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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  ТАЙШЕТСКОГО  РАЙОНА 
 

 
Отчет  

о  деятельности  Контрольно-счетной палаты 
 Тайшетского района за 2017 год 

 
 

 
1. Общие  положения 

 
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  

(далее – КСП) за 2017 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», пункта 2 статьи 19 Положения  «О Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района»,  утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011 г. №88, содержит информацию о работе КСП Тайшетского района в 
2017 году, обобщает результаты проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.  

КСП является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуемым Думой Тайшетского района  (далее - районная 
Дума). КСП подотчетна  районной Думе, обладает правами юридического лица. 

Деятельность КСП  проводилась в соответствии с полугодовыми планами 
работы КСП на первое полугодие 2017 года, утвержденного распоряжением 
председателя КСП от 29.12.2016 г. № 266-р  (с изменениями и дополнениями от 
03.04.2017г. № 151-р),  планом работы КСП на второе полугодие 2017 года, 
утвержденного распоряжением председателя КСП от 27.06.2017г.  № 310-р  (с 
изменениями и дополнениями от 27.10.2017 г. № 565-р).  

План работы на 2017 год был сформирован  исходя из необходимости 
реализации возложенных на КСП полномочий, которые  определялись Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от   07.02.2011 года        № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», с учетом поручений  Думы Тайшетского района,  
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, надзорных и следственных 
органов.  

 

2. Основные задачи и правовое регулирование  деятельности Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района 

 

Область действия контрольных полномочий КСП, определенных 
законодательными и нормативными правовыми актами, распространяется на 
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органы местного самоуправления, учреждения, финансируемые за счет средств 
бюджета района или  использующие имущество, находящееся в  собственности 
муниципального образования «Тайшетский район». 

В 2017 году КСП в процессе реализации возложенных на нее  полномочий 
осуществляла внешний финансовый контроль  в форме контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. Основной целью каждого мероприятия, независимо 
от тематики и объектов контроля, ставилась оценка эффективности использования 
бюджетных средств и муниципальной собственности. 

Основными задачами КСП за отчетный год являлись:  
- проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения 

целей осуществления закупок за счет средств бюджета района;  
- анализ и контроль формирования и реализации муниципальных программ, 

включая оценку сбалансированности их целей, задач, индикаторов, мероприятий и 
финансовых ресурсов, а также соответствие этих программ долгосрочным целям 
социально-экономического развития района;  

-анализ долговой политики и оценка эффективности деятельности 
финансового управления администрации Тайшетского района по управлению 
муниципальным  долгом; 

- дальнейшая реализация полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом № 6-ФЗ и БК РФ по проведению аудита эффективности, направленного на 
определение экономности и результативности использования средств бюджета 
района; 

- контроль за повышением эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений, исходя из результатов их финансово-
хозяйственной деятельности, оценка эффективности использования ими 
закрепленного муниципального имущества;  

- контроль за расходами дорожного фонда на содержание и улучшение 
технического состояния автомобильных дорог городских и сельских поселений;   

- контроль, за устранением нарушений и недостатков в деятельности 
учреждений и предприятий, выявленных контрольными мероприятиями, 
проведенными в 2016 году. 
         На основании полугодовых  планов деятельности КСП осуществлялся 
предварительный, текущий и последующий контроль над формированием и 
исполнением районного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений (в 
соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий КСП 
Тайшетского района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля)  в форме экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. 
        В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ КСП осуществляет    11 
полномочий для контрольного органа муниципального района. 
        Мероприятиями, проведенными в 2017 году, КСП  охвачены все полномочия, 
предусмотренные Федеральным Законом № 6-ФЗ.   

В соответствии с п.11 ст.3  Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» представительные органы 
поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать 
соглашения с представительным органом муниципального района о передаче 
контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-



 

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

 КСП  на 2017 год 
состав  муниципального образования «Тайшетский район», по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

В 2017 году КСП
мероприятий - 10 (из них 
аналитических мероприятий 

 

 
Все контрольные и экспертно

полугодовыми планами деятельности КСП  на 2017 год, в отчетном году 
выполнены. Количество проведенных в 2017 году контрольных и экспертно
аналитических мероприятий увеличилось к уровню 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и требованиями статьи 
доступа к информации о деятельности контрольно
закона от 07.02.2011 г. № 6
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» информация о деятельности КСП
сайте КСП ksptairai.irksp.ru
Интернет. 

3. Основные итоги работы КСП Тайшетского района в отчетном году
 

3.1. Итоги работы по направлениям деятельности
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Динамика мероприятий внешнего 
муниципального финансового 

контроля за 2015

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.  

год были переданы полномочия 27 поселений
муниципального образования «Тайшетский район», по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 
В 2017 году КСП проведено 425 мероприятий, в том числе

10 (из них - 3 внеплановых, аудит в сфере закупок 
аналитических мероприятий -  415. 

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные 
планами деятельности КСП  на 2017 год, в отчетном году 

выполнены. Количество проведенных в 2017 году контрольных и экспертно
риятий увеличилось к уровню 2016 года 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и требованиями статьи 
доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов» Федерального 
закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
ормация о деятельности КСП размещалась

ksptairai.irksp.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

 
. Основные итоги работы КСП Тайшетского района в отчетном году

.1. Итоги работы по направлениям деятельности

2015 год
2016 год

2017 год

139 152

425

Динамика мероприятий внешнего 
муниципального финансового 

контроля за 2015-2017 год

Всего мероприятий

3 

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

поселений, входящих в 
муниципального образования «Тайшетский район», по осуществлению 

, в том числе контрольных 
3 внеплановых, аудит в сфере закупок - 2), экспертно-

 

аналитические мероприятия, предусмотренные 
планами деятельности КСП  на 2017 год, в отчетном году 

выполнены. Количество проведенных в 2017 году контрольных и экспертно-
 в 2,7 раза.  

