
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  ТАЙШЕТСКОГО  РАЙОНА 
 

 
Отчет 

о  деятельности  Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района за 2021 год 

 
1. Общие  положения 

 
Контрольно-счетная палата Тайшетского района является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 
КСП района осуществляет свою деятельность в соответствии с полугодовыми 

планами работы КСП района:   
- на первое полугодие 2021 года, утвержденного распоряжением председателя 

КСП района от 28.12.2020г. № 798-р; 
- на второе полугодие 2021 года, утвержденного распоряжением председателя 

КСП района  от 30.06.2021г.  № 325-р. 
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" и статьей 20 Положения о 
Контрольно-счетной палате  Тайшетского района, утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от 30.11.2021 г. №145,  КСП района  ежегодно направляет отчет о 
своей деятельности за прошедший год,  для рассмотрения в Думу Тайшетского  
района. 
 

2. Основные результаты  контрольной  
и экспертно-аналитической деятельности 

 
В 2021 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, мониторинг 
национальных проектов. 

В 2021 году КСП района в процессе реализации возложенных на нее  
полномочий осуществляла внешний финансовый контроль  в форме контрольных, 
экспертно-аналитических мероприятий (далее ЭАМ), мониторинга. Основной целью 
каждого мероприятия, независимо от тематики и объектов контроля, ставилась оценка 
эффективности использования бюджетных средств и муниципальной собственности. 



 

КСП района на 2021 год 
в состав  муниципального образования 
внешнего муниципального финансового контроля.

В отчетном году КСП 
контрольных мероприятий -
мероприятий – 438, в том числе:

1) экспертиза проектов решений представительных органов о внесении 
изменений в бюджет  - 201; 

2) экспертиза проектов бюджетов
годов  - 28; 

2) экспертиза квартальных отчетов по исполнению бюджетов
3) внешняя проверка годовой отчетности 
4) мониторинг муниципальных дорожных фондов 
5) мониторинг национальных проектов 
6) совместное  ЭАМ с КСП Иркутской области 
Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово

экономической экспертизы  -
1) проектов муниципальных правовых актов 
2) финансово-экономических экспертиз муниципальных программ

 
Динамика мероприятий внешнего муници

 

 
 

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового 
контроля за 2021 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  467 документ
также  350 заключений 
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год были переданы полномочия  от 27 поселений
в состав  муниципального образования "Тайшетский район", по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.  

году КСП района проведено 446 мероприяти
- 8 (аудит в сфере закупок - 3), экспертно

в том числе: 
1) экспертиза проектов решений представительных органов о внесении 

 
2) экспертиза проектов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023

квартальных отчетов по исполнению бюджетов
3) внешняя проверка годовой отчетности - 28; 
4) мониторинг муниципальных дорожных фондов - 3; 
5) мониторинг национальных проектов - 1; 

ЭАМ с КСП Иркутской области - 1. 
Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово

- 92, в том числе: 
1) проектов муниципальных правовых актов - 39; 

экономических экспертиз муниципальных программ

мероприятий внешнего муниципального финансового контроля 
годы, 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 

документов, из них: 8 актов, 8 отчетов, 8 аналитических таблиц, 
по итогам проведения экспертиз, 8

2020 2021

481

467

446

Динамика мероприятий внешнего муниципального 
контроля, шт.

2 

поселений, входящих 
, по осуществлению 

мероприятия, в том числе 
кспертно-аналитических 

1) экспертиза проектов решений представительных органов о внесении 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 

квартальных отчетов по исполнению бюджетов-84; 

Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-

экономических экспертиз муниципальных программ - 53.  

контроля за 2019-2021 

 

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового 
год  на сайте в сети «Интернет» размещено 269 публикации о 

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

аналитических мероприятий 
аналитических таблиц, а 

84 информаций по 

446

Динамика мероприятий внешнего муниципального 
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исполнению бюджетов, 5 представлений, 3 информации по мониторингу дорожных 
муниципальных фондов, информация по мониторингу национальных проектов.  

