоимости движимого 
имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества 
муниципального образования "Тайшетский район"»; 
           - на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
Положение о денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского 
района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты». 



6 
 

 
Подготовлена информация о проверке квартальных отчетов об исполнении 

бюджета муниципального образования «Тайшетский район» (3 информации). 
 
 В рамках проведения контрольных мероприятий КСП Тайшетского района  

проведено 3 аудита эффективности: 
- Аудит эффективности осуществления  внутреннего муниципального 

финансового контроля Финансовым управлением администрации Тайшетского 
района; 

- Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных 
МКОУ СОШ №23 г. Тайшета и доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг за 2014-2015гг.». 

- Аудит использования бюджетных средств, направленных в 2015 году на 
закупки продуктов питания для областных государственных учреждений 
подведомственных министерству социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области в ОГБУ «Сергинский психоневрологический интернат» - 
проверка КСП Иркутской области с привлечением контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской  области. 

5 контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств и 
имущества: 

- Проверка  финансово-хозяйственной деятельности  МУП  «Шелаевское» 
Тайшетского район за 2014-2015 годы»; 

- Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и 
доходов, полученных от оказания платных услуг,  соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2014-2015 г.г.  
МБУ  ДО  ДЮСШ г. Тайшета»; 
           - Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и 
доходов, полученных от оказания платных услуг,  соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2014-2015 г.г.  
МБУ  ДО  ДЮСШ г. Бирюсинска»; 

      -Проверка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов на проведение ремонтов следующих 
казённых учреждений: 

1) МКОУ «Квитокская СОШ №1»; 
2) МКДОУ «Детский сад№15» г. Тайшета; 
3) МКОУ СОШ №24 пос. Юрты; 
4) МКДОУ Детский сад «Белочка» г. Тайшета; 
5) МКОУ СОШ «Квитокская СОШ №1, стр. подразделения МКДОУ Детский сад 

«Чебурашка»; 
6) МКОУ «Квитокская СОШ №1, стр.подразделения МКДОУ Детский сад 

«Теремок»; 
       - Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на содержание и обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского района». 

 По поручению Контрольно-счетной палаты Иркутской области был 
подготовлен 1 акт по результатам контрольного мероприятия и 1 экспертное 
заключение: 
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- «Аудит использования бюджетных средств, направленных в 2015 году на 
закупки продуктов питания для областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» в ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат»; 
        - по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Проведение 
финансового аудита  кредиторской задолженности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, сложившейся в организациях и учреждениях, 
финансируемых за счет средств областного и местного  бюджета в муниципальном 
образовании «Тайшетский район».  
         Мероприятия проводились в рамках выполнения поручений КСП Иркутской 
области на основании Соглашения о сотрудничестве. 

Также деятельность Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
осуществляется в тесном взаимодействии  с правоохранительными органами.  

Так, в 2016 году Тайшетская межрайонная прокуратура привлекала 
сотрудников КСП Тайшетского района для участия в 4 проверках (контрольные 
мероприятия): 

- проверка полноты исполнения муниципальных контрактов и 
обоснованности действий (бездействия) администрации Бирюсинского городского 
поселения  от 09.03.2016 г.; 

- проверка использования бюджетных средств при приобретении бассейна для 
лагеря «Олимп», обоснованности установления должностного оклада и 
правильности начисления заработной платы руководителю МБОУ ДОД ДЮСШ г. 
Тайшета Иркутской области от 14.03.2016 г.; 

- проверка  по вопросу законности  расчета, применяемого при формировании 
расходов на оплату труда главы Бирюсинского муниципального образования  
«Бирюсинское городское поселение» с 2012 г.; 

- проверка  по вопросу начисления и распределения стимулирующих выплат в 
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета. 

В рамках заключенных соглашений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля КСП Тайшетского района проведены 
следующие  экспертно-аналитические мероприятия и подготовлены материалы: 

- 26 заключений на годовой отчет об исполнении бюджетов муниципальных 
образований «Тайшетского района» за 2015 год; 

- 18 заключений на проекты решений Думы и Схода граждан муниципальных 
образований Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в решение 
«О бюджете муниципального образования  на 2016 год»; 
           -25 заключений  на проекты Решения Думы и Схода граждан 
муниципальных образований Тайшетского района «О  бюджете муниципального 
образования  на 2017 год и   на     плановый период 2018 и 2019 годов»; 

 -11 заключений по результатам финансово-экономических экспертиз 
муниципальных программ муниципальных образований Тайшетского района (на 
вновь разработанные и на внесение изменений в действующие муниципальные 
программы); 

 - 10 заключений на проекты муниципальных нормативно правовых 
актов органов местного самоуправления Тайшетского района. 

Подготовлена информация о проверке квартальных отчетов об исполнении 
бюджета муниципальных образований Тайшетского района (9 информаций). 
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1 контрольное  плановое мероприятие по использованию  средств дорожного 
фонда: 

-  акт по результатам проведения контрольного мероприятия  использования 
средств дорожного фонда за 2014 - 2015г.г.  в  Шелаевском муниципальном 
образовании. 

Проведено 3 контрольных мероприятия использования средств областного и 
местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий проектов 
народных инициатив: 

- по результатам контрольного мероприятия по проверке законного, 
эффективного (экономного и результативного) использования средств областного 
и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий проектов 
народных инициатив в Зареченском муниципальном образовании; 

- по результатам контрольного мероприятия по проверке законного, 
эффективного (экономного и результативного) использования средств областного 
и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий проектов 
народных инициатив в Юртинском муниципальном образовании «Юртинское 
городское поселение»;  

- по результатам контрольного мероприятия по проверке законного, 
эффективного (экономного и результативного) использования средств областного 
и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий проектов 
народных инициатив в Джогинском муниципальном образовании. 
 

 
 

4.Контрольная деятельность 
 

       Количество  объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 
составило 25 в том числе:   
    1) Акт № 01/15 от 02.02.2016 г. контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности осуществления  внутреннего муниципального финансового 
контроля Финансовым управлением администрации Тайшетского района» 
(Финансовое управление – ОМС 1). 
   2) Акт № 02/15 от  по результатам проведения контрольного мероприятия 
использования средств дорожного фонда за 2014-2015 год в Шелаевском 
МО(администрация Шелаевского МО, Финансовое Управление (ЦБ поселений) – 2 
ОМС). 
   3) Акт № 03/15 от 17.03.2016 г. по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка  финансово-хозяйственной деятельности  МУП  «Шелаевское» 
Тайшетского район за 2014-2015 годы» (МУП «Шелаевское» - МУП 1, ДУМИ – 
ОМС 1). 
   4) Акт №04/15 от 18.04.2016 г. по результатам планового мероприятия «Проверка 
годовой бюджетной отчетности Муниципального учреждения «Управление 
строительства, архитектуры и инвестиционной политики» за 2015 г. (УСАиП – 
ОМС   1). 
   5) Акт №05/15 от 18.04.2016 г. по результатам планового мероприятия «Проверка 
годовой бюджетной отчетности Муниципального учреждения «Отдела по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
администрации Тайшетского района» за 2015г. (Субсидии – ОМС 1). 
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   6) Акт №06/15 от 11.04.2016 г. по результатам контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности использования бюджетных средств, выделенных МКОУ СОШ №23 
г. Тайшета и доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг за 
2014-2015гг.». (СОШ № 23 г. Тайшет, ЦБ Управления образования– МУ 2). 
   7) Акт №01/94а от 22.06.2016 г.  «Аудит использования бюджетных средств, 
направленных в 2015 году на закупки продуктов питания для областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» в ОГБУСО «Сергинский 
психоневрологический интернат».(Учреждение – 1). 
   8) Акт №07/15 от 30.06.2016 г. по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и доходов, 
полученных от оказания платных услуг,  соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2014-2015 г.г.  МБУ  
ДО  ДЮСШ г. Тайшета».(Учреждения – 2 (ЦБ культуры, ДЮСШ г. Тайшета). 
   9)Акт №08/15 по результатам контрольного мероприятия по проверке законного, 
эффективного (экономного и результативного) использования средств областного и 
местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий проектов 
народных инициатив в Зареченском муниципальном образовании (Администрация 
Зареченского МО, Финансовое Управление (ЦБ поселений)- 2 ОМС). 
   10) Акт №09/15 по результатам контрольного мероприятия по проверке 
законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств 
областного и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий 
проектов народных инициатив в Юртинском муниципальном образовании 
«Юртинское городское поселение» (Администрация Юртинского МО, Финансовое 
Управление (ЦБ поселений)- 2 ОМС). 
   11) Акт №08/15 по результатам контрольного мероприятия по проверке 
законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств 
областного и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий 
проектов народных инициатив в Джогинском муниципальном образовании 
(Администрация Джогинского МО, Финансовое Управление (ЦБ поселений)- 2 
ОМС). 
   12) Акт№11/15 от 23.09.2016г. по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и доходов, 
полученных от оказания платных услуг,  соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2014-2015 г.г.  МБУ  
ДО  ДЮСШ г. Бирюсинска». (Учреждения -2  (ЦБ культуры, ДЮСШ г. 
Бирюсинска). 
    13)  Акт № 12/15 от 01.12.2016г. по результатам контрольного мероприятия: 
«Проверка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов на проведение ремонтов следующих 
казённых учреждений: 

1) МКОУ «Квитокская СОШ №1»; 
2) МКДОУ «Детский сад№15» г. Тайшета; 
3) МКОУ СОШ №24 пос. Юрты; 
4) МКДОУ Детский сад «Белочка» г. Тайшета; 
5) МКОУ СОШ «Квитокская СОШ №1, стр. подразделения МКДОУ Детский сад 

«Чебурашка»; 
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6) МКОУ «Квитокская СОШ №1, структурные подразделения МКДОУ Детский 
сад «Теремок». (УСА и ИП -1, отдел муниципального заказа администрации 
Тайшетского района - 1, финансовое управление администрации Тайшетского 
района - 1, учреждения -6) 
   14) Акт № 13/15 от 12.01.2017г. по результатам контрольного мероприятия: 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на содержание и обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского района» 
(Управление образования администрации Тайшетского района –1, 
Централизованная бухгалтерия управления образования – 1). 
       Объем проверенных средств в ходе проведения контрольных мероприятий  
составил   428 009,8  тыс. руб. в том числе: 
 
1) МУП «Шелаевское» - 43 597,0 тыс.рублей.  
2014 г. – 21 389,0 тыс.рублей. 
2015 г. - 22 208,0 тыс.рублей. 
 
2) Дорожный фонд Шелаевского МО – 588, 8 тыс. рублей. 
2014 г. – 220,0 тыс.рублей. 
2015 г. – 368,8 тыс.рублей. 
 
3) Школа № 23 г.Тайшет – 54 732,32 тыс. рублей. 
2014 г. – 27 694,8 тыс. рублей. 
2015 г. – 27 037,4 тыс. рублей. 
 
4) ДЮСШ г. Тайшета – 26 140,6 тыс.рублей. 
2014 г. – 13 101,4 тыс. рублей. 
2015 г. – 13 039,2 тыс. рублей. 
 
5) ГРБС (УСА и ИП (исполнение бюджета)) – 31 467,0 тыс.рублей. 
2015г. – доходы 15 904 тыс. рублей. 
2015г. – расходы 15 563тыс. рублей. 
 
