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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  ТАЙШЕТСКОГО  РАЙОНА 
 

 
Отчет  

о  деятельности  Контрольно-счетной палаты 
 Тайшетского района за 2020 год 

 

 
1. Общие  положения 

 
Контрольно-счетная палата Тайшетского района является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 
В отчетном периоде КСП района осуществляла свою деятельность в 

соответствии с полугодовыми планами работы:  на первое полугодие 2020 года, 
утвержденного распоряжением председателя КСП района от № 872-р от 27.12.2019 г. (в 
ред. распоряжения от 29.01.2020 г. № 15-р) (с изменениями), на второе полугодие 2020 
года, утвержденного распоряжением председателя КСП района  от 29.06.2020 г. № 
387-р. 

 

2. Основные результаты  контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

 
В 2020 году КСП района в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации, Иркутской области и  Тайшетского района, 
осуществляла полномочия по контролю  за исполнением районного  бюджета, 
бюджетов поселений:  

- по подготовке экспертиз проектов решений о районном бюджете и проектов 
решений о бюджете поселений; 

- по организации и осуществлению контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств районного  бюджета.  

В рамках экспертиз проектов бюджета, отчетов по исполнению районного 
бюджета осуществлялся контроль за реализацией национальных проектов на 
территории Тайшетского района.   

В отчетном году проводился мониторинг муниципальных дорожных фондов, 
аудит в сфере муниципальных закупок, анализ муниципальных программ. 

В 2020 году КСП в процессе реализации возложенных на нее  полномочий 
осуществляла внешний финансовый контроль  в форме контрольных, экспертно-
аналитических мероприятий, мониторинга. Основной целью каждого мероприятия, 
независимо от тематики и объектов контроля, ставилась оценка эффективности 
использования бюджетных средств и муниципальной собственности. 

КСП района на 2020 год были переданы полномочия 27 поселений, входящих в 
состав  муниципального образования «Тайшетский район», по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.  

В отчетном году КСП района проведено 467 мероприятий, в том числе 
контрольных мероприятий - 12 (аудит в сфере закупок - 2), экспертно-аналитических 



 

мероприятий – 355, финансово
64, экспертиз проектов муниципальных правовых актов

Динамика мероприятий внешнего муниципального
2018-2020 годы, представлена диаграмм

 

 
 

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового 
контроля за 2020 год  на сайте в сети «Интернет» размещено 
деятельности КСП. Информация о результатах проведенных КСП контрольных и 
экспертно-аналитических размещалась
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По итогам проведенных контрольных и экспертно
подготовлено  509 документ
а также  368 заключений 
исполнению бюджетов, 1 
установленным нарушениям, 3 информации по мониторингу дорожных 
муниципальных фондов, 4 акта осмотра

В ходе проведения контрольных 
счетной палаты осуществлялись визуальные
выполненных работ. 

Так при проверке исполнения средств дорожного фонда за 2018
Джогинского МО, Новобирюсинского МО
установленных дорожных знаков в с.
выполненному ремонту тротуаров в п.

В ходе контрольного мероприятия 
использования бюджетных средств муниципального образования «Тайшетский район» 
в 2019 году, направленных на реализацию 
ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям суда» по 
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Динамика мероприятий внешнего 
муниципального контроля, шт.

финансово-экономических экспертиз муниципальных программ 
экспертиз проектов муниципальных правовых актов - 36.  

мероприятий внешнего муниципального финансового
представлена диаграммой: 

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового 
год  на сайте в сети «Интернет» размещено 

Информация о результатах проведенных КСП контрольных и 
размещалась на официальном сайте КСП 

телекоммуникационной сети Интернет. 
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

ов, из них: 12 актов, 12 отчетов, 12 аналитических таблиц, 
 по итогам проведения экспертиз, 8
 предписание, 12 представлений, 1 информация по 

установленным нарушениям, 3 информации по мониторингу дорожных 
4 акта осмотра.  

В ходе проведения контрольных мероприятий сотрудниками Контрольно
счетной палаты осуществлялись визуальные осмотры объектов недвижимости

исполнения средств дорожного фонда за 2018
Джогинского МО, Новобирюсинского МО  проведены выездные проверки 
установленных дорожных знаков в с. Джогино, д. Тремино, д.
выполненному ремонту тротуаров в п. Новобирюсинский. 

В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности 
использования бюджетных средств муниципального образования «Тайшетский район» 
в 2019 году, направленных на реализацию основного мероприятия «Проведение 
ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям суда» по 
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муниципального контроля, шт.
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экономических экспертиз муниципальных программ – 

финансового контроля за 

 

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового 
год  на сайте в сети «Интернет» размещено 202 публикации о 

Информация о результатах проведенных КСП контрольных и 
 ksptairai.irksp.ru в 

аналитических мероприятий 
12 аналитических таблиц, 

84 информаций по 
1 информация по 

установленным нарушениям, 3 информации по мониторингу дорожных 

сотрудниками Контрольно-
объектов недвижимости, 

исполнения средств дорожного фонда за 2018-2019 годы 
проведены выездные проверки по осмотру 

Тремино, д. Новотремино; по 

«Проверка законности и эффективности 
использования бюджетных средств муниципального образования «Тайшетский район» 

основного мероприятия «Проведение 
ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям суда» по 

467

Динамика мероприятий внешнего 
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муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы (выборочно) 
проведены осмотры капитальных ремонтов: 

- МКДОУ «Шиткинский детский сад «Петушок»; 
- МКОУ «Новобирюсинская СОШ»,  расположенного по адресу: п. Пея, ул. 

Капустина, д.5; 
- МКДОУ «Новобирюсинский детский сад «Солнышко». 
При проведении визуальных осмотров капитальных ремонтов установлено: 
- некачественное выполнение отдельных работ; 
- невыполнение работ, указанных в акте выполненных работ; 
- неиспользование материалов, предусмотренных сметным расчетом, актом      

выполненных работ; 
- несоответствие объема выполненных работ; 
- использование некачественного материала. 
На всех проверенных объектах выполнялся капитальный ремонт кровли, замена 

деревянных элементов конструкций крыш (обрешетки, стропил), при этом 
огнезащитная обработка не проведена.  

Контрольными и экспертными мероприятиями было охвачено 50 учреждений, 
из них 34 главных администраторов бюджетных средств, одно муниципальное 
предприятие.  
         