В ходе проведения контрольных мероприятий сотрудниками Контрольно-
счетной палаты осуществлялись визуальные осмотры объектов недвижимости, 
выполненных работ. 

Контрольными и экспертными мероприятиями было охвачено 49 учреждений, из 
них 33 главных администраторов бюджетных средств. 

 
Основные итоги деятельности КСП Тайшетского района за 2021 г. отражены в  

таблице. 
Основные итоги деятельности КСП района за 2021год 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий МО «Тайшетский 
район» 

Поселения Итого 

1. 

Контрольные мероприятия,  
всего в том числе: 

8 - 8 

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

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

21 325 346 

2.1 по поручению с КСП ИО 1  1 

2.2 
Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета за 2020 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  

12 217 229 

2.5 
Информация  о результатах мониторинга 
формирования и использования муниципальных 
дорожных фондов 

3  3 

2.6 
Информация о результатах мониторинга 
национальных проектов Тайшетского района 

1  1 

3. 
Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальных программ 

19 34 53 

4. Экспертиза нормативно-правовых актов 34 5 39 
 Всего: 82 364 446 

5. 
Количество объектов проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий  всего, из них: 

95 364 459 

 Контрольных мероприятий 21 - 21 
 Экспертно-аналитических 74 364 438 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Динамика основных показателей 
представлены в диаграмме: 

 

 
Меры, принятые КСП 

В 2021 году КСП района
устранения выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба. 

Всего в отчетном периоде подготовлено 
том числе: представлений – 5
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Меры, принятые КСП района по результатам проведения контрольных 
мероприятий в 2021 году 

 
района реализовала полномочия по принятию мер в целях 

устранения выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

Всего в отчетном периоде подготовлено 5 документов по мерам реагирования, в 
5, (приложение 2).    
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По результатам контрольных мероприятий направлены представления 
директору МКУ ЦБ Управления образования, заведующей МКДОУ Детский сад №15 
г. Тайшета, директору МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска, начальнику Управления 
культуры, спорта и молодежной политики, директору МКУ ЦБ управления культуры, 
спорта и молодежной политики. 

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.  

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСП Тайшетского района в 
рамках контрольных мероприятий составили 187 640,1 тыс.рублей или  19,1% от 
объема проверенных средств: 

- нецелевое использование бюджетных средств на  23,4 тыс. рублей; 
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов на 550,00 тыс. рублей; 
- нарушения ведения бухгалтерского учета на 156 231,7тыс.рублей; 
- нарушения при осуществлении закупок для муниципальных нужд на 

30835,4тыс. рублей. 
КСП района при проведении контрольных мероприятии установлено 

неэффективное использование бюджетных средств на сумму 10 617,6 тыс. рублей. 
Перечень  нарушений, установленных по итогам деятельности КСП района за 

2021 г. представлен в приложении 1. 
Объемы финансовых нарушений представлены диаграммой. 

 
Объемы финансовых нарушений,тыс.рублей 

 
 

 
3. Направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году. 

Экспертно-аналитическая деятельность 
 
В 2021 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 
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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 2021 году проведено 
438 экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ), а именно:  

- экспертизы проекта бюджета Тайшетского района и 27 проектов 
муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов;  

- экспертизы 11 проектов решений Думы Тайшетского района  и 190 проектов 
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 2020 год; 

- подготовлено  84 информаций о ходе исполнения бюджетов Тайшетского 
района  и муниципальных образований   за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 года;  

- финансово-экономические экспертизы проектов  муниципальных программ -
53; 

- экспертизы 39 проектов нормативных правовых актов;  
- мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных фондов за 2020 год, 1 квартал, полугодие 2021 года; 
- мониторинг национальных проектов; 
- параллельное с КСП Иркутской области экспертно-аналитическое 

мероприятие. 
 

3.1.Экспертно-аналитические мероприятия 
 

1).  В  2021 году КСП Тайшетского района в соответствии с требованиями статьи 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена внешняя проверка 
годового отчета об исполнении бюджета Тайшетского района за 2020 год.  