6)ГРБС (Отдел субсидии (исполнение бюджета)) – 102 538,2 тыс.рублей. 
2015г. – доходы 51 269,1 тыс. рублей. 
2015г. – расходы 51 269,1 тыс. рублей. 
 
7)Народные инициативы Зареченского МО – 124,1 тыс. рублей. 
областной бюджет – 117,9 тыс. рублей. 
местный бюджет – 6,2 тыс.рублей. 
 
8)Народные инициативы Юртинского МО – 1259,5 тыс. рублей. 
областной бюджет – 1195,6 тыс. рублей. 
местный бюджет – 63,9 тыс.рублей. 
 
9)Народные инициативы Джогинского МО – 256,0 тыс. рублей. 
областной бюджет –  243,2тыс. рублей. 
местный бюджет – 12,8 тыс.рублей. 
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10) ДЮСШ г. Бирюсинска – 20926,8 тыс.рублей. 
2014г. – 10565,813 тыс. рублей. 
2015г. – 10360,964 тыс. рублей. 
 
11) Ремонт МКОУ – 3 839,4 тыс.рублей. 
2015г. – 3 839,4 тыс. рублей. 
 
12) Проверка МКУ «ЦБ УО» - 92 231,2 тыс.рублей. 
2014г. – 35 474,2 тыс. рублей 
2015г. – 33 725,3 тыс. рублей. 
9 мес. 2016 г. – 23 031,7 тыс.рублей. 
 
13) Проверка ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат» - 50 309,0 
тыс.рублей. 
 
        Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере в 
общей сумме 95 960,2 тыс. рублей  в т.ч.: 
      - неэффективное использование бюджетных средств –  8 693,4   тыс. рублей;  
      - прочие нарушения   - 87 266,8 тыс. рублей.  
  

1. При проведении аудита эффективности осуществления  внутреннего 
муниципального финансового контроля Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района были выявлены следующие нарушения 
и недостатки: 

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. 269.2  Бюджетного кодекса РФ, 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тайшетский 
район», утвержденного  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 
реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий). 
 
       2. По результатам проверки МУП «Шелаевское» общая сумма нарушений 
составила - 5 886,5 тыс. рублей (2 890 тыс. руб. +2 996,5 тыс. руб.).  
    КСП отмечает, что в нарушение принципа эффективности использования 
муниципального имущества  (ст. 34 БК РФ),  в соответствии с соглашением о 
переводе долга от 08.10.2014 г. МУП «Шелаевское»  передает долговые 
обязательства  по вышеназванному кредитному договору в сумме  611 070 рублей 
МУП  «Бузыкановское», при этом передает залоговое имущество  на общую сумму 
2 890,0 тыс. рублей. 
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  прочие нарушения - 2 996,5 тыс. рублей 
- Установлено превышение  суммы, указанной в первичных документах   по 
отношению к  данным бухгалтерской отчетности в сумме 305,5 тыс.руб. 
- Кроме того,  при отсутствии локальных нормативных актов работодателя в 2014г. 
начислялась заработная плата работникам МУП «Шелаевское», на основании 
штатного расписания от 01.03.2010г. без номера  за подписью директора 
предприятия С.А. Скороходова, уволенного с 16.04.2012 г., постоянным 
работникам  в сумме  919,0 тыс.руб. за 2014 год. 
- Установлено превышение  суммы, указанной в бухгалтерской отчетности по 
отношению к  данным первичных документов   в сумме 942,3  тыс.руб. 
- Следует отметить, что в проверяемом периоде в нарушение п.5 статьи 15 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212 – ФЗ, п.6 статьи 226 Налогового 
кодекса РФ уплата ежемесячных обязательных платежей в соответствующие 
внебюджетные фонды, налога на доходы физических лиц не производилась в 
полном объеме, что привело к образованию задолженности на конец 2015 года в 
общей сумме 763 тыс. рублей, что составляет 16% от общей суммы кредиторской 
задолженности. В результате неуплаты налога на доходы физических лиц 
бюджеты различных уровней недополучили доходов на общую сумму 605,0 тыс. 
рублей. 

В нарушение ст. 13 Федерального закона № 402 от 06.12.2011 г. «О 
бухгалтерском учете»  в  бухгалтерском балансе на 31 декабря 2014 г.,  на 31 
декабря 2015 г. уставный фонд отражен в сумме 140000 рублей, что на 32,0 тыс. 
руб. выше, подтвержденного бухгалтерскими документами и выписки из Реестра 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район». 
Были установлены несоответствия между формами бухгалтерской отчетности в 
части кредиторской задолженности, в части арендованных основных средств. 

Общая балансовая  стоимость  установленного имущества составляет   6592 
748,76 рублей, по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 года  сумма 
основных арендованных средств 6400 тыс.руб., т.е установлены излишки   в сумме 
192,7 тыс.руб. 

 
3. При проведении аудита эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных МКОУ СОШ №23 г. Тайшета и доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг за 2014-2015гг.» были выявлены 
следующие нарушения и недостатки: 

прочие нарушения - 14 866,1 тыс. рублей. 
 
1) В нарушение  п. 2  статьи 221 Бюджетного кодекса РФ  Утвержденные 

показатели бюджетной сметы МКОУ СОШ № 23 не  соответствуют доведенным до 
него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения. 
Общая сумма нарушений составила 516, 9 тыс.рублей. 

2) До внесения изменений в бюджет района были внесены изменения в 
бюджетную смету, отклонение составило 1 403,2 тыс. рублей. 

3) При проверке было установлено, что потребность  в бюджетных 
ассигнованиях для выполнения муниципального задания бюджетной сметой на 
31.12.2014 г. предусмотрено 27 804,3 тыс.руб.,  при потребности 29 448,3 тыс.руб., 
т.е   94,4 % от потребности. Размер нарушений  1 644,0 тыс. рублей 
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Потребность  в бюджетных ассигнованиях для выполнения муниципального 
задания бюджетной сметой на 31.12.2015г. предусмотрено 24 853,8 тыс.руб.,  при 
потребности 29 619,0 тыс.руб., т.е   83,9 % от потребности.  Размер нарушений 
4 765,2 тыс. рублей. 

4) КСП отмечает несоответствие произведенных расходов утвержденным 
объемам бюджетных ассигнований и лимитам бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации РФ, так  выше плановых 
назначений исполнены расходы в сумме 2 183,7  тыс.рублей. 

5) В нарушение ст.65 БК РФ   учреждению расходные обязательства доведены 
не в полном объеме, в связи с чем  на 1 января 2016 г. сформировалась 
Кредиторская задолженность в сумме  4 338,8 тыс.рублей. 

6) По итогам  анализа кредиторской задолженности зафиксировано 
одновременное наличие и переплаты, и задолженности - т.е. переплата денежных 
средств в бюджет по одним платежам и задолженность перед бюджетом по другим. 
Переплата по расчетам по платежам в бюджеты на 1 января 2014 года составила 
14,2 тыс. рублей, в связи с не  своевременным принятием мер по возмещению 
ФСС РФ расходов на цели обязательного социального страхования.  

7)  В  2014 году из 37 показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги 1 раздела и  9 показателей 2 раздела не выполнены 9 показателей. Процент 
исполнения составил 80,4 %. 

В 2015 году,  из 37 показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги 1 раздела и 9 показателей 2 раздела  не выполнены  4 показателя или 
исполнение составило 91,3% к плановым назначениям. 
        8) В нарушение  требований ст. 24 Федерального закона № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении" МКОУ СОШ № 24 расходы по тепло-энергии увеличились 
более чем в 2 раза, при увеличении площади на 0,7%.   

9) Учреждением допущены следующие нарушения законодательства о 
контрактной системе: 

а) части 2,8 статьи 34; части 8 статьи 103 Федерального Закона №44-ФЗ; 
б) части 9, 10,11 статьи 94; части 3 статьи 103 Федерального Закона №44-ФЗ  

(нарушения административного характера); 
в) Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального 

Казначейства РФ от 20.09.2013 года № 544/18н «Об особенностях размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014-2015 годы»  (с учетом изменений № 
528/11Н от 29.08.2014г).  

г) Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального 
Казначейства РФ от 31.03.2015г. № 182/7н «Об особенностях размещения в единой 
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы». 
   
      4. При проведении проверки целевого и эффективного использования 
бюджетных средств и доходов, полученных от оказания платных услуг,  
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соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом за 2014-2015 г.г.  МБУ  ДО  ДЮСШ г. Тайшета 
были выявлены следующие нарушения и недостатки: 

Общая сумма нарушений - 14 741,3 тыс.рублей.  
прочие нарушения - 13 813,8  тыс.рублей 
В нарушение Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений  
муниципального образования «Тайшетский район» и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 
администрации Тайшетского района от 24.05.2011 г. № 979 на 2014 год не 
сформировано муниципальное задание  на 2014 год. Сумма нарушений  12 606,9  
тыс. рублей (субсидия  за 2014 год). 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. – 1 206,9 тыс. рублей. 
неэффективные расходы -  927,5 тыс.рублей: 
В нарушение ст. 72 БК РФ в  2015 году сумма принятых и неисполненных 

бюджетных обязательств  получателя бюджетных средств составляет 387,4 
тыс.рублей. 

С 2005 года не используются, при этом отапливаются корпуса №1, №2. Сумма 
неэффективных расходов за оплату предоставление услуг по теплоснабжению  
составила 457,3 тыс.рублей. 

Поставка бассейна плавательного каркасного цена контракта 82,8 тыс. 
рублей, бассейн не установлен и не используется. 

1. ДЮСШ г. Тайшета осуществлялась образовательная деятельность без 
наличия лицензии. 

2. На официальном сайте  ДЮСШ г. Тайшета размещена не вся информация 
предусмотренная приказом  Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации». 

3. Муниципальное задание для ДЮСШ г. Тайшета на 2014-2015 г.г. 
сформировано и доведено с  нарушением требований ст. ст. 69.2 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ, Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений  
муниципального образования «Тайшетский район» и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 
администрации Тайшетского района от 24.05.2011 г. № 979. 

4. В нарушение ст. 69.2 БК РФ, Приказов   Финансового управления 
администрации Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 31-
р,  п. 15 Постановления администрации района от 24.05.2011 г.   № 979 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений МО «Тайшетский район»,  Соглашением о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
2014 от  09.01.2014г.  предусмотрена  и   перечислена  субсидия в течение 2014 
года в сумме 12 606,928 тыс.руб., при этом не определено муниципальное задание. 

 В нарушение ст. 69.2 БК РФ, Приказов   финансового управления 
администрации Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 31-
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р,  п. 15 Постановления администрации района от 24.05.2011 г.   № 979 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений МО «Тайшетский район»,  Соглашением о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
2015 г. от  12.01.2015г.  предусмотрена и   перечислена  субсидия в течение 2015 
года в сумме 12 535,567 тыс.руб., при этом не произведен расчет нормативных 
затрат и муниципальное задание  Учреждения утверждено приказом начальника 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района 38/5 от 26.03.2015г., следовало до начала 2014 г.) . 

5. В нарушение статьи 131,  абзаца пятого пункта 1 статьи 216 ГК РФ 
Учреждением не зарегистрировано право оперативного управления на недвижимое 
имущество. 