Основные итоги деятельности КСП Тайшетского района за 2020 г. представлены 

в  таблице 1: 
Таблица 1 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий МО «Тайшетский 
район» 

Поселения Итого 

1. Контрольные мероприятия, всего в 
том числе: 

7 5 12 

 по поручению с КСП ИО - - - 
 по поручению Думы Тайшетского 

района 
- - - 

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

15 337 352 

2.1 по поручению с КСП ИО -  - 

2.2 Внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета за 2018 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 проекты решений 
представительных органов о 
бюджете  

11 229 240 

3. Финансово-экономическая 
экспертиза муниципальных 
программ 

27 37 64 

4. Экспертиза нормативно-правовых 
актов 

19 17 36 

5. Информация  о результатах 3  3 



 

мониторинга формирования и 
использования муниципальных 
дорожных фондов по поручению 
КСП Иркутской области

6 Количество объектов проведенных 
контрольных и экспертно
аналитических мероприятий  всего, из 
них: 

 Контрольных мероприятий
 Экспертно-аналитических
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Меры, принятые КСП 

 В 2020 году КСП района
устранения выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба. 

Всего в отчетном периоде подготовлено 
в том числе: представлений –

В 2020 году направлено объект
контрольного мероприятия, проведенн
Комитета по управлению муниципальным имуществом, строите
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района по 
контрольному мероприятию 
средств областного и местного бюджетов, направленных на оплату ПСД, услуг по 
проведению экспертизы в строительстве в 2016

По результатам контрольных мероприятий направлены представления мэру 
Тайшетского района, Председателю 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жиль
администрации Тайшетского района, директору ЦБ управления образования, 
заведующей детским садом №5, главам Шелеховского МО, Джогинского МО, 
Тимирязевского МО, директору МУП ТЭК.  

Начальнику управления образования администрации Тайше
направлена информация  по результатам контрольного мероприятия
законности и эффективности использования бюджетных средств муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2019 году, направленных на реализацию 
основного мероприятия «П
организаций по Решениям суда» по муниципальной программе муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы (выборочно) 
образовательных учреждений, Управления образования
района. 

Динамика мер по результатам контрольной деятельности за 2019
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района реализовала полномочия по принятию мер в целях 

устранения выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

Всего в отчетном периоде подготовлено 14 документов по мерам реагирования, 
– 12,  предписаний – 1, информация - 1 

году направлено объекту проверки 1 предписание
, проведенного в 2019 году – предписание Председателю

Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района по 

контрольному мероприятию «Проверка законного и эффективного использования 
средств областного и местного бюджетов, направленных на оплату ПСД, услуг по 

экспертизы в строительстве в 2016-2018г. и истекшем  
По результатам контрольных мероприятий направлены представления мэру 

Председателю КУМИ района, начальнику отдела по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
администрации Тайшетского района, директору ЦБ управления образования, 
заведующей детским садом №5, главам Шелеховского МО, Джогинского МО, 
Тимирязевского МО, директору МУП ТЭК.   

Начальнику управления образования администрации Тайше
по результатам контрольного мероприятия

законности и эффективности использования бюджетных средств муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2019 году, направленных на реализацию 
основного мероприятия «Проведение ремонтов объектов образовательных 
организаций по Решениям суда» по муниципальной программе муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 

2020 годы (выборочно) по нарушениям, которые допущены со
образовательных учреждений, Управления образования администр

 
Динамика мер по результатам контрольной деятельности за 2019

предписания протокол об 
административном 
правонарушении

2019 год
2 2019 год

1

2020год
1

2020

5 

по результатам проведения контрольных 

реализовала полномочия по принятию мер в целях 
устранения выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

по мерам реагирования, 
 (приложение 1).  
е,  по результатам 

предписание Председателю  
льству, архитектуре и 

коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района по 
Проверка законного и эффективного использования 

средств областного и местного бюджетов, направленных на оплату ПСД, услуг по 
 периоде 2019 г.».  

По результатам контрольных мероприятий направлены представления мэру 
начальнику отдела по 

я и коммунальных услуг 
администрации Тайшетского района, директору ЦБ управления образования, 
заведующей детским садом №5, главам Шелеховского МО, Джогинского МО, 

Начальнику управления образования администрации Тайшетского района 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

законности и эффективности использования бюджетных средств муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2019 году, направленных на реализацию 

роведение ремонтов объектов образовательных 
организаций по Решениям суда» по муниципальной программе муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 

, которые допущены со стороны 
администрации Тайшетского 

Динамика мер по результатам контрольной деятельности за 2019-2020 годы: 
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 От руководителей объектов проверок, в адрес которых направлены 
представления и предписания, получены ответы о разработанных мероприятиях по 
устранению замечаний и нарушений, отмеченных в актах  КСП района.  

В отчетном периоде, по контрольным мероприятиям, КСП района было 
установлено нарушений на сумму 26 011,00 тыс. рублей, из них: 

- нецелевое использование бюджетных средств на  341,4 тыс. рублей; 
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов на 91,2тыс. рублей; 
- нарушения ведения бухгалтерского учета на 1 994,3 тыс. рублей; 
- нарушения при осуществлении закупок для муниципальных нужд на 5 

646,7тыс. рублей; 
- иные нарушения на 117,0 тыс. рублей; 
- неэффективное использование бюджетных средств на 17 820,4 тыс. рублей. 

        
Объемы финансовых нарушений представлены диаграммой, тыс.рублей: 

 

 
 

3. Направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году. 
экспертно-аналитическая деятельность: 

 
В 2020 году Контрольно-счетной палатой осуществлялся предварительный и 

последующий контроль по  исполнению районного бюджета, бюджетов поселений, 
готовились заключения на проекты решений Думы Тайшетского района и 
муниципальных образований,  нормативные правовые акты.  

Поскольку одной из целей бюджетной политики является формирование 
программно-целевого бюджета, КСП района проводился регулярный контроль  
показателей формирования и исполнения муниципальных программ Тайшетского 
района. 