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 

счетных органов» Федерального 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
размещалась на официальном 

телекоммуникационной сети 

. Основные итоги работы КСП Тайшетского района в отчетном году 

.1. Итоги работы по направлениям деятельности 

Динамика мероприятий внешнего 
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        В 2017  году КСП Тайшетского района  в процессе реализации возложенных 
на нее полномочий осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль 
в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ). 

В 2017 году КСП проведено 10 контрольных, 415 экспертно-аналитических 
мероприятий, по которым подготовлено 435 документов, в том числе: актов 
проверок  -  7, отчетов по результатам проверок -  5, справок по результатам 
проверок - 3, заключений по результатам экспертно-аналитических мероприятий – 
331,  информации по результатам анализа квартальных отчетов – 84, 
представлений – 4, предписаний - 1.   
         Анализ мероприятий, проведенных в 2017 году, представлен в следующей 
таблице: 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий МО 
«Тайшетский 

район» 

Поселения Итого 

1. Контрольные мероприятия, всего в 
том числе: 

6 4 10 

1.1 в соответствии с планом работы 5 2 7 
1.2 По поручению Тайшетской 

межрайонной прокуратуры 
1 2 3 

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

55 360 415 

2.2 Заключение на исполнение бюджетов 
за 2016 год 

1 27 28 

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

3 81 84 

2.4 Заключения на изменения бюджетов 9 207 216 
2.5 Заключение на изменения в 

муниципальные программы, отчеты 
программ 

21 9 30 

2.6 Заключения на экспертизу НПА 20 5 25 
2.7 Заключения на проекты бюджетов на 

2018-2020 годы 
1 30 31 

2.8 Информация  о результатах 
мониторинга формирования и 
использования муниципальных 
дорожных фондов за 9 месяцев 
текущего года (28 городских и 
сельских поселений) по поручению 
КСОИР 

- 1 1 

 Всего: 61 364 425 
 

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 рамках полномочий КСП осуществлен необходимый комплекс экспертно-
аналитических мероприятий с учетом данных, полученных в ходе контрольных 
мероприятий, для подготовки:  
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- заключения на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2016 год и бюджетов поселений;  

- ежеквартального анализа исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»  в 2017 году и бюджетов поселений;  
       - заключения на проект Решения Думы Тайшетского района  «О  бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» и бюджетов поселений. 

1.)  В  2017 году КСП Тайшетского района в соответствии с требованиями 
статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена проверка 
годового отчета об исполнении бюджета района за 2016 год.  

 2.) Отдельным направлением деятельности КСП в отчетном году, как и в 
предыдущие периоды, являлся оперативный (текущий) контроль исполнения 
районного бюджета, реализуемый в форме ежеквартального анализа отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 

Подготовлена информация о проверке квартальных отчетов об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» (3 информации). 
              3.) В рамках предварительного контроля было подготовлено 9 заключений 
на проекты решений Думы Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Тайшетского района  от 27.12.2016 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

4.) Основным направлением предварительного контроля в отчетном году 
являлся анализ показателей проекта районного бюджета. 
           Подготовлено  заключение  на проект Решения Думы Тайшетского района  
«О  бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на     
плановый период 2019 и 2020 годов» и бюджетов поселений. 
          5.) Одной из целей бюджетной политики является формирование 
программного бюджета, то есть, состоящего целиком из муниципальных программ, 
большой объем работы КСП отводился на экспертизу  правильности 
формирования, внесение изменений и  исполнения муниципальных программ. 

Проведена 21 экспертиза муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район» (внесение изменений в действующие 
муниципальные программы): 
          - на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Стимулирование экономической активности  на 2014-2018 
годы» (2 экспертизы); 

 - на проект постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу  муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы  образования на 2015-2019 годы» (2 экспертизы); 

- на проект постановления администрации района  «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Молодым семьям - доступное  жилье» на 2014-2019 годы; 

- на проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие Культуры» на 2015-2019 годы (3 экспертизы); 

- на проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район»» на 2017-2019 годы; 
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         - 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; 
          - на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы»               
(2 экспертизы);  
        - на проект муниципальной программы муниципального образования  
«Тайшетский район» «Повышение безопасности дорожного движения 
муниципального образования  «Тайшетский район»»  на 2017-2020 годы; 
          - на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 годы 
(3 экспертизы); 
        - на проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Управление 
муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Тайшетский район»   
на 2015-2018 годы (2 экспертизы); 
          - 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»; 
        - на проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении отчета о 
реализации Программы социально-экономического развития муниципального 
образования  «Тайшетский район» на 2007- 2017 годы» за 2016 год»                        
(2 экспертизы). 
           6.) Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
нормативно правовых актов – это изучение, анализ и оценка проекта 
муниципального правового акта на предмет соответствия его бюджетному 
законодательству, результатом которой является выработка предложений и 
рекомендаций. 