Документы на право пользования имуществом  не представлены на 
следующие объекты: 

- лыжная база «Совхоз», ул. Северная д. 51 «А», 
- спортивный зал, ул.Ленина д.113 ЦТР и ГО «Радуга»,  
- зал для настольного тенниса, ул.Ленина д.113 ЦТР и ГО «Радуга»,  
- спортивный зал ДК «Юбилейный», ул. Мира д. 4 «А»,  
- спортивный зал МКОУ СОШ №85 ул.Шевченко д.1. 
7. При выездной проверке установлено, что в д. Байроновка из 12 зданий и 

сооружений   ДЮСШ использует 2 объекта (здание медпункта и    здание 
столовой), кроме  того используется  здание бани правоустанавливающие 
документы на которое отсутствует. 

Со слов Директора ДЮСШ В.А. Баженова Бассейн с 2004 года не 
функционирует, разобран, фактически не работает.  

Каркасный бассейн, приобретенный в июле 2015 г. на момент проверки не 
установлен. Половина здания бани находится в разобранном, аварийном 
состоянии. 

По периметру ограждения,  в отдельных местах отсутствует, кроме того 
сохранившаяся часть ограждения не соответствует установленным требованиям. 

Вышеперечисленные обстоятельства создают угрозу для жизни и здоровья 
детей. 

Кроме того, насосная станция находится в оперативном управлении ДЮСШ, 
при этом: 

- договор на поставку воды между ООО «СК – Гарант» и ДЮСШ не 
заключен: 

- ДЮСШ доходы от поставки воды в котельную  от ООО «СК – Гарант»  не 
получает. 

8.  В сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд установлены следующие   нарушения требований:  

а)  части 2 статьи 34; пункта 4, 5 части 1 статьи 93; части  7 статьи 94, части 8 
статьи 103 Федерального Закона №44-ФЗ; 

б)  части 9, 11 статьи 94; части 3 статьи 103 Федерального Закона №44-ФЗ  
(нарушения административного характера); 

в) Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального 
Казначейства РФ от 20.09.2013 года № 544/18н «Об особенностях размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
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телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014-2015 годы»  (с учетом изменений № 
528/11Н от 29.08.2014г);  

г) Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального 
Казначейства РФ от 31.03.2015г. № 182/7н «Об особенностях размещения в единой 
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы». 

9. В Нарушение п.4 Положения о предоставлении платных услуг 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей Детско-юношеской спортивной школы г. Тайшета установлены 
следующие нарушения порядка предоставления платных услуг,  летнего 
оздоровления работы с детьми и подростками в лагере дневного пребывания за 
2014, 2015 годы: 

- отсутствует приказ директора  об организации платных услуг; 
- отсутствует перечень платных услуг и прейскурант цен; 
- отсутствует график оказания платных услуг с указанием помещений и тех 

работников, кто их оказывает; 
- не представлена  смета доходов и расходов; 
- не ведется книга замечаний. 
Не на все платные  услуги, оказываемые Учреждением физическим и 

юридическим лицам, определена калькуляция. 
Не ведется Раздельный учет по пожертвованному имуществу. 

 

        5. При проведении проверки целевого и эффективного использования 
бюджетных средств и доходов, полученных от оказания платных услуг,  
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом за 2014-2015 г.г.  МБУ  ДО  ДЮСШ г. 
Бирюсинска были выявлены следующие нарушения и недостатки: 

Общая сумма нарушений – 45 782,5 тыс.рублей.  
прочие нарушения – 41 366,5  тыс.рублей 
 
1. Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. –1464,6 тыс. рублей. 
 2. В нарушение п. 1 ст.78.1. БК РФ  без расчета нормативных затрат на 

оказание услуг с учетом затрат на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества Учреждению  предусмотрена    субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 16 948,2 тыс.рублей,  из 
них на 2014 г. в сумме 8399,0 тыс.рублей, на 2015 г. в сумме 8549,1 тыс.рублей. 
        3. В нарушение ст. 69.2 БК РФ, Приказов   финансового управления 
администрации Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 31-
р,  п. 15 Постановления администрации района от 24.05.2011 г.   № 979 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений МО «Тайшетский район»,  Соглашением о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
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2014 от  09.01.2014г.  предусмотрена и   перечислена  субсидия в течение 2014 года 
в сумме 10 453,6 тыс.рублей, при этом не определено муниципальное задание. 
        4. В нарушение ст. 69.2 БК РФ, Приказов   финансового управления 
администрации Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 31-
р,  п. 15 Постановления администрации района от 24.05.2011 г.   № 979 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений МО «Тайшетский район»,  Соглашением о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
2015г. от  12.01.2015г.  предусмотрена и   перечислена  субсидия в течение 2015 
года в сумме 10276,0 тыс. рублей, при этом не произведен расчет нормативных 
затрат и муниципальное задание  Учреждения утверждено приказом начальника 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района 38/5 от 26.03.2015г., следовало до начала 2015 г.) . 
        5. В результате корректировки плана ФХД по  доходам Учреждения на конец 
2015 года финансирование увеличились на 2011,882 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств субсидии на выполнение муниципального задания на 2026,9 тыс. 
рублей. В то же время, в нарушение  Абз. 2 п. 5 Порядка формирования 
муниципального задания при увеличении финансирования на выполнение 
муниципального задания не предусмотрено увеличение количество обучающихся.  
        Однако, согласно отчета об исполнении муниципального задания по оказанию 
муниципальной услуги, организация предоставления дополнительного образования 
на 01.01.2016г.  не достигнуты 3 плановых показателя: 
- оказана муниципальная услуга 339 обучающимся, при плане 420 человек, что 
составляет 80,7% к плановым назначениям; 
- при плане 90% имеющих квалификационные категории, имеют 50 %; 
- при плане количество спортсменов разрядников – 75 человек, фактически имеют 
разряды 53 человека.    

6. В нарушение ст. 72 БК РФ в  2015 году сумма принятых и неисполненных 
бюджетных обязательств  получателя бюджетных средств составляет 84,9 
тыс.рублей, в том числе по кодам КОСГУ: 

226 в сумме 10,798 тыс.руб.; 
290  в сумме  -0,800 тыс.руб.; 
340 в сумме 73,397 тыс.руб. 
7. В нарушение ст. 72 БК РФ в 2014 году сумма принятых и неисполненных 

бюджетных обязательств  получателя бюджетных средств составляет 112,3 
тыс.рублей, в том числе по кодам КОСГУ: 

225  в сумме  3,500 тыс.руб.; 
226 в сумме 19,500 тыс.руб.; 
290 в сумме 0,098 тыс.руб. 
340 в сумме 89,064 тыс.руб. 
 
неэффективные расходы - 4415,9 тыс.рублей: 

      В  нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ,  допущено неэффективное 
расходование  бюджетных средств в сумме 4415,9 тыс. рублей.    За 2014-2015 годы 
было перечислена  субсидия на выполнение муниципального задания на 4415,9 
тыс. рублей больше, чем предусмотрено Соглашением о порядке и условиях 
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предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

 
6. При проведении аудита использования бюджетных средств, 

направленных в 2015 году на закупки продуктов питания для областных 
государственных учреждений подведомственных министерству социального 
развития опеки и попечительства Иркутской области в ОГБУ «Сергинский 
психоневрологический интернат» - проверка КСП Иркутской области с 
привлечением контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Иркутской области были выявлены следующие нарушения и недостатки: 

Общая сумма нарушений – 3 954,0  тыс.рублей.  
прочие нарушения –    3 954,0  тыс.рублей 
 

        1. Фактическая стоимость питания в рамках предоставления услуг в 
стационарной форме на 1 койко /день, выше установленных, исходя из норм 
обеспечения питания, утвержденных приказом министерства от 28.11.2014 № 84-
мпр  на 12,36 руб. (нормативный расход на 1 койко/день 115,84).  Общая сумма 
превышения фактических расходов над нормативными расходами составила  
1962,4 тысяч рублей. 
       2. Нормы питания по учреждению не выдерживаются. Меньше нормы 
обеспечивались проживающие:  картофелем, овощами, соком,  фруктами, 
сухофруктами, рыбой, молоком, кисломолочными продуктами,  а сверх нормы -  
мясом,  хлебом, кондитерскими изделиями, крупами и бобовыми.    
       3. В ходе проверки установлено искажение данных на 277,6 тыс. рублей, что 
является  нарушением  п.4 Инструкции от 01.12.2010г. № 157н. 
        4. В нарушение главы 12 Учетной политики  учреждением заключены 
контракты, которые на 31.12.2014 оплачены 100%, однако поставщики свои 
обязательства перед учреждением по данным контрактам не исполнили в полном 
объеме. Не исполнены контракты на общую  сумму 1714,0 тыс. руб. 
        В свою очередь, учреждением были заключены договора ответственного 
хранения с данными поставщиками на общую сумму 1714,09 тыс. рублей на срок 
до 15.05.2015 года. 
       Фактически данными договорами ответственного хранения заказчик, в 
нарушение статьи 95 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 Федеральный закон № 44-ФЗ, 
Закон о контрактной системе), изменил существенные условия контракта на стадии 
его исполнении, а именно срок исполнения контракта, что недопустимо. 
        Продукты по договорам ответственного хранения списаны с мая по декабрь на 
расходы по продуктам питания.  
       Однако, исходя из вышеперечисленных обстоятельств, расходы  должны 
составить 20405,845  тыс. рублей вместо 20128,214 тыс. рублей, отраженных в 
накопительной ведомости по продуктам питания.  
       5. При заключении контрактов в спецификациях, являющихся приложением к 
контрактам, одно и то же наименование товара с одними и теми же 
характеристиками  указывалось в спецификации несколько раз, но по разным 
ценам. 
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       6. При приемке продуктов питания имело место приемка товара с остаточным 
сроком годности на момент поставки товара, который не соответствует, 
требованиям, заявленным в контракте (молоко сухое, геркулес, горох, рис, вафли, 
зефир). 
      7.  За 2015 год по данным оборотной ведомости привес составил 6371кг. Забито 
64 свиньи весом 3 294 кг (средний вес 1 головы 51,5 кг.), из них 41 голова в ноябре-
декабре месяце, в том числе молочные поросята. При этом согласно актам на 
списание получено мяса в убойном весе 2945,1 кг.  (89,4% от живого веса.), а с 
учетом сбоя свиного  3561,5 кг. (больше живой массы на 267,5 кг.).  
      8.  Согласно актам выбытия животных за 2015 год забито 13 голов КРС весом 
3258кг. (в среднем 250,6 кг вес одной головы), согласно оборотной ведомости 
поступило 1687,6 кг, мяса говядины (51,8% от общего веса). По акту на выбытие от 
27.11.2015 живой вес 287 кг, в убойном весе – 135,4 кг, выход  мяса в убойном весе 
47,2  % от живого веса, что ниже нормы. 
       По пояснениям заведующей отделением социально-бытового обслуживания  
«вес животных в ведомости привеса, акты выбытия животных проставлялся «на 
глаз» или рассчитывался от убойного веса,  так как весов в Учреждении на фермах 
нет. Приплод и падеж животных не учитывался». Таким образом, достоверно 
подтвердить количество мяса, произведенного Учреждением,  не представляется 
возможным.  В 2016 году Книга учета животных ведется, однако живой вес, привес 
животных, по-прежнему, достоверно из-за отсутствия весов не определяется.   
       9. Комиссией с участием директора Учреждения, заведующей отделением 
социально-бытового обслуживания и ветеринара, при осмотре (21.06.2016г.) 
поголовья поросят установлены расхождения в отчетных данных по состоянию на 
01.01.2016 в количестве 2-х голов (поросята до 2-х месяцев). 
       10. В учреждении ведется учет пищевых отходов в столовой, составляются  
акты оприходования отходов, согласно которым отходы с пищеблока передаются 
на подсобное хозяйство.    Всего за 2015 год передано на корм скоту 14 077 кг (в 
среднем 38 кг в день). Однако,  к снижению стоимости производства мяса свинины 
это не привело. 