В целях обеспечения единой системы финансового контроля, предусмотренного 
бюджетным законодательством, Контрольно-счетной палатой в 2020 году проведено 
455 экспертно-аналитических мероприятий, а именно:  

- экспертизы проекта бюджета Тайшетского района и 27 проектов 
муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;  

нецелевое
341,4

при формировании и 
исполнении бюджетов

91,2

бухгалтерского учета 1994,3

при осуществлении 
муниципальных закупок 

5646,7

неэффективное 
использование

17820,4

иные нарушения
117
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- экспертизы 10 проектов решений Думы Тайшетского района  и 202 проекта 
Дум муниципальных образований, предусматривающих внесение изменений в 
бюджет;  

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Тайшетского 
района и  27 годовых отчетов бюджетов муниципальных образований за 2019 год,  

- подготовлено  84 информации о ходе исполнения бюджетов Тайшетского 
района  и муниципальных образований   за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2020 года;  

- 64 финансово-экономические экспертизы проектов  муниципальных программ; 
- экспертизы 36 проектов нормативных правовых актов;  
- Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных фондов за 2019 год, полугодие и девять месяцев 2020 года.  
1).  В  2020 году КСП Тайшетского района в соответствии с требованиями 

статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена проверка годового 
отчета об исполнении бюджета Тайшетского района за 2019 год.  

В заключении КСП отмечалось о неисполнении бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" за 2019 год по расходам  по не программным 
направлениям деятельности. В 2019 году расходы составили 57 580,1 тыс. рублей или 
50,2 % от плановых назначений в сумме 114 717,8 тыс. рублей. 

Одной из причин являлось нарушение сроков выполнения работ контрагентами, 
работы по договору в установленный срок не выполнены (ООО «Стройсектор», ООО 
«ДРАФТ») - в общей сумме 22 814 320,42 рублей. 

В рамках внешней проверки были проведены проверки годовой отчетности 
Отдела субсидий администрации Тайшетского района и КУМИ района. По 
результатам проверок КСП установлены нарушения: 

- Федерального Закона о бухгалтерском учете  и Инструкции по бухгалтерскому 
учету; 

- нарушения  Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

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». 

Подготовлены информации о проверке квартальных отчетов об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» (3 информации). 

При проверке отчетов по  исполнению районного бюджета, КСП района 
проводился анализ реализации национальных проектов на территории Тайшетского 
района. 

КСП района в информации по исполнению районного бюджета за 9 месяцев 
отмечала:  

В рамках национального проекта «Демография» в бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» утверждены бюджетные ассигнования на 
реализацию следующих национальных проектов: 

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - осуществление 
отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям на 2020 г. в сумме 37 
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662,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020г. по данным отчета об исполнении 
бюджета (по национальным проектам) (ф.0503117-НП) бюджетные назначения 
исполнены в объеме 14 128,7 тыс. рублей или 37,5%. 

-  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» - создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2020 год в 
сумме 56 761,8 тыс. рублей. КУМИ администрации Тайшетского района заключен 
29.05.2020 г. муниципальный контракт № 013420000120001977 с ООО «СТРОЙ-
СИТИ» на строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской. 7» на сумму 181 189,440 тыс. рублей. Окончание выполнения работ 
– до 30 октября 2021 года. По состоянию на 01.10.2020 г. по данным отчета об 
исполнении бюджета исполнение составило 0%, следовательно, существовали риски 
не освоения бюджетных средств  в 2020 году. 

3) В рамках предварительного контроля было подготовлено 11 заключений на 
проекты решений Думы Тайшетского района  «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район». 

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 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». 

Экспертиза показала, что в 2021-2023 годах  планируется реализация 15 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», из 15 
представленных паспортов программ по 11 муниципальным программам указанные 
объёмы финансирования на 2021, 2022 и 2023 годы не соответствуют показателям, 
представленным в пояснительной записке к проекту бюджета. 

КСП отмечено, что в 2021 году запланирована реализация  национального 
проекта «Демография», в рамках которого предусмотрены расходы на строительство 
объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7» на 2021 
год в объеме 138 929,3 тыс. рублей. 

5) За отчетный период КСП проведено 27 экспертиз муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район» (внесение изменений в 
действующие муниципальные программы). 

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 19 экспертиз проектов муниципальных нормативно правовых актов 
органов местного самоуправления Тайшетского района. 

Преимущественное количество НПА касалось  оплаты труда муниципальных 
служащих, глав, прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Тайшетского района на 2020 год, перечня проектов Народных инициатив. 
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8)  Также подготовлена информация за 2019 год, полугодие и девять месяцев 
2020 года: 

- Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов муниципального района, городских и сельских 
поселений входящих в состав МО «Тайшетский район», объектами которого являлся  
муниципальный район и 27 муниципальных образований. 

Мониторинг использования бюджетных ассигнований дорожных фондов 
показал низкое исполнение сельскими поселениями Тайшетского района, за 9 месяцев 
2020 год освоено 20 192,6 тыс. рублей из планируемых 63 362,2 тыс.рублей, средний 
процент исполнения составляет 31,9 %. Согласно пояснениям глав поселений  
причиной является накопление бюджетных средств на приобретение спецтехники для 
использования в дорожной деятельности. 

 
4. Исполнение Соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего  

муниципального финансового  контроля 
 

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, Положения о бюджетных 
процессах, об оплате труда, документы по начислению заработной платы, оценена 
полнота и правильность заполнения форм бюджетной отчетности за 2019 год. 

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 2019 год. 

- 27 заключений  на проекты Решения Думы муниципальных образований 
Тайшетского района «О  бюджете муниципального образования  на 2021 год и   на     
плановый период 2022 и 2023 годов». 

- 229 заключений на проекты Решения Думы муниципальных образований 
Тайшетского района «О внесении изменений в  бюджете муниципального образования  
на 2020 год и   на     плановый период 2021 и 2022 годов». 

- 37 заключения по результатам финансово-экономических экспертиз 
муниципальных программ муниципальных образований Тайшетского района.  

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

- 81 информация о проверке квартальных отчетов об исполнении бюджета 
муниципальных образований Тайшетского района. 

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля   поселений Тайшетского района 
установлены нарушения:  

- Федерального Закона о бухгалтерском учете  и Инструкции по бухгалтерскому 
учету; 
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- Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

- 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.   

При проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета в 
Борисовском муниципальном образовании за 2019 год КСП установлено: 
несоответствие показателей дорожного фонда, не обеспечено проведение публичных 
слушаний, не получено заключение по результатам внешней проверки, не проведена 
инвентаризация.  

При проведении экспертизы на проекты решений «О бюджете муниципального 
образования» установлены  следующие нарушения: 

- в соответствии статьями 179 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрацией Борисовского МО не разработаны муниципальные 
программы. 

Проект бюджета Борисовского муниципального образования на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы разработан и представлен в нарушение статьи 172 
Бюджетного кодекса РФ, в отсутствие: 

- прогноза социально-экономического развития Борисовского МО на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов.  