Проведено 20 экспертиз проектов муниципальных нормативно правовых 
актов органов местного самоуправления Тайшетского района: 
         - на проект решения Думы Тайшетского района «Об установлении оплаты 
труда мэру Тайшетского района» (3 экспертизы); 
          - на проект решения Думы Тайшетского района «О дополнении в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017 год» (4 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» (2 экспертизы); 
          -на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год» (2 экспертизы);  
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           - на проект решения Думы Тайшетского района «О муниципальном 
дорожном фонде  муниципального образования «Тайшетский район»; 
            - на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении Порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район» (2 экспертизы);  
            -  на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
Положение о приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район»; 
           - на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Тайшетский район»; 
            - на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение»; 
           - на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
Решение Думы Тайшетского района от 27.04.2017 г. №73 «Об одобрении Перечня 
проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2017 году» (2 экспертизы); 
        7.) По поручению Контрольно-счетной палаты Иркутской области было 
проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие: 
         Мероприятие проводилось в рамках выполнения поручений КСП Иркутской 
области на основании Соглашения о взаимодействии. 
        - Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2017 года городских и сельских 
поселений входящих в состав МО «Тайшетский район» (28 поселений). 

Подготовлена информация по результатам мониторинга. 
 
           В рамках проведения контрольных мероприятий КСП Тайшетского района  
проведено 3 аудита эффективности: 
      - «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
МКОУ СОШ№14 г.Тайшета за 2016 год»; 
      - «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных из 
бюджета МО «Тайшетский район» бюджету Соляновского МО» в 2016 году»; 
      - «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
МКДОУ детский сад «Рябинка» г.Тайшета за 2016-2017 год». 
 

Проведено 4 контрольных мероприятия по использованию бюджетных 
средств и муниципального имущества: 

- Проверка  финансово-хозяйственной деятельности  МУП  «Бузыкановское» 
Тайшетского района за 2014-2016 годы и текущий период 2017 года»; 
         -Проверка годовой бюджетной отчётности Муниципального учреждения 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района» за 2016 г.»; 
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         - Проверка  исполнения концессионного соглашения, заключенного 
администрацией Тайшетского района с ООО «ТрансТехРесурс», в части 
использования имущества МО «Тайшетский район», находящегося в эксплуатации 
в г. Бирюсинске» (на основании протокольного поручения 23 сессии Думы 
Тайшетского района); 
       - Проверка «Проверка использования средств дорожного фонда за 2016 год и 
текущий период 2017г. в  Разгонском муниципальном образовании».  

Также деятельность КСП осуществлялась в взаимодействии с 
правоохранительными органами.  

Так, в 2017 году Тайшетская межрайонная прокуратура привлекала 
сотрудников КСП Тайшетского района для участия в 3 проверках (контрольные 
мероприятия): 
         - по проверке «Законности и целевого характера использования бюджетных 
средств, выплаченных  в  виде   поощрений муниципальным служащим 
администрации Тайшетского района  по итогам работы за 2015 год»; 
         - по проверке «Законности и целевого характера использования бюджетных 
средств, выделенных на модернизацию, реконструкцию и строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры, соблюдения условий их предоставления органами 
местного самоуправления Юртинского, Тайшетского, Новобирюсинского 
городских поселений»; 
         -по проверке «Законности, правомерности установления муниципальными 
нормативными правовыми актами размеров оплаты труда выборных должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, в 2016 – 2017 годах, а 
также полноты нормативно правовой базы, устанавливающих оплату труда 
указанным должностным лицам». 

От руководителей объектов проверок, в адрес которых направлены 
представления и предписания, в установленный срок получены ответы о принятых 
и принимаемых мерах по устранению замечаний и нарушений, отмеченных в 
отчетах КСП по результатам контрольных мероприятий. 

 
В рамках заключенных соглашений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля КСП Тайшетского района проведены 
следующие  экспертно-аналитические мероприятия и подготовлены материалы: 

- 27 заключений на годовой отчет об исполнении бюджетов городских и 
сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Тайшетский 
район» за 2016 год; 

- 207 заключений на проекты решений Думы и Схода граждан 
муниципальных образований Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение «О бюджете муниципального образования  на 2017 год»; 
           -30 заключений  на проекты Решения Думы и Схода граждан 
муниципальных образований Тайшетского района «О  бюджете муниципального 
образования  на 2018 год и   на     плановый период 2019 и 2020 годов»; 

 -9 заключений по результатам финансово-экономических экспертиз 
муниципальных программ муниципальных образований Тайшетского района (на 
вновь разработанные и на внесение изменений в действующие муниципальные 
программы); 

 - 5 заключений на проекты муниципальных нормативно правовых актов 
органов местного самоуправления Тайшетского района. 
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- 81 информация о проверке квартальных отчетов об исполнении бюджета 
муниципальных образований Тайшетского района. 

Общий объем документооборота КСП за 2017 год составил 1087 из них: 
входящих 700, исходящих 387. 
Все распоряжения Председателя КСП выполнены в установленные сроки. 

 
4.Контрольная деятельность 

 
       Объем проверенных средств в ходе проведения контрольных мероприятий  
составил   363 524,4  тыс. руб. 

Проверками выявлены нарушения   действующего законодательства на 
общую сумму  47 002,6 тыс. руб.  и по сравнению с 2016 годом  (95 960,2   
тыс.руб.) объем нарушений уменьшился  на 49,0%.  