 
       7. При проведении проверки законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 
расходов на проведение ремонтов следующих казённых учреждений: 

1) МКОУ «Квитокская СОШ №1»; 
2) МКДОУ «Детский сад№15» г. Тайшета; 
3) МКОУ СОШ №24 пос. Юрты; 
4) МКДОУ Детский сад «Белочка» г. Тайшета; 
5) МКОУ СОШ «Квитокская СОШ №1, стр. подразделения МКДОУ 

Детский сад «Чебурашка»; 
6) МКОУ «Квитокская СОШ №1, стр.подразделения МКДОУ Детский сад 

«Теремок»  были выявлены следующие нарушения и недостатки: 
 
прочие нарушения – 116,0  тыс.рублей 

 
1.На основании результата определения поставщика путем проведения 

электронного аукциона, заключен Муниципальный контракт № 
0134300026316000189 на выполнение работ по ремонту канализации и 
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водоснабжения в МКОУ Квитокская СОШ № 1 стр. подразделение МКДОУ 
детский сад «Теремок», с ООО «СТРОЙРЕГИОН», общая цена контракта 
составила 86 628 руб. 75 коп. Срок выполнения работ: с момента заключения 
контракта (05.07.2016 г.) до 25.08.2016 г. 

В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в преамбуле Муниципального контракта № 
0134300026316000189, указано, что он заключен на основании результата 
определения поставщика путем проведения электронного аукциона, 
зафиксированных протоколом рассмотрения единственной заявки. Хотя 
фактически участников и заявок было 2 (двое). Нарушение допустил отдел закупок 
Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 
района (уполномоченный орган). 

2. На основании «Акта передачи объекта социальной сферы к производству 
работ по капитальному ремонту» от 05.07.2016 г. МКОУ Квитокская СОШ № 1 стр. 
подразделение МКДОУ детский сад «Теремок», расположенный по адресу 
Иркутская обл., Тайшетский р-он, п. Квиток, ул. Свердлова, 39, был передан 
подрядчику ООО «СТРОЙРЕГИОН» для производства работ по капитальному 
ремонту Согласно указанного Акта «Обеспеченность фронта работ - временное 
закрытие учреждения». В выводе указано, что МКДОУ детский сад «Теремок» 
подготовлено для производства работ по капитальному ремонту. 

На основании «Акта передачи объекта социальной сферы по окончании 
производства работ по капитальному ремонту» от 28.07.2016 г. МКОУ Квитокская 
СОШ № 1 стр. подразделение МКДОУ детский сад «Теремок», передано Заказчику 
по окончании производства работ по капитальному ремонту. В выводе указано, 
МКДОУ детский сад «Теремок» подготовлено для эксплуатации после 
капитального ремонта. 

Акт передачи объекта социальной сферы по окончании производства работ 
подписан формально, т.к. установленные приборы на момент сдачи объекта не 
работали (не подключены к электричеству),  холодная и горячая  вода в детском 
саде отсутствовала. 

3. В Муниципальном контракте № 0134300026316000189  на выполнение 
работ по ремонту канализации и водоснабжения в МКОУ Квитокская СОШ № 1 
стр. подразделение МКДОУ детский сад «Теремок» и во всех иных документах 
(КС-2, КС-3, и т.д.) указан не верный адрес р.п. Квиток, ул.  Свердлова, 39. 
(фактический адрес, р.п. Квиток, ул. Свердлова, 36). 

Противоречивые сведения о месте нахождения объекта, свидетельствуют о 
ненадлежащем учете недвижимого имущества в МО «Тайшетский район». 

4. Согласно Смете (являющейся приложением к аукционной документации) и 
согласно Акта о приемке выполненных работ (КС-2) должен был быть установлен 
Водонагреватель «Garanterm» ER 100 V, фактически, установлен водонагреватель 
«thermex» на 100 литров, не функционирует, т.к. не подключен к электросети, 
рядом с водонагревателем отсутствует розетка. Проверить его на 
работоспособность не представилось возможным. 

Установлен насос напорный (повышенного давления) «jemix» на вводе в 
здание холодной воды. Насос  не функционирует, т.к. не подключен к электросети, 
проверить его на работоспособность и исправность не представилось возможным. 
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В соответствии с Актом о приемке выполненных работ (КС-2), должна быть 
установлена Насосная станция «OTGON-24», фактически установлен насос 
напорный (повышенного давления) «jemix». В соответствии со Сметой, 
являющейся неотъемлемым приложением к контракту ни насос повышенного 
давления «jemix», ни Насосная станция «OTGON-24», не предусмотрены. 
Согласование по установке указанных приборов с заказчиком, как не 
соответствующих проектно-сметной документации, в письменном виде 
отсутствует.   

5. Холодная вода в здание МКДОУ детский сад «Теремок» п. Квиток 
фактически не подается. Холодную воду носят с колодца и (или) с котельной 
сотрудники детского сада, как для питья, приготовления пищи, так и для бытовых 
нужд: мытьё посуды, полов, слив унитазов и т.д. 
       Планирование данных работ, по ремонту канализации и оборудование  
системой холодного и горячего водоснабжения  в МКОУ Квитокская СОШ № 1 
стр. подразделение МКДОУ детский сад «Теремок» п. Квиток, ул. Свердлова, 36, 
было сформировано на основании Предписания  территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области по Тайшетскому и  Чунскому 
району  № 000681 от 19.04.2013 г.    

По результатам проведенных ремонтных работ Предписание не исполнено, а 
поставленная цель не достигнута, в детском саду отсутствует холодное и горячее 
водоснабжение. 

Никаких претензий от Заказчика МУ «УСАиИП», а также от представителей 
МКОУ Квитокская СОШ № 1 стр. подразделение МКДОУ детский сад «Теремок» 
в адрес Подрядчика ООО «СТРОЙРЕГИОН» за ненадлежащее исполнение работ 
не представлено.  

Отсутствует претензионная работа о понуждении подрядчика надлежащим 
образом исполнять условия муниципального контракта. 

Выявленные нарушения свидетельствует об отсутствии надлежащего 
контроля со стороны заказчика МУ «УСАиИП» администрации Тайшетского 
района. 

6. В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в Протоколе подведения итогов  электронного аукциона № 
0134300026316000187 от 22.06.2016 не верно указана информация о том, что 
Единая Комиссия рекомендует  заключить муниципальный контракт с участником 
– ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" на сумму 935 360,00 рублей, хотя фактически 
участником была предложена сниженная цена контракта в сумме 930 683,20 руб. 
Нарушение допустил отдел закупок Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района (уполномоченный орган). 

На основании результата определения поставщика путем проведения 
электронного аукциона, заключен Муниципальный контракт № 
0134300026316000187 на выполнение работ по Капитальному ремонту спортивного 
зала МКОУ Квитокская СОШ № 1 с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС», общая цена 
контракта составила 930 683,20 руб. Срок выполнения работ: с момента 
заключения контракта (05.07.2016 г.) до 25.08.2016 г. 

Акт о приемке выполненных работ № 4 от 05.08.2016 г. формы КС-2 и 
Справка о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 05.08.2016г. формы КС-3 
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подписан подрядчиком ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» и Заказчиком И/О начальника 
МУ «УСАиИП» администрации Тайшетского района Шевцов А.И.  

Работы по Капитальному ремонту спортивного зала МКОУ Квитокская СОШ 
№ 1 п. Квиток, ул. Лобанова, 25, приняты в полном объеме и без замечаний. 

На момент проведения проверки работы не оплачены. 
В адрес МУ «УСАиИП» администрации Тайшетского района 12.10.2016 г. от 

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» поступила Претензия с требованием оплатить работы по 
Муниципальному контракту № 0134300026316000187 на выполнение работ по 
Капитальному ремонту спортивного зала МКОУ Квитокская СОШ № 1 в сумме 
930 683,20 руб. в связи с отсутствием замечаний и подписанными актами КС-2 и 
КС-3. 

Кроме того, в случае судебного производства на МУ «УСАиИП» и 
соответственно на бюджет Тайшетского района лягут и иные судебные издержки, 
это гос. пошлина за подачу иска в случае увеличения срока просрочки уплаты 
суммы долга пени.. 

Кроме того при оформлении акта выполненных допущены неэффективные 
расходы при монтаже отопления, при прокладке труд полиэтиленовых наружным 
диаметром 20 мм., 63 мм. в здании спортзала указано на использование:  башенных 
кранов Считаем, что использования спец техники в виде кранов и вышек при 
указанных видах работ не осуществлялось и соответственно указание в Акте КС-2 
на данные затраты необоснованно и привело к удорожанию работ. 
       Никаких претензий от Заказчика МУ «УСАиИП», а также от представителей 
МКОУ Квитокская СОШ № 1 стр. подразделение МКДОУ детский сад 
«Чебурашка» в адрес Подрядчика ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» за ненадлежащее 
исполнение работ не представлено.  

Отсутствует претензионная работа о понуждении подрядчика надлежащим 
образом исполнять условия муниципального контракта. 

Выявленные нарушения свидетельствует об отсутствии надлежащего 
контроля со стороны заказчика МУ «УСАиИП» администрации Тайшетского 
района. 

7. На основании результата определения поставщика путем проведения 
электронного аукциона, заключен Муниципальный контракт № 
0134300026316000186 на выполнение работ по ремонту пищеблока МКОУ СОШ № 
24 р.п. Юрты, с ООО «СТРОЙРЕГИОН», общая цена контракта составила 409 
581,80 руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта (05.07.2016 
г.) до 25.08.2016 г. 

При проведении выборочного визуального осмотра выполненных работ по 
данному муниципальному контракту установлено: 

Общая площадь полов, под устройство покрытий на клеевом растворе из 
плиток керамических для полов, по  данным Акта  выполненных работ формы КС-
2 №1 от 01.08.2016г составила 30,4 кв.м.; по данным контрольного обмера площадь 
полов составила  30,4 кв.м., стоимость прямых работ по устройству покрытий на 
клеевом растворе из плиток керамических для полов по данным Акта выполненных 
работ формы КС-2 №1 от 01.08.2016 г. составила 19, 667 тыс. руб.  

Установка окон произведена в кирпичных проёмах, под каждым окном  
установлены подоконники из ПВХ, на торцевых частях подоконников не 
установлены концевые заглушки (в нарушение технологии), боковые откосы 
оштукатурены, без выравнивания, и окрашены без предварительной обработки  на 
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«черновую» (в нарушение технологии). Стоимость работ по установке оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 
площадью проема более 2 м2, по данным Акта выполненных работ формы КС-2 №1 
от 01.08.2016 г. составила 199,021 тыс.руб. 