Проект бюджета Венгерского муниципального образования на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы разработан в нарушение статьи 172 Бюджетного 
кодекса РФ, в отсутствие: прогноза социально-экономического развития Венгерского 
МО на 2021 год и плановый период2022-2023 годов; бюджетного прогноза 
Венгерского муниципального образования на долгосрочный период; основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования.  

Проект бюджета Шиткинского МО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годы разработан в нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», ст.ст. 16, 17, 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в отсутствие муниципальных программ.  

Извещение о начале процедуры проведения публичного обсуждения проекта 
бюджета Шиткинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы, не размещено на официальном сайте администрации Шиткинского 
МО. 

В ходе финансово-экономических экспертиз муниципальных программ  КСП  
района установлены следующие замечания: 

- администрацией Тамтачетского муниципального образования Перечень 
муниципальных программ не утвержден; 

- проект программы «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Тамтачетского муниципального образования на 2021-2031 годы» не 
соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и 
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Методическим рекомендациям по разработке программ, а также Положению о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ Тамтачетского 
МО; 

- положением о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ Старо-Акульшетского муниципального образования не 
предусмотрено проведение общественного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования (проекта муниципальной программы) и размещения его 
на сайте в целях обеспечения открытости и доступности информации об основных 
положениях документов стратегического планирования. 

Характерным замечанием по муниципальным программам  поселений являлось: 
несоответствие Положения о разработке муниципальных программ Бюджетному 

Кодексу, методическим рекомендациям;  
несвоевременное внесение изменений в утвержденный Перечень 

муниципальных программ соответствующего муниципального образования. 
Нормотворческая деятельность муниципальных образований преимущественно 

касалась приведения в соответствие положений об оплате  труда муниципальных 
служащих, глав.  

 
5. Контрольная деятельность 

 
Объем проверенных средств в ходе проведения контрольных мероприятий  

составил   578 560,4 тыс. рублей. Количество  объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий, составило - 30.  

Для учета и обобщения информации о результатах контрольных мероприятий 
используется Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного контроля (аудита), одобренный Советом КСО при Счетной палате 
РФ от 17.12.2014. 

По каждой проверке КСП района составляются аналитические таблицы с 
описанием установленных фактов нарушений. 

Контрольные мероприятия за отчетный период 2020 года проведены по 
направлениям: 

2 аудита в сфере закупок: 
- «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 

2018-2019 годы в МКДОУ детский сад №5»; 
- «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 

2018-2019 годы в МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета». 
4 контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств и 

муниципального имущества: 
- «Проверка годовой бюджетной отчетности Отдела по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг администрации 
Тайшетского района» за 2019 год; 

- «Проверка годовой бюджетной отчетности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района» за 2019 год; 

- «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году, направленных на 
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реализацию основного мероприятия «Проведение ремонтов объектов образовательных 
организаций по Решениям суда» по муниципальной программе муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы (выборочно); 

- «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС» за 2019г. и текущий период 2020г. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального унитарного предприятия: 

- «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«ТЭК» за 2018 г. и текущий период 2019 г. 

5 проверок по использованию средств муниципального дорожного фонда: 
-  «Проверка использования средств дорожного фонда за 2018-2019 годы в 

Старо-Акульшетском муниципальном образовании»; 
-  «Проверка использования средств дорожного фонда за 2018-2019 годы в 

Шелеховском муниципальном образовании»; 
- «Проверка исполнения средств дорожного фонда за 2018-2019 годы в 

Джогинском муниципальном образовании»; 
- «Проверка использования средств дорожного фонда за 2018-2019 годы в 

Новобирюсинском муниципальном образовании»; 
- «Проверка использования средств дорожного фонда за 2018-2019 годы в 

Тимирязевском муниципальном образовании».   
 

По результатам контрольных мероприятий КСП района установлены 
нарушения. 

1) В сфере закупок для муниципальных нужд: 
При проведении  аудита закупок установлены нарушения при планировании 

закупок, при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, нарушение 
сроков размещения информации в ЕИС. Также  установлены факты заключения 
договоров в нарушение ст.16 Закона о защите конкуренции, с целью обхода 
необходимости проведения конкурентных процедур закупок товаров (дробление 
закупок). Неэффективность бюджетных средств при осуществлении закупок составила 
2 630,8 тыс.рублей. 

2)  Проверка годовой бюджетной отчетности  структурных подразделений 
администрации Тайшетского района. 

В рамках внешней проверки по исполнению районного бюджета за 2019 год 
проведены проверки годовой бюджетной отчетности структурных подразделений 
администрации Тайшетского  района. 

Проверка годовой бюджетной отчетности учреждений администрации 
Тайшетского района показала нарушения при ведении бухгалтерского учета на сумму 
1 219,00 тыс.рублей и закупок для муниципальных нужд на 12,00 тыс.рублей. 

3) Эффективность использования  бюджетных средств и муниципального 
имущества: 

При проверке эффективности использования бюджетных средств  районного 
бюджета при проведении ремонтов образовательных организаций установлено: 
нарушение требований законодательства о контрактной системе, неэффективность 
расходов, нарушение ведения бухучета, нарушение Градостроительного Кодекса РФ 
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(не проведена государственная экспертиза определения достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт). Установлено неэффективность расходов – 14 
626,62 тыс.рублей, нарушение ведения бухучета - 38,00тыс.рублей. 

4)  Эффективность использования средств муниципального дорожного фонда: 
Проверки исполнения средств дорожного фонда муниципальных образований 

выявили нецелевое и неэффективное использование средств дорожного фонда, 
нарушения норм законодательства о контрактной системе, недостаточность 
нормативной правовой базы, регулирующей дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения. Нецелевое использование бюджетных 
средств дорожного фонда составило - 259,7 тыс.рублей, неэффективность расходов 
дорожных фондов - 563,00 тыс.рублей, нарушения при ведении бухучета - 613,6 
тыс.рублей. 