 Нарушения бюджетного законодательства составили на сумму 47 002,6 
тыс. руб., в том числе: 
         С нарушением принципа эффективности и результативности 
расходования бюджетных средств использовано  9 612,0 тыс. руб. 
          Нарушения Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44 - ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» были отмечены на сумму  6775,0 тыс. 
руб. 

Прочие нарушения законодательства и нормативных правовых актов   
составили  30 615,6 тыс. руб.,  из них: 
         -   с нарушением норм нормативных правовых актов по оплате труда  
произведены расходы в сумме 4697,6 тыс. руб.;  
         - иные нарушения установлены  в сумме  25918,0 тыс. руб.;    
         Кроме того, выявленные многочисленные случаи нарушений и замечаний, не 
имеющие стоимостной оценки. 
       Количество  объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, 
составило: 50 в том числе:  
 
    1.) Справка от 02.02.2017 г. по результатам «Проверка законности и целевого 
характера использования бюджетных средств, выплаченных  в  виде   поощрений 
муниципальным служащим администрации Тайшетского района  по итогам 
работы за 2015 год» (Администрация Тайшетского района), выявлены нарушения   
действующего законодательства на общую сумму 4690,4 тыс.руб., из них: 

  - Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих на 2015 год сформирован согласно постановлению № 599-пп  в 
соответствии  со штатным  расписанием установленным   на основании 
методических рекомендаций согласно Приказа Мин.труда № 57-мпр,  составлял  50 
066,25 тыс. руб., фактическая оплата труда по представленным данным   составила  
53 067,53тыс.руб., отклонение расходов от установленного норматива фонда 
оплаты труда составило 3001,29 тыс.руб.  
       В результате принятия Думой Тайшетского района решения от 23.12.2014г. 
.№ 273 «Об установлении оплаты труда мэру Тайшетского района» об 
установлении ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну в размере 30% денежного вознаграждения, но с учетом 
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неправомерно примененного повышающего коэффициента - 5,1, администрацией 
муниципального образования в 2015 году без правовых оснований произведено 
начисление оплаты труда мэру района в сумме 436,5 тыс. руб., в то числе, за 
счет начисления надбавки за работу со сведениями, составляющей и 
государственную тайну, в сумме 272,8 тыс.руб., и за счет начисления на нее 
районного коэффициента (30%) и надбавки, связанной с районным 

регулированием труда (30%) -163,8 тыс.руб.  
    2.) Акт № 01/15 от 12.04.2017 г. по результатам проверки годовой бюджетной 
отчётности Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» за 2016 г.» 
(Управление культуры),  выявлены нарушения   действующего законодательства 
на общую сумму 4921,6 тыс.руб., и нарушения не имеющие  стоимостной оценки:  

- В Управлении культуры числится просроченная кредиторская задолженность 
в сумме 921 585,58 рублей (дата возникновения 2001 – 2016 г.г.).  

Согласно формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 
01.01.2016г. бюджетных обязательств принято на сумму 132 172 460,31 рублей,  
исполнено 131 250 874,73 рублей не исполнено принятых бюджетных обязательств 
в сумме 921 585,58 рублей, наличие же просроченной кредиторской задолженности 
в размере  921 585,58  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. 

- КСП отметило, что Управлением культуры неэффективно используются 
бюджетные средства направляемые на оплату за отопление здания бассейна 
расположенного г.Тайшет,ул.Мира,4, входящего в состав РДК «Юбилейный» 
Управления культуры администрации Тайшетского района, находящегося в 
стадии капитального ремонта более 8 лет. 

Таким образом,  с 2008г. по 01.01.2017г.,  неэффективные расходы составили 
в более  4 000,0 тыс.рублей, в среднем в год оплата за коммунальные услуги 
составляет 420,0 тыс.рублей. 
 
    3.) Проведено 2 мероприятия в соответствии статьи 98 Федерального закона       
№ 44-ФЗ  Аудит в сфере закупок "Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд МКОУ СОШ№14 г.Тайшета за 2016 год", "Аудит в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МКДОУ детский 
сад "Рябинка" за 2016 год и текущий период 2017 г."  , выявлены нарушения   
действующего законодательства (ст.21, ст.94, ст.103  Федерального закона       
№ 44-ФЗ), на общую сумму 6775,00 тыс.руб., и нарушения не имеющие  
стоимостной оценки: 
            При оценке эффективности расходов на закупки, КСП установлено, что 
экономии бюджетных средств не придается особого значения, цены на закупаемые 
продукты питания по ряду заключенных договоров превышают средние 
потребительские цены (по данным Иркутскстата). КСП отмечено недостаточное 
обоснование цены и не качественный анализ рынка при заключении 
муниципальных контрактов и договоров с единственными поставщиками, что 
приводит к завышению цен и нарушению принципа эффективности бюджетных 
средств. 
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КСП отметила ненадлежащую работу по контролю за исполнением 
муниципальных контрактов, по контролю за своевременным размещением 
информации, отчетов предусмотренных законодательством в ЕИС, ненадлежащую 
претензионно-исковую работу. 
 
      4.) Акт №03/15 от 04.08.2017 г. по результатам проверки  исполнения 
концессионного соглашения, заключенного администрацией Тайшетского района с 
ООО «ТрансТехРесурс», в части использования имущества МО «Тайшетский 
район», находящегося в эксплуатации в г. Бирюсинске» (Думи  администрации 
Тайшетского района, ООО «ТрансТехРесурс»), выявлены нарушения   
действующего законодательства, на общую сумму 17197,3 тыс.руб., и нарушения 
не имеющие  стоимостной оценки: 
      Установлено, что концессионное соглашение заключено в нарушение 
Федерального закона №115-ФЗ. 