В  соответствии с Локальным сметным расчетом № 3/16 на ремонт пищеблока  
МКОУ СОШ №24, являющимся приложением к аукционной документации и 
основанием для проведения ремонта, п.17 предусмотрено: Облицовка оконных 
проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием, с устройством водоотлива оконного из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием. Стоимость работ: 1026 рублей. 

При проведении осмотра установлено, что данные работы не выполнялись. 
8. В Акте  выполненных работ формы КС-2  №1 от 01.08.2016г. указаны 

работы: Деревянные конструкции (строительство и монтаж деревянных 
конструкций) на общую сумму 222, 228 тыс. руб. 25коп., что не соответствует  
сумме указанной в возражениях МУ «УСАиИП» на 18 479, 9 рублей. 

При осмотре здания пищеблока, после выполненного ремонта,  и в процессе 
настоящего контрольного осмотра, присутствовал  директор  школы МКОУ СОШ 
№24 В.М. Ерофеев, который пояснил и подтвердил, что при  проведении  ремонта 
пищеблока  работы  по устройству деревянных  конструкций не проводились. При 
проведении осмотра установлено, что данные работы не выполнялись. 

Также не подтверждено и устройство деревянной обрешётки для обшивки 
стены пластиковыми панелями. Согласно Акта выполненных работ формы КС-2 
№1 от 01.08.2016 г. стоимость  за Облицовку стен декоративными бумажно-
слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной 
обрешетке составила 7 460,0 рублей. 

Не проводились работы по реконструкции зданий (усиление и замена 
существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) стоимость работ за которые согласно Акта выполненных работ формы 
КС-2 №1 от 01.08.2016 г. составила 21 223 рублей. 

Представлены Акты скрытых работ на следующие виды работ: Устройство 
бетонной подготовки – 3,04 м3, устройство монтажных швов при установке 
оконных блоков, окрашивание оконных откосов 1-й слой – 18м2, оштукатуривание 
оконных откосов – 18м2, устройство подстилающих слоев гравийных – 13, 707 м3, 
устройство деревянной обрешетки -15,8 кв.м. 

Контрольно-счетная палата Тайшетского района считает, что акты скрытых 
работ подписаны формально, и не отражают в действительности выполненные 
работы, их объем и качество. 

Никаких претензий от Заказчика МУ «УСАиИП», а также от представителей 
МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты в адрес Подрядчика ООО «СТРОЙРЕГИОН» за 
ненадлежащее исполнение работ не представлено.  

Отсутствует претензионная работа о понуждении подрядчика надлежащим 
образом исполнять условия муниципального контракта. 

9. Согласно локально-сметного  расчёта по Муниципальному контракту № 
0134300026316000185 от 05.07.2016г.  предусмотрена замена кровли МКДОУ 
детский сад «Белочка» г. Тайшет на  100%  т.е. покрытие металлическим   
профилированным листом, изготовленным из листовой стали согласно ГОСТ 
24045-94. H60-845-07, общая площадь покрытия кровли составляет согласно 
локально-сметного расчёта 1340кв.м. 
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        При осмотре установлено, что на кровле нет снегозадерживающих устройств, 
по периметру кровли отсутствуют водостоки, сливы, по основанию кровли  
отсутствует организованное водоотведение, по периметру кровли наблюдается 
массовый сход снега, с кровли свисает наледь, сосульки, что создаёт угрозу  
безопасности  людей.  

КСП считает что МУ «УСАиИП» незаконно и не обоснованно не включило в 
смету данные работы, так как данные виды работ непосредственно влияют на 
безопасность людей, тем более детей в детском саду. 

10. Большинство выявленных нарушений стали возможны по вине МУ 
«УСАиИП» администрации Тайшетского района в результате некачественной 
подготовки сметной документации и отсутствием проектов на выполнение работ 
по текущему и капитальному ремонту объектов социального назначения, в связи с 
отсутствием надлежащего контроля со стороны заказчика МУ «УСАиИП» 
администрации Тайшетского района в период исполнения работ. 

 
          8. При проведении проверки целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на содержание и обеспечение деятельности 
МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования 
администрации Тайшетского района»  были выявлены следующие нарушения 
и недостатки: 

Общая сумма нарушений –  10 337,4   тыс.рублей.  
прочие нарушения –     9 877,4   тыс.рублей 
 

         неэффективные расходы – 460,0 тыс.рублей. 
 

1. В соответствии  п. 2  статьи 221 Бюджетного кодекса РФ где указано, что     
«2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения 
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций казенного учреждения» утвержденные 
показатели бюджетной сметы МКУ ЦБ не своевременно и не в полной мере  
соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
учреждения.       

В нарушение  п. 2  статьи 221 БК РФ  утвержденные показатели бюджетной 
сметы МКУ ЦБ не  соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций учреждения. Общая сумма нарушений за 2014 
год составила 4536,7 тыс.   рублей. 

2. В нарушение  п. 2  статьи 221 БК РФ  утвержденные показатели бюджетной 
сметы МКУ ЦБ не  соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций учреждения. Общая сумма нарушений за 
2015год составила 4 446,1 тыс. рублей.   

3. В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета по состоянию на 
01.01.2015г. кассовое исполнение составило в части расходов по средствам 
бюджета  в сумме 35 235,2 тыс. руб., или 99,3 % плановых значений. 
      Фактические расходы в 2014году  выше кассовых на 219,7 тыс.рублей. 
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      В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета по состоянию на 
01.01.2016г. кассовое исполнение составило в части расходов по средствам 
бюджета  в сумме 33 723,6 тыс. руб., или 99,9 % плановых значений. 
        Фактические расходы в 2015году  выше кассовых на 227,6 тыс.рублей. 
         Соотношение кассовых и фактических расходов учреждения за проверяемый 
период 2014-2015г.г. охарактеризовано, превышением фактических расходов над 
кассовыми.  
     4. За проверяемый период согласно расчетам расхода бензина по резервной 
карте, представленных в таблицах за 2014год, за 2015год и девять месяцев 2016г. 
произведена заправка автомобилей бензином в количестве 12 646,35 литров на 
общую сумму 460 979,87 руб. 
      Это противоречит принципу результативности и эффективности использования 
бюджетных средств, определенному  ст. 34 БК РФ, и является недопустимым в 
условиях экономного расходования бюджетных средств. 
      5.   Сметы Учреждения на 2014-2015г.г. и на 2016 год утверждены без четкого 
обоснования потребности в конкретных расходах на ГСМ. 
      6.  По вопросу целесообразности и обоснованности включения расходов на 
ГСМ  в сметы Учреждения, представлены несистематизированные и 
необоснованные  (в разрезе статей бюджетной классификации) заявки Учреждения 
в виде типовых таблиц, составленных по наименованиям и количеству ГСМ, 
необходимых Учреждению, без обоснования потребности. 
      7. Согласно формы 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» на 
01.01.2015г. бюджетных обязательств принято на сумму 35 454,9 тыс. рублей,  
исполнено 35 235,2 тыс.рублей не исполнено принятых бюджетных обязательств в 
сумме 219,7 тыс.рублей, наличие же просроченной кредиторской задолженности в 
размере  219,7 тыс. рублей, говорит о том, что учреждение приняло бюджетных 
обязательств сверх доведенных до них бюджетных ассигнований, что является 
нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ. 

 Согласно формы 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» на 
01.01.2016г. бюджетных обязательств принято на сумму 33 951,2 тыс. рублей,  
исполнено 33 723,6 тыс.рублей не исполнено принятых бюджетных обязательств в 
сумме 227,6 тыс.рублей, наличие же просроченной кредиторской задолженности в 
размере  227,6 тыс. рублей, говорит о том, что учреждение приняло бюджетных 
обязательств сверх доведенных до них бюджетных ассигнований, что является 
нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ. 

В соответствии с п. 4 ст. 168.2 БК РФ под просроченной задолженностью по 
исполнению бюджетных обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), возникшей в результате решений, действий или 
бездействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
(органов местного самоуправления), понимаются не исполненные в 
установленный срок бюджетные обязательства субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), признанные в качестве таковых судом и (или) 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации (органами 
местного самоуправления), в том числе при представлении в Министерство 
финансов Российской Федерации (исполнительные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации) бюджетной отчетности. 
         Наличие просроченной кредиторской задолженности  говорит о том, что 
Учреждение приняло бюджетных обязательств сверх доведенных до них 
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бюджетных ассигнований, что является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 
Бюджетного Кодекса РФ, согласно которой казенные учреждения принимают 
бюджетные обязательства в пределах лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований и носит признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.15.10 КоАП РФ. 
 

В 2016 году Тайшетская межрайонная прокуратура привлекала 
сотрудников КСП Тайшетского района для участия в 4 проверках: 

 
 1. При проверке полноты исполнения муниципальных контрактов и 

обоснованности действий (бездействия) администрации Бирюсинского 
городского поселения  от 09.03.2016 г. были выявлены следующие нарушения 
и недостатки: 

Общая сумма нарушений –  129,8   тыс.рублей.  
       Муниципальный контракт от  05.08.2015 г.     №0134300020715000036 «По 
ремонту многоквартирного муниципального дома  по адресу ул. Нагорная, 7 
(замена нижних венцов и окон)» заключен Администрацией «Бирюсинское  
городское поселение» и ООО «Уютный дом».  
          1. В ходе проверки локального сметного расчета  и акта выполненных работ 
(КС-2) установлено, что смета, утвержденная заместителем главы администрации 
от 15 июля 2015г.,  включает в себя стоимость  НДС  в размере 129797,34 руб. и 
составляет 850894,0 руб.  
       Подрядчик ООО «Уютный дом» применяет упрощенную систему 
налогообложения.  
     Согласно п.2 ст. 346.11 НК РФ, организации, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость, по этой причине на них не распространяется ст.169 НК 
РФ и они не обязаны выделять НДС в счетах-фактурах, актах о приемке 
выполненных работ. 
        Данный налог (НДС) ООО «Уютный дом» должно было перечислить в 
бюджет согласно пп.1 п.5 ст.173 НК РФ. 
         2. Нарушен срок сдачи работ по муниципальному контракту на 10 дней, (п.п. 
1.3. договора предусмотрен срок выполнения работ до 20.11.2015 года, акт 
выполненных работ от 30.11.2015 года). 
         3. В нарушение ч.1. ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительное 
соглашение к муниципальному контракту относительно изменения видов и объема 
работ не составлялось. (Составлен  акт о замене материала в рамках действующего 
муниципального контракта от 15.08.2015г и акт о замене объемов работ от 
25.08.2015г.).  
 

2. При проверке использования бюджетных средств при приобретении 
бассейна для лагеря «Олимп», обоснованности установления должностного 
оклада и правильности начисления заработной платы руководителю МБОУ 
ДОД ДЮСШ г. Тайшета Иркутской области от 14.03.2016 г. были выявлены 
следующие нарушения и недостатки: 

1) На основании приказов руководителя Учреждения по личным заявлениям 
работников, от 01.10.2014г. №11 (Учебный год 2014-2015 г.г.), от 19.10.2015г. №24 
(Учебный год 2015-2016 г.г.), руководитель Учреждения разрешил себе 
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совмещение по должности тренер-преподаватель по приказу №11 в размере 12-ти 
учебных часов в неделю, по приказу № 24 в размере 30-ти учебных часов в неделю. 
При этом отсутствовало согласование с Учредителем на установление 
педагогической нагрузки 30 часов в неделю директору ДЮСШ г.Тайшет по 
должности  тренер-преподаватель. 