Существенные  нарушения установлены в следующих муниципальных 
образованиях:  

- Администрацией Тимирязевского муниципального образование допущено 
нецелевое использование бюджетных средств в сумме 98,7 тыс. рублей, 
израсходованных на выполнение работ по текущему ремонту гравийной дороги 
Бирюсинск – Тимирязева протяженностью (3,2 км); 

- В ходе проведенного на территории Джогинского муниципального 
образования в с. Джогино, д. Тремина, п. Новотремино визуального осмотра, выявлен 
факт не установки 5 дорожных знаков на общую сумму 63,00 тыс. рублей; 

- Администрацией Джогинского муниципального образования допущено 
нецелевое расходование бюджетных средств муниципального дорожного фонда в 
сумме 161,00 тыс. рублей на цели, не предусмотренные Приказом Минтранса России 
от 16.11.2012 г. №  402 (ред. от 12.08.2020) «Об утверждении Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

5)  Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС» за 2019г. и текущий период 2020г. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения 
выявила нарушения ведения бухучета на 1,7 тыс.рублей, нарушение требований 
Бюджетного Кодекса РФ, выразившееся в нецелевом использовании бюджетных 
средств на сумму 81,7 тыс.рублей, нарушения при исполнении бюджета на сумму 91,2 
тыс.рублей. 

6)  Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального унитарного предприятия «ТЭК» за 2018 г. и текущий период 2019 г. 

При проверке муниципального предприятия установлены многочисленные 
нарушения при осуществлении закупок, при ведении бухучета на сумму 122,0 
тыс.рублей,  нарушение закона о муниципальных предприятиях №161-ФЗ на 49,4 
тыс.рублей.  

Также установлен факт работы предприятия, осуществляющей теплоснабжение 
образовательному учреждению по тарифу, установленному для муниципального 
предприятия, т.е. расчеты осуществлялись в нарушение требований закона, в т.ч. 
порядка ценообразования. 
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6. Взаимодействие КСП Тайшетского района с другими контрольными 
органами. 

 
Осуществлялось взаимодействие по вопросам текущей деятельности с 

Контрольно-счётной палатой Иркутской области, Союзом муниципальных 
контрольно-счетных органов, Управлением федеральной антимонопольной службой 
Иркутской области. 

 Подготовлено и направлено 8 информаций 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. 

В 2020 году КСП района  в рамках соглашения о сотрудничестве между КСП 
Тайшетского района и Тайшетской межрайонной прокуратурой от 12.01.2015г., в 
Тайшетскую межрайонную прокуратуру направлено 5 материалов по результатам 
контрольных мероприятий. 

По результатам прокурорского реагирования, в целях устранения нарушений 
закона внесены 3 представления объектам контрольных мероприятий: директору МУП 
«ТЭК», главе Борисовского муниципального образование, директору 
Централизованной бухгалтерии управления образования.  Также,  в целях дачи 
уголовно-правовой оценки, в связи с выявленными признаками нецелевого 
расходованиями бюджетных средств, копия акта проверки «Проверка исполнения 
средств дорожного фонда за 2018-2019 годы в Джогинском муниципальном 
образовании» направлена в ОМВД России по Тайшетскому району  для организации 
проверки. 

КСП района в 2020 году в УФАС по Иркутской области направлены материалы 
по контрольному мероприятию «Проверка эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы МО 
«Тайшетский район» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 г. УФАС по 
Иркутской области проведена внеплановая проверка, по результатам которой 
Инспекцией Иркутского УФАС России в действиях заказчика установлены нарушения 
требований ч.2 ст.59,п.9 ч.1 ст.93,ч.3 ст.103 Федерального Закона №44-ФЗ. Материалы 
проверки для принятия мер реагирования направлены в Тайшетскую межрайонную 
прокуратуру. На основании ответа с прокуратуры, привлечь к административной 
ответственности   не представилось возможным в связи с истечением срока исковой 
давности. 

        
7. Организационно-методологическая деятельность 

 
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 
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сайте КСП ksptairai.irksp.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

В 2020 году на  сайте размещались планы работы КСП и отчёт о деятельности за 
2019 год, информация о проведённых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях. 

В течение года информация по результатам экспертно-аналитических,  
контрольных мероприятий, направлялась в  администрацию Тайшетского района, 
Думу Тайшетского района, муниципальные образования Тайшетского района в 
правоохранительные и контролирующие органы.                                                                                                                             

В 2020 году  работники  КСП прошли курсы повышения квалификации по 
программам:  

- «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального 
управления» АНО ДПО «Университет управления и экономики» г.Новосибирск; 

- «Актуальные вопросы в деятельности контрольно-счетных органов в 2020-
2021гг.» в «Учебный центр БДО» г. Москва. 

В 2020 году КСП района велась работа  по совершенствованию правового 
обеспечения осуществления Контрольно-счетной палатой Тайшетского района 
полномочий. 

Решением Думы Тайшетского района от 28.01.2020г. №274 утверждено новое 
Положение о Контрольно-счетной палате Тайшетского района, распоряжением 
председателя Контрольно-счетной палаты от 04.03.2020г. №109-р утвержден новый 
Регламент Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 

Общий объем документооборота КСП за 2020 год составил 529 документов,  из 
них: входящих 262, исходящих 267. 

Все распоряжения председателя контрольно-счетной палаты выполнены в 
установленные сроки. 

 
 

8. Выводы и предложения по совершенствованию процесса исполнения 
бюджета муниципального образования  «Тайшетский район». 

 
 

В 2021 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. 

Контроль,  по  устранению нарушений и недостатков в деятельности 
учреждений и предприятий, структурных подразделений администрации, выявленных 
контрольными мероприятиями, проведенными в 2020 году. 

Контрольно-счетной палатой в качестве приоритетных направлений 
деятельности на 2021 год определены:  

- систематический мониторинг доходной части районного бюджета, оценка 
качества администрирования налоговых и неналоговых доходов; 



16 
 

- контроль за соответствием принимаемых муниципальным образованием 
финансовых обязательств по полномочиям, предоставленным федеральным 
законодательством; 

- мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда за 2020-2021 годы муниципального образования 
«Тайшетский район» и ассигнований муниципального дорожного фонда бюджетов 
поселений входящих в состав муниципального образования «Тайшетский район»; 

- контроль по осуществлению закупок для муниципальных нужд на 
соответствие законодательству о контрактной системе; 

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления квартальных отчетов об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 2021 год. 

Также в рамках совместных мероприятий с Контрольно-счетной палатой 
Иркутской области, включено мероприятие: 

«Анализ использования субсидий на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области». 

Исходя из вышеперечисленных приоритетных направлений деятельности, 
Контрольно-счетная палата ставит перед собой задачу обеспечения всестороннего 
системного контроля за формированием и использованием средств бюджета района и 
использованием муниципального имущества, а также выявления дополнительных 
резервов по наполнению районного бюджета. 

 
 

7. Основные показатели деятельности  Контрольно-счётной палаты 
Тайшетского района за  2020 год 

           

1.1. 
КСО со статусом юридического лица (1 - юр.лицо, 0 - не 
юр.лицо)  1 

1.2. 