Установлены нарушения  Федерального закона от 26.07.2006 г. 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» и приводят к ограничению конкуренции за обладание 
правами на объекты коммунальной инфраструктуры. 

В ходе проверки КСП Тайшетского района был сделан официальный запрос 
(от 19.07.2017 г. № 212-04-01/11) в ПАО «БИНБАНК» (г. Москва, Котельническая 
наб., д.33, стр. 1) на адрес официальной электронной почты: Garant@binbank.ru, о 
действительности Банковской гарантии № KRO/12175 от 16.11.2016 г. выданной 
ПАО «БИНБАНК». 

ПАО «БИНБАНК» представлена информация, о том, что Банковская 
гарантия № KRO/12175 от 16.11.2016 г. ПАО «БИНБАНК» в обеспечение 
исполнения обязательств ООО «ТрансТехРесурс» не выдавалась.  В связи с чем, 
КСП сделан вывод о поддельности банковской гарантии, а в действиях ООО 
«ТрансТехРесурс» усматриваются действия мошеннического характера. 
       Нарушена  ст.615 Гражданского Кодекса,  п.6.4 Концессионного соглашения, 
часть муниципального имущества используется не по назначению, передана по 
договорам аренды третьим лицам  без согласования с собственником имущества 

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем контроле переданного по 
концессионному соглашению муниципального имущества со стороны МУ «ДУМИ 
администрации Тайшетского района», а также о ненадлежащем исполнении 
Концессионного соглашения ООО «ТрансТехРесурс».  
 
    5.) Акт №04/15 от 04.08.2017 г. по результатам планового мероприятия       
«Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных из 
бюджета МО «Тайшетский район» бюджету Соляновского МО» в 2016 году 
(Администрация Соляновского МО, Финансовое Управление (ЦБ поселений); 
выявлены нарушения   действующего законодательства, на общую сумму 2173,0 
тыс.руб., и нарушения не имеющие  стоимостной оценки: 

В ходе проверки установлено, что расчет оплаты труда главы произведен 
в нарушение Положения по оплате труда. 
 
     6.) Справка от 22.09.2017 г. по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка законности и целевого характера использования бюджетных средств, 
выделенных на модернизацию, реконструкцию и строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры, соблюдения условий их предоставления органами 

mailto:Garant@binbank.ru
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местного самоуправления Юртинского, Тайшетского, Новобирюсинского 
городских поселений» (Администрация Тайшетского городского поселения, 
Администрация Юртинского городского поселения, Администрация 
Новобирюсинского городского поселения), выявлены нарушения   действующего 
законодательства, на общую сумму 217,6 тыс.руб., и нарушения не имеющие  
стоимостной оценки: 

- Контрольно-счетной палатой Тайшетского района было предписано МУ 
«ДУМИ» администрации Тайшетского района  расторгнуть договор 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 30.11.2011 г. с ООО 
«АЯН» и заключить концессионное соглашение, либо договор аренды. 

В связи с неисполнением предписания, КСП направила заявление в УФАС по 
Иркутской области  на действия администрации Тайшетского района. Управлением 
ФАС по Иркутской области выданы ДУМИ администрации Тайшетского района 
предупреждение о прекращении бездействия, которое содержит признаки 
нарушения антимонопольного законодательства. 
       7.) Акт № 05/15 от 11.10.2017 г. по результатам проверки  финансово-
хозяйственной деятельности  МУП  «Бузыкановское» Тайшетского района за 
2014-2016 годы и текущий период 2017 года» (Думи администрации Тайшетского 
района, МУП  «Бузыкановское»), выявлены нарушения   действующего 
законодательства, на общую сумму 11 027,7 тыс.руб., и нарушения не имеющие  
стоимостной оценки: 

Установлены многочисленные нарушения бухгалтерского учета.  
          Отсутствие должного контроля ДУМИ администрации Тайшетского района 
за использованием муниципального имущества: не проводилась обязательная 
инвентаризация муниципального имущества переданного в МУП «Бузыкановское» 
и в дальнейшем переданное иным организациям, на момент проверки имущество 
изъято из хозяйственного ведения МУП «Бузыкановское» и при этом данное 
имущество никому не передано, ответственные лица за сохранность данного 
имущества не установлены. 
             8.) Проверка законности, правомерности установления муниципальными 
нормативными правовыми актами размеров оплаты труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, в 2016 – 
2017 годах, а также полноты нормативно правовой базы, устанавливающих 
оплату труда указанным должностным лицам» (Администрации 30 поселений 
Тайшетского района), выявлены нарушения   действующего законодательства: 

1. В нарушение статьи 8 Закона Иркутской области от  17 декабря 2008 года 
№ 122-ОЗ, Положения по оплате труда, главам неверно производился  расчет 
оплаты труда.  

Также были установлены несоответствия НПА «О денежном содержании 
 муниципальных служащих» законодательству Иркутской  области. 