2) При анализе табелей учета рабочего времени за  2015 годустановлено,   
директору помимо основной ставки «Директор» табелировалось 1,66 ставки по 
должности «тренер-преподаватель»,  на основании приказов директора ДЮСШ «О 
совмещении» №11 от 15.10.2014г. (Учебный год 2014-2015г.г.), №24 от 14.12.2015 
г. (Учебный год 2015-2016г.г.) в размере 30 учебных часов в неделю. 

В ходе проведения мероприятия было установлено, что за проверяемый 
период совмещение тренера-преподавателя в табеле проставлялось в одной строке 
в количестве 30 часов в неделю  и итоговое количество часов указано также в 
количестве 30 часов в неделю.   В нарушение ст.132 ТК РФ фактически и оплату за 
совмещение директору по должности «тренер-преподаватель» следовало было 
производить за 30 часов, совмещение тренера-преподавателя в табеле 
проставлялось в одной строке в количестве 30 часов в неделю  и итоговое 
количество часов указано также в количестве 30 часов в неделю.  Таким образом,         
Учреждением неправильно ведется табель учета рабочего времени, что приводит к 
отсутствию учета фактически отработанного времени и ведет к нарушениям 
начисления заработной платы. 

 
 3. При проверке  по вопросу законности  расчета, применяемого при 

формировании расходов на оплату труда главы Бирюсинского 
муниципального образования  «Бирюсинское городское поселение» с 2012 г. 
были выявлены следующие нарушения и недостатки: 

Общая сумма нарушений –  143,1   тыс.рублей.  
 
С 2012г по 2015 годы установлена  неправомерно выплаченная оплата  главе 

Бирюсинского городского поселения  в сумме 76135,21 рублей,  из них: 
- Рогозянову Владимиру Анатольевичу   в сумме  9100,78 рублей (2012 год); 
- Сучковой Светлане Васильевне  в сумме 67034,43 рублей (2013-2014 годы). 
 
  4. При проверке  по вопросу начисления и распределения 

стимулирующих выплат в МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета выявлены 
следующие нарушения и недостатки: 

Общая сумма нарушений –  3,5   тыс.рублей.  
1) Правила внутреннего трудового распорядка  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» муниципального образования «Тайшетский района  Иркутская область»  
утверждены директором школы 01.04.2013г. (№ приказа отсутствует), согласовано  
с председателем профсоюзного комитета школы М.В. Минаковым 29.04.2013г., 
принято педагогическим коллективом протоколом № 1 без даты (Далее – Правила 
трудового распорядка). 

В нарушение ст.22 ТК РФ  Правилами  трудового распорядка не установлены 
сроки, получения причитающейся работникам заработной платы. 
       2) В  нарушение п. 46 Отраслевого  положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей 
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(музыкальных, художественных школ, детско-юношеских спортивных школ)  
Тайшетского района, утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
района от 23.11.2011 г. № 2356,   абзаца 3, п.46, главы 3  «Положения об  оплате 
труда работников Муниципального бюджетного  образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г. 
Тайшета на 2014-2015 год» Положение о составе и порядке работы комиссии по 
определению размеров стимулирующих выплат не  утверждено  локальным 
правовым актом МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета. 

 В то же время МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета представлены протоколы 
заседания рабочей группы по распределению стимулирующих выплат 
педагогическим работникам и техническому персоналу.  

 Исходя из протоколов,  следует, что  распределение стимулирующих выплат 
осуществляется поквартально в твердой сумме. 
         При анализе приказов установлено, что размеры стимулирующих выплат 
установлены в процентах к минимальному окладу, при этом мотив поощрения не 
понятен, т.е. за какие именно достижения поощряется работник, и какие виды 
стимулирующих выплат установлены.  
         Фактически работникам учреждения производилось начисление 
стимулирующих выплат на основании приказов директора Учреждения. 

Расхождение фактически начисленных стимулирующих выплат и 
распределенных стимулирующих выплат согласно  приказов  за 2015 год составило 
3 506,14 рублей. 

3) В нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 
образовании» информация о результатах деятельности руководителей 
образовательных организаций и педагогических работников,  в соответствии с 
утвержденным перечнем показателей эффективности не  размещена в открытом 
доступе на сайте учреждения  (http.//дюсш.тайшет.рф). 

Все нарушения и замечания, выявленные КСП, отражены в отчетах по 
результатам проведенных контрольных мероприятий. 

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. 

 
5. 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. 
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В 2016 году Контрольно-счетной палатой осуществлялся предварительный и 
последующий контроль за исполнением районного бюджета, готовились 
заключения на проекты решений Думы Тайшетского района и Дум поселений, 
нормативные правовые акты Тайшетского района и поселений, на реализацию 
которых направлялись средства бюджета всех уровней. Контрольно-счетной 
палатой проводилась экспертиза проектов решений Думы Тайшетского района и 
Дум поселений, влияющих на формирование и исполнение  бюджета. 
          Проведение экспертно-аналитической деятельности является отличительной 
особенностью органов внешнего государственного и муниципального финансового 
контроля и постепенно становится приоритетным направлением деятельности 
Контрольно-счетной палаты.  
        В отчетном году Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом работы 
осуществлен значительный объем экспертно-аналитической работы (подготовлено 
134 экспертно-аналитических материала), которая проводилась исключительно 
в установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации сроки и по 
следующим направлениям: 
- экспертиза проектов решений  районной Думы и Дум поселений о бюджетах 
района и бюджетах поселений на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы, 
включая анализ прогнозов социально-экономического развития района и 
поселений и основных направлений бюджетной и налоговой политики 
(подготовлено 26 заключений); 
- анализ  результатов проведения внешних проверок исполнения  бюджетов района 
и поселений за 2015 год (подготовлено 27 заключений); 
- экспертиза проектов решений районной Думы и Дум поселений о внесении 
изменений в бюджет района и поселений на 2016 год (подготовлено 25 
заключений); 
-экспертиза проектов муниципальных программ, включаемых в проект бюджета 
района и поселений на 2016 год (подготовлено 25 заключений); 
- -экспертиза проектов нормативно правовых актов района и муниципальных 
образований в 2016 году (подготовлено 19 заключений); 
- подготовлена 12 информаций о ходе исполнения бюджетов района и поселений 
за 2016 год (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев). 
         В ходе проведения  проверок поселений были  проанализированы 
нормативно-правовые акты поселений, включая Уставы, решения Дум и Сходов 
граждан, положения о бюджетных процессах, об оплате труда, документы по 
начислению заработной платы, оценена полнота и правильность заполнения форм 
бюджетной отчетности. 
        Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 
установлено. Нарушения действующего законодательства сложились, в основном, 
из нижеперечисленных нарушений и явились характерными  для многих 
проверенных поселений: 
-нарушения Федерального Закона о бухгалтерском учете  и Инструкции по 
бухгалтерскому учету; 
-нарушения при заключении договоров гражданско-правового характера на 
оказание услуг; 
-нарушения требований Инструкции о порядке составления годовой бюджетной 
отчетности в части некачественного  и не в полном объеме составления 
пояснительных записок к годовому отчету об исполнении бюджета.   
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         Следует отметить факт снижения  в отчетном году, по сравнению с прошлым 
годом, количества выявленных нарушений при проверке исполнения бюджетов 
поселений. Отмеченные в прошлом году нарушения почти всеми поселениями 
были устранены. Данный факт свидетельствует о видимых результатах работы как 
Контрольно-счетной палаты, так и должностных лиц администраций поселений.  

При проведении экспертизы отчетов об исполнении районного бюджета и 
бюджетов поселений за 2015 год. В заключениях отмечено, что в целом показатели 
годовых отчетов об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений 
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, что приводило к необходимости неоднократного и существенного 
внесения изменений в решения о районном  бюджете и бюджете поселений на 2016 
год.  
          В связи с этим Контрольно-счетная палата рекомендовала принять 
дополнительные меры по повышению надежности прогноза социально- 
экономического развития и его уточнению в текущем году исходя из 
складывающейся экономической ситуации в муниципальном образовании. 
         При проведении экспертизы на проект решения Думы  Тайшетского района 
«Об утверждении отчета о реализации Программы социально-экономического 
развития МО «Тайшетский район» на 2007- 2017 годы за 2014 год, КСП о 
указывала на то,  что   Программа социально-экономического развития на период 
2007-20017 годы, принятая решением Думы Тайшетского района от 26.07.2007г. № 
231 (в редакции  от 21.12.2010 г. № 19, от 25.12.2012г. № 157)  потеряла свою 
актуальность и планируемые мероприятия Программы  не  взаимоувязаны по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам  и требует доработки. 

 КСП отметила, что данный отчет не в полной мере может отразить  
эффективность использования муниципальных средств, находящихся в управлении 
МО «Тайшетский район»,  в процессе  реализации запланированных целей, 
решении поставленных задач и выполнении возложенных функций,  при  
реализации программы социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетского района» на 2007- 2017 годы за 2015 год.  
          Также КСП неоднократно отмечала низкий уровень деятельности по 
управлению муниципальным имуществом. 

При экспертизе проекта решения Думы Тайшетского района «Об 
утверждении  Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества  муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» было 
выявлено, что проект программы   содержал в себе недоработки, кроме того 
отсутствовало финансово-экономическое обоснование, что может привести к 
неэффективному  или нецелевому расходованию бюджетных средств.  

Согласно ст. 62 БК РФ неналоговые доходы местных бюджетов 
формируются в соответствии со ст.ст. 41, 42 и 46 БК РФ, в том числе за счет 
доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.  

Согласно статье 2 Закона № 178-ФЗ муниципальное имущество отчуждается в 
собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной 
основе.  
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Частью 9 раздела 4 Положения  о приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением 
Думы Тайшетского района от 31.03.2016 г. № 31  установлено, что, разработка 
Прогнозного плана приватизации на очередной финансовый год осуществляется на 
основе проводимого анализа использования объектов муниципальной 
собственности. 

Анализ использования объектов муниципальной собственности 
осуществляется, в том числе по следующим критериям: 

отсутствие предложений по  использованию муниципального имущества на 
правах аренды;  

размер неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования 
«Тайшетский район» от приватизации. 

Таким образом, реализация проекта решения влечет изменение параметров 
бюджета МО «Тайшетский район».  

Соответственно, исходя из вышеуказанных норм права, необходимо 
указывать экономический эффект от продажи (приватизации) 
муниципального имущества в Прогнозном плане приватизации либо в 
пояснительной записке к проекту. 

В нарушение указанных норм законодательства РФ и в нарушение части 9 
Положения  о приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением Думы Тайшетского 
района от 31.03.2016 г. № 31 экономический эффект от продажи (приватизации) 
муниципального имущества не был указан ни в проекте решения, ни в 
пояснительной записке к проекту.  