КСО в структуре представительного органа муниципального 
образования (1 - да, 0 - нет)  0 

1.3. 
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию 
на конец отчётного года, чел.  7 

1.3.1. 
из них: 

имеющих высшее профессиональное 
образование, чел.  7 

1.3.2. 
имеющих средне-специальное образование, 
чел.  - 

1.4. 

Численность сотрудников, прошедших обучение по 
программе профессионального развития (повышения 
квалификации) за последние три года, чел.  7 

1.4.1. в том числе в отчётном году, чел.   7 
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2. Результаты деятельности МКСО 

2.1. Проведено КМ и ЭАМ, ед. (без фин.-экон. экспертиз п.2.6.)  367 

2.1.1. 
из них: 

КМ, ед.  12 

2.1.2. ЭАМ, ед. 355 

в том числе по всем 
КМ и ЭАМ: 

аудитов в сфере закупок (в т.ч. мероприятий 
с элементами аудита в сфере закупок), ед.  2 
аудитов эффективности (в т.ч. 
мероприятий с элементами аудита 
эффективности), ед.  - 

внешних проверок отчетности ГАБС  30 
2.2. Проведено 

КМ и ЭАМ 
на 

основании: 

поручений представительного органа МО, ед.  - 
2.3.  предложений и запросов главы МО, ед.  - 
2.4. запросов правоохранительных органов, 

органов прокуратуры   - 
2.5. Подготовлено экспертных заключений на проекты решений 

представительных органов о бюджете МО, ед.  268 
2.5.1. 

в том числе: 
об исполнении местного бюджета за 
очередной отчетный год 28 

2.6. Подготовлено экспертных заключений по результатам 
финансово-экономической экспертизы, ед.  100 

2.6.1. 

в том числе: 

проектов муниципальных правовых актов (за 
исключением муниципальных программ), ед. 36 

2.6.2. муниципальных программ, ед.  64 
2.7. 

  
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., 
в том числе:  578 560,4 

2.7.1. 
  

объем проверенных бюджетных средств, 
тыс. руб.  467 037,9 

2.8. 

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСО (без 
неэффективного использования средств), всего,  
тыс.рублей   8 190,6 

2.8.1. 

в том числе: 

нецелевое использование бюджетных 
средств, тыс.рублей  341,4 

2.8.2. 
нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов, тыс.рублей 91,2 

2.8.3. нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
тыс.рублей 1994,3 

2.8.4. нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью, тыс.рублей   - 

2.8.5. нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц, 
тыс.рублей  5 646,7 

2.8.6. иные нарушения, тыс.рублей   117 
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2.9. Выявлено неэффективное использование бюджетных 
средств, тыс.рублей 17 820,4 

3. Реализация результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. Устранено финансовых нарушений, выявленных КСО, всего, 
тыс.рублей  

- 

3.1.1. 

в том числе: 

нецелевое использование бюджетных 
средств, тыс.рублей     

3.1.2. нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов, тыс.рублей    

3.1.3. нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
тыс.рублей   - 

3.1.4. нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью, тыс.рублей  

 - 
 

3.1.5. нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц, 
тыс.рублей  

 - 
 

3.1.6. 
иные нарушения, тыс.рублей  

 - 
 

3.2. Направлено представлений и предписаний, всего, ед.  13 
3.2.1. 

в том числе: 
представлений, ед.  12 

3.2.2. предписаний, ед. 1 
3.3. Исполнено (рассмотрено) представлений и предписаний, 

всего, ед.  13 
3.3.1. 

в том числе: 
представлений, ед.  12 

3.3.2. предписаний, ед.  1 
3.4. Количество предложений (рекомендаций), подготовленных 

КСО по результатам КМ и ЭАМ, ед.  113 
3.4.1. 

в том числе: 
по совершенствованию бюджетного процесса 
в МО 12 

  
из них: 

учтено ОМС и объектами контроля при 
принятии решений  12 

3.5. Количество КМ и ЭАМ, о результатах которых направлена 
информация главе МО и в представительный орган МО, 
всего, ед.  353 

3.5.1. 
в том числе: 

главе МО 54 
3.5.2. представительный орган МО  299 
3.6. Количество материалов КСО, направленных в 

правоохранительные органы, ед.  5 
3.7. Количество возбужденных по материалам КСО уголовных 

дел  
- 
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3.8. Количество составленных КСО протоколов об 
административных правонарушениях, всего, ед.   - 

3.8.1. 
из них: 

рассмотрено соответствующими органами, 
ед.  5 

  

в том числе: 

привлечено к административной 
ответственности должностных лиц, ед.  - 

привлечено к административной 
ответственности юридических лиц, ед.   - 

3.8.2.   сумма штрафов назначенных, тыс. рублей  - 
3.8.2.1. 

из них: 
сумма штрафов, поступивших в бюджет, 
тыс. рублей  - 

3.8.3.   прочие результаты рассмотрения  5  
3.9. Привлечено по материалам КСО к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц объектов контроля, чел. - 
3.10. Жалобы, исковые требования на действия КСО, ед. - 

3.10.1. 
из них: 

решения судов об отказе в удовлетворении 
жалоб, исков, ед.  - 

4. Гласность 
4.1. 

Наличие собственного информационного сайта или 
страницы на сайте представительного органа, регионального 
КСО, регионального объединения МКСО (указать полное 
наименование и адрес) 

Информационный 
сайт Контрольно-
счетной палаты 
Тайшетского района  
http://ksptairai.irksp.ru/ 
 

4.2. Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность 
КСО  202 

4.3. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции 
(опубликование на сайте в сети Интернет сведений о 
доходах и расходах сотрудников) (1 - да, 0 - нет) 

 1 

5. Финансовое обеспечение деятельности МКСО 
5.1. Финансовое обеспечение деятельности КСО, тыс. рублей 15 640,9 

  
в том числе: 

в отчетном году  7 432,01 

  в году, следующим за отчетным 8 208,9  

  
Справочно: Объем местного бюджета по расходам, 
млн.рублей  6 097 989,7 

  
в том числе: 

в отчетном году   3147 462,0 

  в году, следующим за отчетным 2 950 527,7 

6. Наличие стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля, ед.  9 

 
 
 
Председатель   КСП 
Тайшетского района                                                                                О.Б. Шитенко 
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Приложение 1 
 
 

Реализация результатов контрольных мероприятий за 2020 год 
 

 Наименование  Основание Нарушение Информация об 
исполнении 

1 Предписание №1 от 
16.01.2020г. 
 №49-01-11 
И.о.Председателя 
КУМИ 
Е.Ю.Кудрявцеву 
 

Акт 09/15 от 31.10.2019 "Проверка 
законного и эффективного 
использования средств областного и 
местного бюджетов, направленных на 
оплату ПСД, услуг по проведению 
экспертизы в строительстве в 2016-
2018г. и истекшем периоде 2019 г.  
 