При внешней проверке бюджетов муниципальных образований  за 2017 год 
всем муниципальным образованиям Тайшетского района КСП отметило данное 
нарушение и рекомендовало привести в соответствие с действующим 
законодательством.  
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      9.) Проведена проверка  использования средств дорожного фонда за 2016 год и 
текущий период 2017г. в  Разгонском муниципальном образовании»  были выявлены 
нарушения и недостатки, не имеющие стоимостной оценки: 

Администрацией Разгонского муниципального образования не проводится 
работа по технической инвентаризации и изготовлению технической документации  
по  автомобильным дорогам общего пользования, при наличии неиспользованных 
денежных средств дорожного фонда, отсутствует муниципальная программа на 
осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования, 
капитального  ремонта, ремонта автомобильных дорог и дворовых территорий. 

 
5. Экспертно-аналитическая деятельность 

 
Особенностью отчетного периода деятельности КСП является существенное 

увеличение объемов экспертной работы. В 2017 году Контрольно-счетной палатой 
осуществлялся предварительный и последующий контроль за исполнением 
районного бюджета, готовились заключения на проекты решений Думы 
Тайшетского района и нормативные правовые акты Тайшетского района. КСП 
проводилась экспертиза проектов решений Думы Тайшетского района, влияющих 
на формирование и исполнение  бюджета. 
     В отчетном году КСП в соответствии с планом работы осуществлен 
значительный объем экспертно-аналитической работы (подготовлено 55 
экспертно-аналитических материалов):  
- экспертиза проекта решения  районной Думы  о районном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годы, включая анализ прогнозов социально-
экономического развития района и поселений и основных направлений бюджетной 
и налоговой политики; 
- внешняя проверка годового отчета об исполнении  районного бюджета за 2016 
год, в соответствии с Бюджетным Кодексом;  
- экспертиза проектов решений районной Думы  о внесении изменений в бюджет 
района на 2017 год;  
-экспертиза внесений изменений в муниципальные программы, включаемых в 
проект бюджета района  на 2017 год;  
- -экспертиза проектов нормативно правовых актов района и муниципальных 
образований в 2017 году;  
- подготовлены ежеквартальные  информации о ходе исполнения районного 
бюджета за 2017 год  
            Поскольку одной из целей бюджетной политики является формирование 
программного бюджета, то есть, состоящего целиком из муниципальных программ, 
большой объем работы КСП отводился на экспертизу  правильности 
формирования, внесение изменений и  исполнения муниципальных программ. 

Проведена 21 финансово-экономическая экспертиза муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район» (внесение 
изменений в действующие муниципальные программы): 
          - на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Стимулирование экономической активности  на 2014-2018 
годы» (2 экспертизы); 
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 - на проект постановления «О внесении изменений в муниципальную 
программу  муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы  образования на 2015-2019 годы» (2 экспертизы); 

- на проект постановления администрации района  «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» 
«Молодым семьям - доступное  жилье» на 2014-2019 годы; 

- на проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие Культуры» на 2015-2019 годы (3 экспертизы); 

- на проект муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район»» на 2017-2019 годы; 
         - 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; 
          - на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»   «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы»               
(2 экспертизы);  
        - на проект муниципальной программы муниципального образования  
«Тайшетский район» «Повышение безопасности дорожного движения 
муниципального образования  «Тайшетский район»»  на 2017-2020 годы; 
          - на проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 годы 
(3 экспертизы); 
        - на проект постановления «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования  «Тайшетский район» «Управление 
муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Тайшетский район»   
на 2015-2018 годы (2 экспертизы); 
          - 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»; 
        - на проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении отчета о 
реализации Программы социально-экономического развития муниципального 
образования  «Тайшетский район» на 2007- 2017 годы» за 2016 год»                        
(2 экспертизы). 
          
   Проведено 20 экспертиз проектов муниципальных нормативно правовых 
актов органов местного самоуправления Тайшетского района: 
         - на проект решения Думы Тайшетского района «Об установлении оплаты 
труда мэру Тайшетского района» (3 экспертизы); 
          - на проект решения Думы Тайшетского района «О дополнении в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017 год» (4 экспертизы);  



15 
 

- 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» (2 экспертизы); 
          -на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год» (2 экспертизы);  
           - на проект решения Думы Тайшетского района «О муниципальном 
дорожном фонде  муниципального образования «Тайшетский район»; 
            - на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении Порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район» (2 экспертизы);  
            -  на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
Положение о приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район»; 
           - на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Тайшетский район»; 
            - на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение»; 
           - на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
Решение Думы Тайшетского района от 27.04.2017 г. №73 «Об одобрении Перечня 
проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2017 году» (2 экспертизы); 
   
   По поручению Контрольно-счетной палаты Иркутской области был проведен: 
        - Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2017 года городских и сельских 
поселений входящих в состав МО «Тайшетский район» (28 поселений). 

Мониторинг по муниципальному дорожному фонду показал что, в 
муниципальной собственности находится 88,587 км.  автомобильных дорог или 
32,6% от общей протяженности дорог, включенных в Перечень. Также 
техническая инвентаризация объектов показала несоответствие протяженности 
отдельных дорог, в связи, с чем планируется внесение изменений в Перечень, 
утвержденный Постановлением администрации Тайшетского района от 15.12.2016 
г №440. 

Анализ освоения бюджетных средств показал низкое освоение сельскими 
поселениями бюджетных ассигнований.  Причинами являются: сезонность работ, 
плохие погодные условия 2017 года. На территории Тайшетского района 
недостаточное количество исполнителей по дорожным работам. Особенно 
проблемно для отдаленных муниципальных образований заключение 
муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дорог, в том числе с 
асфальтовым покрытием, таких как: Полинчетское  МО,  Венгерское МО, также 
существует проблема с материалами (ПГС).  