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия на проект 
решения Думы Тайшетского района «О внесении дополнений в прогнозный план 
приватизации» был проведен визуальный осмотр недвижимого имущества 
предлагаемого к включению в план приватизации: Сооружение – водокачка, здание 
гаража, здание гаража-стоянки, здание котельной, здание РММ, с земельными 
участками, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 50 лет 
ВЛКСМ. 

При визуальном осмотре установлено, что Здание гаража-стоянки 1987 г.в., 
одноэтажное, бетонное, площадью 260,3 кв.м.; расположенное по адресу:                
г. Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88/3, находится в неудовлетворительном, аварийном 
состоянии. 

Иные объекты: Сооружение – водокачка, здание гаража, здание котельной, 
здание РММ, находятся в хорошем состоянии, на данных объектах проведен 
капитальный ремонт. Здания эксплуатируются.   

В предложенном Проекте решения Думы «О внесении дополнений в 
прогнозный план приватизации муниципального имущества», указаны 
недостоверные сведения относительно площади земельного участка: Сооружение-
водокачка с земельным участком, на котором оно расположено, 1974 г.в., 
одноэтажное, брусовое, площадью 21, 1 кв.м.; земельный участок площадью 789 
кв.м., кадастровый номер 38:29:020243:145; расположенное по адресу: г. Тайшет, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 88/1. 

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 
собственности, серия 38 АЕ № 509088 от 26.09.2014 г. земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, уч. 
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88/1, кадастровый номер: 38:29:020243:145, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, общая 
площадь 10 880 кв.м. 
        Кроме того, КСП напоминает, что  Бюджетным посланием Президента 
Российской Федерации, отмечено, что  получение единовременных доходов не 
должно быть единственной целью приватизации государственного и 
муниципального имущества. В первую очередь она должна способствовать 
структурным изменениям в соответствующих секторах экономики, позволяющим 
рассчитывать на получение позитивного экономического, социального и 
бюджетного эффекта. 
         При проведении экспертизы, на проекты постановлений администрации 
района «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Тайшетский район» КСП неоднократно отмечала, что 
представленные на экспертизу Программы принимаются в нарушение  ст. 179  
БК РФ и  п.2 главы 6 Порядка, предлагаемые изменения  не  соответствуют  
объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского 
района «О бюджете МО «Тайшетский район» на 2016 год  

Свою деятельность КСП Тайшетского района осуществляла в тесном 
взаимодействии с главами муниципальных образований, им оказывалась 
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.  

Контрольно-счетной палате Тайшетского района переданы  полномочия по  
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 26 
муниципальных образований Тайшетского района.  

За 2016 год подготовлено 99 материалов (90 заключений и 9 информаций на 
исполнение бюджета по кварталам) для муниципальных образований Тайшетского 
района в рамках Соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.   

По результатам внешней проверки отчетов об исполнении бюджетов 
поселений Тайшетского района были установлено: 

Годовая бюджетная отчетность  поселений за 2015 год соответствует 
требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н. Представленные отчеты являются 
полными и достоверными, отчетные показатели в целом подтверждены. 

По результатам экспертизы проектов бюджета муниципальных образований 
Тайшетского района на 2017 год и плановый период 2018-2019годы,  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; 
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КСП отмечала, что в Прогнозе социально-экономического развития 

допускаются технические ошибки (показатели фонда заработной платы не 
рассчитаны). В предварительных и ожидаемых итогах за 2016 год  допущены 
арифметические ошибки при расчете фонда оплаты труда по полному кругу 
предприятий муниципального образования. 

В пояснительных записках к Прогнозу социально-экономического развития 
для разработки параметров бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 
г.г. не указан выбранный вариант.  
        Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ в пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития необходимо приводить обоснование параметров 
прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

Также КСП при проведении экспертизы проектов бюджета поселений 
отмечала, что в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития отсутствует оценка существующей экономической ситуации, не 
приводится сопоставление  параметров прогноза с ранее утвержденными 
параметрами,   не  указаны причины и факторы прогнозируемых изменений, 
отсутствует  сопоставление фактически достигнутых показателей  Прогноза с ранее 
утвержденными (в предыдущем году) параметрами Прогноза с указанием причин и 
факторов их изменения,  что указывает на несоблюдение  ст. 173 БК РФ. 

Следует отметить, что на основании прогноза рассчитываются параметры 
бюджета в части налоговых и неналоговых доходов, которые непосредственно 
зависят от показателей социально-экономического развития муниципалитета.  

В условиях реализации программно-целевого принципа планирования и 
исполнения бюджета,  принципов бюджетного планирования, ориентированного на 
результат, повышаются требования к качеству прогноза социально-экономического 
развития на очередной финансовый год и на плановый период. 

КСП отмечала, на необходимость реализации положений,  
сформулированных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации 
«это переход к программному бюджету». В рамках программ должны быть 
сконцентрированы приоритеты, определены источники и механизм достижения тех 
целей, которые ставятся в муниципальных программах. 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 183-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 179 и 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации» устанавливается 
обязательность перехода на программный принцип составления бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Несмотря на отмеченные ранее замечания КСП Тайшетского района,  во 
многих муниципальных образованиях муниципальные программы не 
разработаны, что является нарушением ст. 179 и 184 БК РФ.  

 
6. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  
        Одним из критериев оценки эффективности деятельности Контрольно-счетной 
палаты является действенность контроля. По результатам контрольных экспертно-
аналитических мероприятий  администрацией района, структурными 
подразделениями администрации района и поселений, а также, проверяемыми 
учреждениями в 2016 году реализовывались предложения и рекомендации 
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Контрольно-счетной палаты, в целом, на 75% (подготовлено предложений - 87, 
учтено предложений - 65). 
       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. 

В  2016 году по результатам контрольных мероприятий КСП Тайшетского 
района направлено 2 предписания и 6 представлений для их рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию, 
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений в то числе: 

- предписание № 81-04-01/11 от 18.02.2016 г. по результатам  контрольного  
мероприятия  «Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 
результативности расходов на проведение капитального ремонта здания МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №20 в г.Тайшете, м/он Пахотищева, д. 5» 
направлено мэру Тайшетского района и  и.о. начальника УСАиИП; 

- предписание № 344-04-01/11 от 15.09.2016 г. по результатам  контрольного  
мероприятия  «Проверка, финансово – хозяйственной деятельности МУП 
«Бузыкановское» Тайшетского района за 2014-2015 годы и текущий период 2016 
года направлено начальнику ДУМИ; 

- представление № 76-04-01/11 от 18.02.2016 г. по результатам контрольного 
мероприятия «Аудит эффективности осуществления  внутреннего муниципального 
финансового контроля Финансовым управлением администрации Тайшетского 
района» направлено начальнику финансового управления администрации 
Тайшетского района; 

- представление № 87-04-01/11 от 24.02.2016 г.  по результатам контрольного 
мероприятия  «Проверка  правомерности установленного порядка владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального  образования «Тайшетский район» направлено  
мэру Тайшетского района, начальнику ДУМИ; 

- представление № 191-04-01/11 от 29.04.2016 г. по результатам 
контрольного мероприятия  «Проверка  финансово-хозяйственной деятельности  
МУП  «Шелаевское» Тайшетского район за 2014-2015 годы» направлено в адрес 
начальника ДУМИ; 

- представление  от  13.05.2016 г.  №  229-04-01/11 по результатам 
контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, и  доходов полученных 
учреждением   от оказания платных услуг за 2014-2015 г.г.» направлено  в адрес 
директора школы; 

- представление  от  20.07.2016 г.  №  303-04-01/11 по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств и доходов, полученных от оказания платных услуг,  
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
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имуществом за 2014-2015 г.г.  МБУ  ДО  ДЮСШ г. Тайшета»  направлено  в адрес 
директора МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, директору МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района; 

- представление  от  10.10.2016 г.  №  364-04-01/11 по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств и доходов, полученных от оказания платных услуг,  
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом за 2014-2015 г.г.  МБУ  ДО  ДЮСШ г. Бирюсинска»  направлено  в 
адрес директора МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска, директору МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района. 

Контрольно-счетная палата Тайшетского района за 2016 год приняла 
участие в 10 судебных заседаниях. 

КСП Тайшетского района составлено 2 протокола об административном 
правонарушении: 

- в отношении должностного лица – и. о. начальника УСАи ИП 
администрации Тайшетского района А.И. Шевцова по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ за 
невыполнение предписания контрольного органа. Постановлением Тайшетского 
городского суда от 13.05.2016 г. производство по делу  было прекращено,  
08.07.2016 г.  решением Иркутского областного суда постановление Тайшетского 
городского суда отменено с возращением дела на новое рассмотрение, в 
результате Постановлением Тайшетского городского суда от 21.11.2016 г. и. о. 
начальник УСАи ИП администрации Тайшетского района по ч. 20 ст. 19.5 КоАП 
РФ признан виновным, за невыполнение предписания контрольного орган с 
назначением ему административного наказания в виде административного штрафа 
в размере 20 000 рублей; 

- в отношении должностного лица –  начальника муниципального 
учреждения «Департамент по управлению муниципальным имуществом» 
администрации Тайшетского района» В.А. Рыбникова  по ст. 19.7 КоАП РФ за 
невыполнение предписания контрольного органа.  Запрос «О предоставлении 
информации» от 31.08.2016 г. № 328-04-01/11, в рамках проведения контрольного 
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Бузыкановское» Тайшетского района за 2014-2015 годы и текущий период 2016 
года».   

В адрес Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 12.09.2016 г. был 
представлен ответ на указанный Запрос «о предоставлении информации» от 
31.08.2016 г. № 328-04-01/11 от Муниципального учреждения «ДУМИ» за 
подписью начальника В.А. Рыбникова о том, о том, что он отказывается 
представлять  документы в адрес КСП Тайшетского района. 

Запрос «о предоставлении информации» от 31.08.2016 г. № 328-04-01/11 КСП 
Тайшетского района в установленном законодательством порядке МУ «ДУМИ» 
администрации Тайшетского района  не обжаловался. МУ «ДУМИ» не обратилось 
в суд с исковым заявлением об оспаривании запроса и оспаривании полномочий 
КСП Тайшетского района. 
          Постановлением мирового судьи судебного участка №84 по г.Тайшету и  
Тайшетскому району от 17.10.2016 г. начальник МУ «ДУМИ» администрации 
Тайшетского района В.А. Рыбников по  ст. 19.7 КоАП РФ признан виновным, за 
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невыполнение предписания контрольного орган с назначением ему 
административного наказания в виде административного штрафа в размере 300 
рублей. 

 
В арбитражных судах различных инстанций находилось 5 дел по оспариванию 

представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты Тайшетского района, 
внесенных по результатам контрольных мероприятий в адрес администрации 
Тайшетского района (мэру), в адрес МУ «ДУМИ», МУ «УСАиИП». 