Невыполнение представления №8 от 
27.11.2019 по результатам 
контрольного мероприятия 
"Проверка законного и 
эффективного использования 
средств областного и местного 
бюджетов, направленных на оплату 
ПСД, услуг по проведению 
экспертизы в строительстве в 2016-
2018г. и истекшем периоде 2019 г.  
 

исполнено 

2 Представление №1 от 
20.01.2020г.  
И.О. Председателя 
КУМИ 
Е.Ю.Кудрявцеву 
 

Акт № 10/15 от 27.12.2019 г. 
Проверка эффективности использования 
бюджетных средств, направленных  на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
муниципального образования 
"Тайшетский район" "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования "Тайшетский район" на 
2018-2020 годы"  

не исполнение основного 
мероприятия Программы: монтаж 
котлоагрегатов "Терморобот" в 
муниципальные котельные, 
оказывающие услуги 
образовательным организациям 
МКОУ СОШ №23, МКУ ДО Детская 
музыкальная школа №1" г.Тайшета, 
МКДОУ детский  сад присмотра и 
оздоровления №15 г.Тайшета, 
согласно приложению №2 к 
Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального 
образования "Тайшетский район" от 

Представлен план 
мероприятий. 
Прокуратурой 
установлены признаки 
административного 
правонарушения, 
предусмотренные ч.1 
ст.7.29 КоАП РФ. 
Невозможность 
привлечения к 
административной 
ответственности по 
причине истечения срока 
давности.  
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03.05.2018 №328. 
 

3 Представление №2 от 
31.01.2020 
Председателю КУМИ 
А.А.Щербакову 

Акт 01/15 от 14.01.2020 результатам 
контрольного мероприятия «Проверка 
отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности МУП 
«ТЭК» за 2018 г. и текущий период 2019 
г. 
 

В нарушение ФЗ № 161-ФЗ МУП 
«ТЭК» осуществляло расходы, 
которые не связаны с учреждением 
предприятия. Общая сумма 
нарушения составила 49 367,20 
рублей. 
В нарушение п. 12 Порядка форма 
Плана ФХД не соответствует форме 
приложения № 3.Планы ФХД не 
согласованы с учредителем, не 
утверждены председателем 
Балансовой комиссии (нарушения 
п.п.9, 14 Порядка). 
Имущество, являющееся 
муниципальной собственностью 
муниципального образования 
«Тайшетский район» и находящееся 
в хозяйственном ведении МУП 
«ТЭК» фактически передано 
третьему лицу – ИП Килин Д.Ф. по 
договорам эксплуатации и 
технического обслуживания. 
 
допущено нарушение части 1 статьи 
13 Федерального закона № 402-ФЗ 
искажение бухгалтерской отчетности 
по дебиторской задолженности на 
01.01.2019 г. более чем на 10%, что в 
соответствии с Примечаниями к 
ст.15.11 Кодекса РФ об 
административных 

Представлены 
пояснения 

4 Представление №3 от 
31.01.2020 
Директору МУП ТЭК 
А.А.Руденко 
 

Акт 01/15 от 14.01.2019 по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка 
отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности МУП 
«ТЭК» за 2018 г. и текущий период 2019 
г 

Представлены 
пояснения 
Внесено представление 
межрайонной 
прокуратурой директору 
МУП «ТЭК» 
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правонарушениях относится к 
грубым нарушениям требований к 
бухгалтерскому учету 
Закупки в 2018 г. и 1 полугодии 2019 
г. осуществлялись с нарушением 
требований ФЗ № 223-ФЗ  и 
Положения о закупках МУП «ТЭК». 
 

5 Представление №4 от 
24.03.2020 начальнику 
И.Н.Головне  Отдела 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилья и 
коммунальных услуг 
администрации 
Тайшетского района 
за 2019 год» 

Акт 02/15 от 12.03.2020 по результатам 
контрольного мероприятия 
«Проверка годовой бюджетной 
отчетности Отдела по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг администрации 
Тайшетского района за 2019 год». 

 
 

Нарушение ведения бухучета №402-
ФЗ 
Заключение договора возмездного 
оказания услуг без наличия 
утвержденного и размещенного в 
системе ЕИС плана-графика на 2019 
год 
Нарушение требований по 
оформлению учетной политики. 

Представлены 
пояснения о приведении 
в соответствие НПА.  

6 Представление №5 от 
20.04.2020 Главе 
Шелеховского МО 
Лупекину В.И. 
 
 

Акт 05/15 от 25.03.2020 по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка 
использования средств дорожного фонда 
за 2018-2019 годы в Шелеховском 
муниципальном образовании». 
 

Нормативная правовая база, 
регулирующая дорожную 
деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения, недостаточна и требует 
разработки и принятия правовых 
актов 
Нарушения №44-ФЗ, БК РФ 

Представлено 
пояснение о внесении 
изменений положение о 
муниципальном 
дорожном фонде 
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7 Представление №6 от 
29.07.2020 
Главе Джогинского 
муниципального 
образования 
А.И. Михайлову 
 

Акт 07/15 от 06.07.2020 «Проверка 
исполнения средств дорожного фонда за 
2018-2019 годы в Джогинском 
муниципальном образовании» 
 

Расходы в сумме 161 072,0 рублей 
имеют признаки нецелевого 
использования бюджетных средств 
дорожного фонда (нарушение п.3,4,5 
ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ, 
пункт 1.2.18 Классификатора 
нарушений), в том числе: 
- расходы в сумме 44 140,0 рублей, в 
том числе расходы на приобретение 
спасательных жилетов на сумму 
22 640,00 рублей, спасательных 
кругов на сумму 19 200,00 рублей, 
аптечек на сумму 500,00 рублей, 
расходы на оплату гос. пошлины за 
регистрацию катамарана и выдачу 
судового билета в сумме 1 800,00 
рублей; 
- расходы по договорам № 19 от 
02.09.2019 г., № 20 от 02.09.2019 г. за 
услуги по паромной переправе, 
перевозку пассажиров по маршруту 
через реку Бирюса на общую сумму 
116 932,0. 
КСП Тайшетского района в ходе 
проведенного на территории 
Джогинского муниципального 
образования в с. Джогино, д. 
Тремина, п. Новотремино 
визуального осмотра, выявлен факт 
не установки 5 дорожных знаков 
на общую сумму 63 000,00 рублей. 
 