Учитывая, что объем денежных средств, поступающих к сезону, в котором 
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можно осуществлять дорожные работы недостаточное, при этом  дорогостоящая 
расходная часть на дорожные работы, муниципальные образования  вынуждены 
накапливать доходы, чтобы использовать их следующем году. 

 
5.1 Исполнение Соглашений с муниципальными образованиями 

КСП Тайшетского района переданы  полномочия по  осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля от 27 муниципальных 
образований Тайшетского района.  
         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 за 2016 год. 
        Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 
установлено. Характерные нарушения, выявленные в поселениях: 
         -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.   
         Следует отметить факт снижения  в отчетном году, по сравнению с прошлым 
годом, количества выявленных нарушений при проверке исполнения бюджетов 
поселений. Отмеченные ранее нарушения поселениями  устраняются.  
         КСП на основании Соглашений о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, заключенных с 
муниципальными образованиями, в 2017 году  были проведены следующие 
экспертно-аналитические мероприятия: 

 -  внешняя  проверка годового  отчета  об исполнении   бюджета 
муниципального образования за 2016 год, проведена в 27 муниципальных 
образованиях; 

-  экспертиза проекта решения Думы и Схода граждан муниципального 
образования о бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
проведена в 28 муниципальных образованиях (30 заключений); 

- экспертиза проектов решений о внесении изменений в решения о бюджете, в 
том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов на 
2017-2019 годы (207 заключений); 

-  экспертиза нормативно-правовых актов (5 заключений); 
- финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ, внесение 

изменений в муниципальные программы (9 заключений); 
-  проверка квартальных отчетов об исполнении бюджета муниципальных 

образований  (81 информация). 
        В нарушение ст.ст.  179, 184 БК РФ не всеми муниципальными образованиями 
осуществлен переход на составление местных бюджетов на основе муниципальных 
программ (муниципальные программы разработаны только в 12 поселениях). 

За 2017 год КСП были представлены только 5 муниципальных программ на 
экспертизу. 
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        По предложению КСП Тайшетского района главами муниципальных 
образований были приведены в соответствие с действующим законодательством 
более 16 правовых актов  (разработаны новые НПА и внесены изменения в 
действующие правовые акты). Например, в Бирюсинском и Юртинском городских 
поселениях в нарушение бюджетного законодательства  Положением о бюджетном 
процессе не предусмотрена норма установления сроков направления проекта 
бюджета на     экспертизу в КСП района. 
 

 
6. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  
Важным аспектом в работе КСП  является контроль за устранением и 

выявленных нарушений.  
В  2017 году по результатам контрольных мероприятий КСП Тайшетского 

района внесено 1 предписание и 4 представления 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: 

- представление № 186-04-01/11 от 15.09.2017 г. по результатам  
контрольного  мероприятия  «Проверка  исполнения концессионного 
соглашения, заключенного администрацией Тайшетского района с ООО 
«ТрансТехРесурс», в части использования имущества МО «Тайшетский район», 
находящегося в эксплуатации в г. Бирюсинске»  направлено начальнику ДУМИ 
администрации Тайшетского района; 

- представление № 234-04-01/11 от 17.08.2017 г., по результатам 
контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» бюджету Соляновского муниципального образования Тайшетского района 
в 2016 году», направлено начальнику финансового управления администрации 
Тайшетского района, главе Соляновского муниципального образования; 

- представление № 282-04-01/11 от 24.10.2017 г., по результатам  
контрольного  мероприятия  «Проверка, финансово – хозяйственной деятельности 
МУП «Бузыкановское» Тайшетского района за 2014-2015 годы и текущий период 
2017 года направлено начальнику ДУМИ администрации Тайшетского района, 
директору МУП «Бузыкановское»; 

- представление № 383-04-01/11 от 25.12.2017 г., по результатам  
контрольного  мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд МКДОУ детский сад «Рябинка» г. Тайшета за 2016 год и 
текущий период 2017 год, направлено заведующей МКДОУ детский сад 
«Рябинка»; 

- предписание № 186-04-01/11 от 23.06.2017 г., по результатам  
контрольного  мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета за 2016 год», направлено 
директору МКОУ СОШ №14 г.Тайшет. 

От руководителей объектов проверок, в адрес которых направлены 
представления и предписание, в установленный срок получены ответы о принятых 
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и принимаемых мерах по устранению замечаний и нарушений, отмеченных в 
отчетах КСП. 

          Устранено финансовых нарушений на сумму 437,0 тыс.руб. (с учетом 
неправомерно примененного повышающего коэффициента - администрацией 
муниципального образования в 2015 году без правовых оснований произведено 
начисление  мэру района надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну в размере 30% денежного вознаграждения в сумме 436,5 
тыс. руб., в то числе, за счет начисления надбавки за работу со сведениями, 

составляющей и государственную тайну, в сумме 272,8 тыс.руб., и за счет 
начисления на нее районного коэффициента (30%) и надбавки, связанной с 
районным регулированием труда (30%) -163,8 тыс.руб.).  