Представление и предписание КСП Тайшетского района по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка  выполнения договорных условий по 
предоставлению услуг по теплоснабжению и соответствия применяемых тарифов 
при расчётах за теплоэнергию в муниципальном образовании «Тайшетский район» 
за 2012-2013 годы», проведенного в 2014 году  оспорены ДУМИ в арбитражном 
суде. Представление обжаловано в 2 апелляционных и 2 кассационных инстанциях, 
арбитражные суды различных инстанций  подтвердили правильность выводов КСП 
Тайшетского района и признали подлежащими к исполнению представления почти 
в полном объеме, за исключением 3 пунктов. Департамент, не согласившись с 
выводами судов, подал кассационную жалобу в Верховный суд Российской 
Федерации. 13 июля 2016 года Департаменту было отказано  в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.  Также ДУМИ 
оспорено и предписание по указанному контрольному мероприятию, 
апелляционный и кассационный суд в удовлетворении жалобы Департамента 
отказал. 

По двум арбитражным делам по оспариванию ДУМИ представления КСП 
Тайшетского района, внесенного по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка  финансово-хозяйственной деятельности  МУП  «Шелаевское» 
Тайшетского район за 2014-2015 годы» и представления, внесенного по 
результатам контрольного мероприятия «Проверка  правомерности установленного 
порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального  образования «Тайшетский район», 
Арбитражный суд Иркутской области отказал в удовлетворении исков 
Департамента и прекратил рассмотрение дел. 

 
        Направлено 10 материалов в  Тайшетскую межрайонную прокуратуру, из 
них: 
        1) Акт и Отчет  12/15 от 25.12.2015г. «Проверка правомерности 
установленного порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район»  (по ДУМИ  письмо № 114-04-01/11 от 11.03.2016 г.). 
        2) Справка по проверки МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшет (письмо № 118-04-
01/11 от 14.03.2016 г.). 
        3) Справка по жилому дому в г. Бирюсинске ул. Нагорная 7 (письмо от 
11.03.2016 г.). 
        4) Акт, Отчет, Предписание школа № 20 г.Тайшета (письмо № 98-04-01/11 от 
01.03.2016 г.). 
        5) Акт и Отчет МУП «Шелаевское» 03/15 (письмо № 218 -04-01/11 от 
04.05.2016г.). 
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         6) Заключение № 47-З по годовому Отчету на  бюджет Тайшетского района за 
2015 г. (письмо № 261-04-01/11 от 07.06.2016г.). 
         7) Справка от «15» апреля 2016 г.  №   163-04-01/11 по вопросу законности  
расчета, применяемого при формировании расходов на оплату труда главы 
Бирюсинского муниципального образования  «Бирюсинское городское поселение» 
с 2012г. 
         8) Справка  от «25» мая 2016 г.  №   243-04-01/11 проведена проверка  по 
вопросу начисления и распределения стимулирующих выплат в МБОУ ДОД 
ДЮСШ г. Тайшета. 
         9) Обращение КСП Тайшетского района о проведении проверки по фактам 
превышения должностных полномочий и фактах мошенничества в отношении И/О 
Начальника МУ «ДУМИ» Рыбникова В.А. и Директора ООО «Березовское» 
Нечепорчук Ю.Н., в части незаконного списания муниципального имущества 
(крупнорогатого скота) на сумму более 6 миллионов рублей. 
        10) Акт 12/15 от 01.12.2016г., Отчет, Предписание «Проверка законности, 
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 
результативности расходов на проведение ремонтов казённых учреждений (письмо 
№ 10-04-01/11 от 19.01.2017 г.). 
        В результате оценки и проверки деятельности администрации Тайшетского 
района и руководства предприятия по акту «Проверка  финансово-хозяйственной 
деятельности  МУП  «Шелаевское» Тайшетского район за 2014-2015 годы» 
Тайшетской межрайонной прокуратурой  подтверждены нарушения, выявленные 
КСП Тайшетского района, в частности, обусловленные ненадлежащим учетом  и 
незаконным отчуждением муниципального имущества, в связи, с чем приняты 
меры прокурорского реагирования. 
        Также Тайшетской межрайонной прокуратурой, в ходе анализа и оценки 
информации КСП Тайшетского района отмечено, что нормативно-правовая база 
практически не актуализируется, своевременное  изменение в муниципальные 
правовые акты, обусловленное изменением федерального законодательства 
практически не осуществляется, реестр муниципального имущества Тайшетского 
района не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым Минэконом 
развития  РФ к порядку его ведения. 
          
           Направлено 3 материала в СУ СК России  по Иркутской области 
следственный отдел по г.Тайшету, из них: 
  1) АКТ 13/15 от 15.09.2014г. по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка выполнения договорных условий по предоставлению услуг по 
теплоснабжению и соответствия применяемых тарифов при расчетах за 
теплоэнергию в муниципальном образовании «Тайшетский район» за 2012-
2013годы отправлен 03.02.2016 г.; 
   2) АКТ 12/15 и Отчет от 25.12.2015г. по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка правомерности установленного порядка владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район»,   отправлен 25.02.2016 г.; 
   3) Обращение КСП Тайшетского района о проведении проверки по фактам 
превышения должностных полномочий и фактах мошенничества в отношении И/О 
Начальника МУ «ДУМИ» Рыбникова В.А. и Директора ООО «Березовское» 



38 
 

Нечепорчук Ю.Н., в части незаконного списания муниципального имущества 
(крупнорогатого скота) на сумму более 6 миллионов рублей. 
           По результатам  экспертно- аналитических мероприятий за 2016 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 были приведены в 
соответствие с действующим законодательством более 30 правовых актов  
(разработаны новые НПА и внесены изменения в действующие правовые акты).  
 

7. Взаимодействие КСП Тайшетского района с другими 
контрольными органами 

 
В 2016 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, КСО Иркутской области.  

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 2016года 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 35 информаций и ответов на запросы в КСП Иркутской области, 17 
информаций и ответов на запросы Союза МКСО, в том числе о деятельности 
контрольно-счетного органа, о взаимодействии с правоохранительными органами, 
Федеральным казначейством, о методологической деятельности и по иным  
вопросам. 
       Так же, с учетом предложений КСП Тайшетского района на сегодняшний день 
готовятся внесения изменений в Федеральный закон № 6 – ФЗ в части конкретной 
регламентации закрепления достаточно полных гарантий независимости 
муниципальных контрольно-счетных органов, (исходящее письмо КСП  
Тайшетского района от 20.02.2016 г. за № 84-01-04/11 в Союз МКСО на имя 
Катренко В.С.) 
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8. Обеспечение деятельности КСП Тайшетского района 
 

8.1. 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 КСП http://ksptairai.irksp.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

На сайте размещались планы работы КСП и отчёты о деятельности, 
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.  
           Кроме того было произведено 9 публикаций  в СМИ, отражающих 
деятельность КСО, из них: 
- 3 публикации в газете «Курьер ТВ»  № 5 (800) от 10.02.2016 г , № 9 (804) 
09.03.2016 г.,  № 10 (805) 16.03.2016 г. 05.02.2016 г.; 
- 3 публикации в газете «Бирюсинская новь» № 6  от 05.02.2016 г., № 7  от  
12.02.2016 г.  № 13 25.03.2016 г.;  
 - 3 выступления председателя, зам. председателя на Телеканале «Арго». 
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8.2. Правовое обеспечение 
 

Полномочия, порядок деятельности Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района устанавливаются  Федеральным законом от 07.02.2011 г.       
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом муниципального образования «Тайшетский район», Положением о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011 г. №88.  

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 2016 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. 

 
8.3. Методологическое  обеспечение 

 
Методологическое обеспечение деятельности КСП осуществлялось 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; 

- применение общероссийского классификатора нарушений; 
- использования законодательства Российской Федерации, Иркутской области, 

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

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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8.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 
В соответствии ст. 20 Финансовое обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа муниципального образования - за счет средств местного бюджета. 
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетных органов 
предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность 
осуществления возложенных на них полномочий. 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 служебным помещениям, 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.  

 
9. Выводы и предложения по совершенствованию процесса исполнения 

бюджета муниципального образования  «Тайшетский район» 
 

В 2017 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 КСП 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 2016 год, требуется дальнейшее сосредоточение 
усилий на работе по профилактике нарушений в бюджетной сфере.  
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Значительное внимание будет уделено аудиту эффективности, направленному 
на определение экономности и результативности использования бюджетных 
средств. 

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

В 2017 году будет продолжена  работа по недопущению нарушений 
законодательства в сфере внешнего муниципального финансового контроля. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Председатель КСП 
           Тайшетского района                                                                        В.И.Чабанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

10. Основные показатели деятельности  Контрольно-счётной палаты 
Тайшетского района за 2016 год 

 
№ п/п Показатели  2015 2016 

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 31.12.2016 г. (чел.) 8 6 

в том числе осуществляющие свои полномочия на основании 

Соглашений о передаче полномочий  
2 1 

нормативная численность сотрудников 12 10 

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 5 

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.) 

139 152 

 

2.1.1 

в том числе: 

контрольных мероприятий, (ед.) 

12 18 

2.1.2 экспертно-аналитических мероприятий, (ед.) 127 134 

Справочно: количество проведенных проверок по внешней проверке отчета об 

исполнении бюджета и бюджетной отчетности ГАБС, (ед.) 

25 27 

2.2 Проведено аудитов эффективности, (ед.) - 3 

2.3 Проведено аудитов в сфере закупок, (ед.) 2 - 

2.4 Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-

экономической экспертизы, всего (ед.) 
122 134 

 

2.4.1 

в том числе: 

проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, (ед.) 

24 19 

2.4.2 муниципальных программ, (ед.) 41 25 

Справочно: количество подготовленных КСО предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы , (ед.) 
127 87 

Справочно: количество предложений КСО, учтенных при принятии решений, 

(ед.) 
124 65 

2.5 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий 
34 25 

 

2.5.1 

в том числе: 

органов местного самоуправления 
27 14 

2.5.2 муниципальных учреждений 7 10 

2.5.3 муниципальных предприятий 
 

1 
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2.5.4 прочих организаций 
 

- 

2.6 Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий (за 

исключением внешней проверки), всего (тыс. руб.) 
884 979,2 428 009,8 

2.7 Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной 

сфере, всего (тыс. руб.) 
173 116,6 95 960,2 

 

2.7.1 

в том числе: 

прочие нарушения 
10 138,8 87 266,8 

2.7.2 неэффективное использование бюджетных средств 39 188,9 8 693,4 

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Направлено представлений 4 6 

3.1.1 снято с контроля представлений 2 2 

3.2 Направлено предписаний 1 2 

3.2.1 снято с контроля предписаний 1 2 

Справочно: Направлено материалов в правоохранительные и надзорные органы, 

(ед.) 
23 13 

Справочно: Возбуждено уголовных дел по материалам проверок, (ед.) 6 2 

3.3 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному году, (тыс. руб.) 
22 711,0 - 

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности КСО, гласность  

4.1 Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 

представительного органа, регионального КСО, регионального 

объединения МКСО (указать полное наименование и адрес сайта) 

Сайт  КСП 

http://ksptairai.irksp.ru 

4.2 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО, (ед.) 139 161 

5. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа  

5.1 Бюджетные ассигнования предусмотренные в бюджете на обеспечение 

деятельности КСО в редакции актуальной на 31.12.2016 (тыс.руб.) 
7 513,4 6636,1 

5.2 Фактические затраты на содержание КСО в 2016 год, (тыс. руб.) 7 317,2 6628,8 

6. Гарантии прав проверяемых органов и организаций  

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

 

6.2 

в том числе: 

решения судов, (ед.) 

- - 
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