Представлены 
пояснения. 
Копия акта направлена в 
ОМВД России в целях 
дачи уголовно – 
правовой оценки в связи 
с выявленными 
признаками нецелевого 
расходования 
бюджетных средств 
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8 Представление №7 
директору ЦБ 
Управления  
образования 
О.В.Куракиной 
 

Акт 03/15 от 20.03.2020 "Аудит в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд за 2018-2019 годы 
в МКДОУ детский сад №5". 
 

нарушение статей 162, 219 БК РФ 
учреждением утверждены планы 
закупок и планы-графики сверх  
утвержденных бюджетных 
ассигнований за 2018г.,2019г. 
У контрактного управляющего 
отсутствует образование. 
расчет цены контракта   №40 от 
02.09.2019 «на оказание услуг»     
не имеет никакой основы в 
нарушение ст.22 №44-ФЗ 
 В нарушение ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-ФЗ, 
информация об исполнении 
контрактов  размещены с 
нарушением установленного срока 
договора (таблица 3 акта) на сумму 1 
372 369,50 рублей были заключены в 
нарушение ст.16 Закона о защите 
конкуренции, с целью обхода 
необходимости проведения 
конкурентных процедур закупок 
товаров. 
 

Представлен план 
мероприятий 

9 Представление №8 
 заведующей МКДОУ 
Детсад №5 
И.В.Петровской 

Представлен план 
мероприятий 

10. Представление №9 от 
16.11.2020  
Мэру Тайшетского 
района  
А.В. Величко 

 
 

Акт 09/15 «Проверка отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС» за 
2019 г. и текущий период 2020 г.» 

 

 

В отсутствие законных прав на 
пользование помещением, 
Учреждением произведены расходы 
на выполнение работ по ремонту и 
перепланировке помещения, где 
фактически располагается 
учреждение (нецелевые расходы). 

 
Представлены 
пояснения 
 



26 
 

11. Представление №10 от 
16.11.2020  
Директору МКУ 
«Служба ГО и ЧС» 
В.В. Хомякову 
 

Акт 09/15 «Проверка отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС» за 
2019 г. и текущий период 2020 г.» 

 

 

Нарушение БК РФ , №402-ФЗ 
Необоснованно начислена и 
выплачена премия работникам 
Учреждения за 2019. 
 
 

 

12. Представление №11  
от 19.11.2020 
Председателю КУМИ  
А.А.Щербакову 

Акт 10/15 от 05.11.2020 «Проверка 
законности и эффективности 
использования бюджетных средств 
муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2019 году, 
направленных на реализацию основного 
мероприятия «Проведение ремонтов 
объектов образовательных организаций 
по Решениям суда» по муниципальной 
программе муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» 
на 2015-2020 годы (выборочно). 

 
 

Нарушение Градостроительного 
Кодекса, Пост.№427 (отсут. полож. 
заключения) 
искусственное дробление закупок, 
нарушение ст.8,24,93 №44-ФЗ 
нарушение порядка применения БК 
РФ, «Приказ Минфина России от 
08.06.2018 № 132н 
При проведении визуального 
осмотра зданий: МКОУ 
Новобирюсинская СОШ, МКДОУ 
Шиткинский детский сад 
«Петушок», МКДОУ 
Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко» установлено: 
-некачественное выполнение работ; 
-невыполнение работ, указанных в 
акте выполненных работ; 
-неиспользование материалов, 
предусмотренных сметным 
расчетом, актом      выполненных 
работ; 
-несоответствие объема 
выполненных работ; 
-использование некачественного 
материала. 

Рассмотрено на 
совещание, 
Запланировано 
направление 
сотрудников на 
обучение, 
подготавливается 
муниципальное задание 
для МБУ ПСБ 
Тайшетского района» 
для качественного 
строительного контроля 
по объектам на которых 
выполняется капремонт 
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13 Представление №12 от 
14.12.2020 
Главе Тимирязевского 
МО 
Т.Н. Жолудевой 
 

Акт 12/15 от 02.12.2020     «Проверка 
использования средств дорожного фонда 
за 2018-2019 годы Тимирязевском 
муниципальном образовании» 

 

Нормативная правовая база, 
регулирующая дорожную 
деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения, недостаточна и требует 
разработки и принятия правовых 
актов 
В нарушение ст. 73 БК РФ  реестр 
закупок не ведется 
Нарушение №44-ФЗ 
нецелевое использование 
бюджетных средств в сумме 98,7 
тыс. рублей, израсходованных на 
выполнение работ по текущему 
ремонту гравийной дороги 
Бирюсинск – Тимирязева 
протяженностью (3,2 км). 
 

 

14 Информация от 
17.11.2020  
№ 230-01-11 по 
результатам 
контрольного 
мероприятия 
начальнику 
управления 

Акт 10/15 от 05.11.2020 «Проверка 
законности и эффективности 
использования бюджетных средств 
муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2019 году, 
направленных на реализацию основного 
мероприятия «Проведение ремонтов 
объектов образовательных организаций 

В нарушение п.27 Инструкции № 
157н, не отражены сведения о 
проведении в 2019 году 
проверяемого капитального ремонта 
образовательных организаций по 
Решению Суда с указанием 
реквизитов муниципальных 
контрактов, Актов КС-2 к ним и 

Представлены 
пояснения о внесении 
изменений в   
инвентарные карточки 
учета нефинансовых 
активов, отражены 
сведения о проведении в 
2019 году проверяемого 
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образования 
Л.В.Семчишиной 

по Решениям суда» по муниципальной 
программе муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» 
на 2015-2020 годы (выборочно). 
 

сумм стоимости работ по ним; 
в отчете о реализации 
муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы 
образования «Тайшетский район» на 
2015-2020 годы» за 2019 год, 
отражены необъективные данные. 
 

капитального ремонта 
образовательных 
организаций по 
Решению Суда с 
указанием реквизитов 
муниципальных 
контрактов, Актов КС-2 
к ним и сумм стоимости 
работ по ним; 
Внесены изменения в 
отчет о реализации 
муниципальной 
программы. 
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