 
        В 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве между КСП Тайшетского 
района и Тайшетской межрайонной прокуратурой от 12.01.2015г. направлено 11 
материалов в  Тайшетскую межрайонную прокуратуру. 
         Согласно ответу прокуратуры принимались меры реагирования  по 
представленным материалам, а именно:  
-Подготовлен проект искового заявления в Арбитражный суд; 
-направлен акт проверки КСП в СО по г.Тайшету; 
-возбуждено дело об административном правонарушении. 
        Также по "Проверке исполнения концессионного соглашения, заключенного 
администрацией Тайшетского района с ООО "ТранТехРесурс" возбуждено 
уголовное дело по факту незаконного изготовления поддельной банковской 
гарантии. 
           Направлен 1 материала в СУ СК России  по Иркутской области 
следственный отдел по г.Тайшету, из них: 
  1) Акт № 05/15 от 11.10.2017 г. по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности  МУП  «Бузыкановское» 
Тайшетского района за 2014-2016 годы и текущий период 2017 года». 

Следует отметить, что контроль, осуществляемый КСП при проведении 
проверок, является последующим контролем, т.е. контролем фактов уже 
свершившегося расходования бюджетных средств, поэтому часть выявленных  
нарушений учтена проверяемыми учреждениями  для недопущения в дальнейшей 
работе. 

В ходе проводимых проверок  КСП постоянно оказывалась практическая и 
методическая помощь сотрудникам проверяемых объектов в вопросах ведения 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций, составлению 
отчетности, распоряжению муниципальной собственностью, устранению 
выявленных нарушений и недостатков.  

При проведении контрольных мероприятий осуществлялся визуальный 
осмотр проверяемых объектов. 
 

 
7. Взаимодействие КСП Тайшетского района с другими 

контрольными органами 
 



19 
 

Осуществлялось взаимодействие по вопросам текущей деятельности с 
Контрольно-счётной палатой Иркутской области. Подготовлено и направлено 43 
информации на запросы в КСП Иркутской области, 10 информаций и ответов на 
запросы Союза МКСО, в том числе о деятельности контрольно-счетного органа, о 
взаимодействии с правоохранительными органами, Федеральным казначейством. 
        

8. Организационное   обеспечение 
 

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 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.  

  
9. Выводы и предложения по совершенствованию процесса исполнения 

бюджета муниципального образования  «Тайшетский район» 
 

В 2018 году Контрольно-счетная палата продолжит работу по контролю 
исполнения бюджета, 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. 

 В рамках новых законодательных полномочий будет продолжена работа по 
составлению административных протоколов сотрудниками КСП в отношении 
объектов контроля, их должностных лиц 

Контроль, за устранением нарушений и недостатков в деятельности 
учреждений и предприятий, структурных подразделений администрации, 
выявленных контрольными мероприятиями, проведенными в 2017 году. 

Приоритетным в реализации контрольных полномочий в 2018 году остается 
обеспечение единой системы контроля формирования и исполнения бюджета на 
всех стадиях бюджетного процесса, а также за управлением муниципальной 
собственностью  муниципального образования «Тайшетский район». 
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10. Основные показатели деятельности  Контрольно-счётной палаты 
Тайшетского района за 2017 год 

 
№ п/п Показатели  2016 2017 

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 31.12.2017 г. (ед.) 6 6,75 

в том числе осуществляющие свои полномочия на основании 

Соглашений о передаче полномочий  
1 1,75 

нормативная численность сотрудников 10 10 

1.4 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 

отчетного года, с учетом переданных полномочий (чел.) 
6 7 

1.5 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, (чел.) 
5 7 

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.) 

152 425 

 

2.1.1 

в том числе: 

контрольных мероприятий, (ед.) 

18 10 

2.1.2 экспертно-аналитических мероприятий, (ед.) 134 415 

Справочно: количество проведенных проверок по внешней проверке отчета об 

исполнении бюджета и бюджетной отчетности ГАБС, (ед.) 

27 28 

2.2 Проведено аудитов эффективности, (ед.) 3 1 

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

2.4 Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-

экономической экспертизы, всего (ед.) 
134 415 

 

2.4.1 

в том числе: 

проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, (ед.) 

19 25 

2.4.2 муниципальных программ, (ед.) 25 30 

2.5 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий 
25 50 

2.6 Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий (за 

исключением внешней проверки), всего (тыс. руб.) 
428 009,8 363 524,4 

2.7 Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной 

сфере, всего (тыс. руб.) 
95 960,2 47 002,6 

 

2.7.1 

в том числе: 

прочие нарушения 
87 266,8 14 339,9 

2.7.2 неэффективное использование бюджетных средств 8 693,4 25 887,7 

 

2.7.3 

Нарушения в сфере закупок (44-ФЗ) - 6 775,0 

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Направлено представлений 6 4 

3.1.1 снято с контроля представлений 2 - 

3.2 Направлено предписаний 2 1 

3.2.1 снято с контроля предписаний 2 - 



21 
 

Справочно: Направлено материалов в правоохранительные и надзорные органы, 

(ед.) 
13 8 

Справочно: Возбуждено уголовных дел по материалам проверок, (ед.) 2 1 

3.3 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному году, (тыс. руб.) 
- 437,0 

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 

ksptairai.irksp.ru 

4.2 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО, (ед.) 161 428 

5. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа  

5.1 Бюджетные ассигнования предусмотренные в бюджете на обеспечение 

деятельности КСО в редакции актуальной на 31.12.2017 (тыс.руб.) 
6636,1 7501,8 

5.2 Фактические затраты на содержание КСО в  год, (тыс. руб.) 6628,8 6272,8 

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.) 

- - 

 

           
 
  И.о. председателя   КСП 
  Тайшетского района                                                                          Г.А.Дегилевич 
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