В заключении КСП отмечалось: в течение 2020 года осуществлялись расходы на 
исполнение судебных решений на общую сумму 1 313,7 тыс.рублей, в том числе: 432,9 
тыс. рублей по КУМИ района (ООО «Тайшетское РСУ», ИП Джахангиров) и 
администрации Тайшетского района (ООО «ТрансТехРесурс), 880,8 тыс. рублей по 
МБУК «ЦКиК» «Надежда» г. Бирюсинск (взыскание задолженности за оказанные 
услуги проката кинофильмов ООО «СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ-ПРЕМЬЕР-ЗАЛ»), из них 
судебные расходы в сумме 5,4 тыс.рублей по КУМИ района и администрации 
Тайшетского района, 12,2 тыс.рублей по МБУК «ЦКиК» «Надежда» г. Бирюсинск.  

По мнению КСП произведенные судебные расходы на общую сумму 17,6 тыс. 
рублей, в данном случае нарушают принцип эффективности и результативности 
использования бюджетных средств, установленный ст. 34 БК РФ. Таким образом, 
данные расходы бюджета являются неэффективными. 

Контрольно-счетной палатой Тайшетского района также предложено: Усилить 
контроль по исполнению муниципальных контрактов со стороны заказчика, 
своевременно проводить претензионную работу, с целью недопущения 
несвоевременного, некачественного исполнения условий муниципальных контрактов. 

 
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). 
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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 
2021 года отмечала:  

В бюджете муниципального образования «Тайшетский район» рамках 
национального проекта «Демография» утверждены бюджетные ассигнования на 
реализацию проекта  «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 2021 год. Мероприятие реализуются в рамках муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие образования 
на 2020-2025 годы», а именно «Строительство объекта «Детское дошкольное 
учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7». По состоянию на 01.10.2021 г. по 
данным отчета об исполнении бюджета (по национальным проектам) (ф.0503117-НП) 
исполнение составляет 50 719,6 тыс.рублей, или 25,9% от плановых назначений (195 
460,2 тыс.рублей). В экспертном заключении отмечено, что существует риски не 
освоения бюджетных средств  в 2021 году.   

 
3). В рамках предварительного контроля было подготовлено 11 заключений на 

проекты решений Думы Тайшетского района  "О бюджете муниципального 
образования "Тайшетский район". 

В ходе проведения экспертизы  проекта решения Думы Тайшетского района "О 
внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 22.12.2020 г. № 21 "О 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов", установлены случаи заключения договоров со сроком 
исполнения до даты заключения договора. 

Структурным подразделениям Администрации Тайшетского района необходимо 
исключить возможность заключения договоров со сроком исполнения до даты 
заключения договора, реализация которых может привести к злоупотреблениям со 
стороны заказчика при осуществлении закупок, что, в свою очередь, может негативно 
сказаться на эффективности расходования бюджетных средств. Осуществление таких 
закупок противоречит основным принципам контрактной системы в сфере закупок, 
установленным в ст.6 Закона № 44-ФЗ, а именно принципам обеспечения конкуренции, 
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и эффективности осуществления закупок. 

 
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 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024годов". 

Согласно проекта решения Думы в 2022 - 2024 годах планируется реализация 15 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район». 

КСП района в своем заключении отметила, что из 15 представленных паспортов 
программ по 13 муниципальным программам указанные объёмы финансирования на 
2022, 2023 и 2024 годы не соответствуют показателям, представленным в 
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пояснительной записке к Проекту бюджета, а также в Приложениях 12, 13 к Проекту 
решению Думы.  

 
5). За отчетный период КСП проведено 19 экспертиз муниципальных программ 

муниципального образования "Тайшетский район" (внесение изменений в 
действующие муниципальные программы). Преимущественное количество экспертиз  
муниципальных программ проведено по МП «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на территории Тайшетского района на 2020-2025 годы». 

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

В 2021 году принимались НПА о внесении изменений в бюджетный процесс МО 
«Тайшетский район», О согласовании перечня имущества, подлежащего передаче в 
поселения Тайшетского района,  «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального заимствования, обслуживания муниципальным 
долгом», «О внесении изменений в №56 «О денежном содержании муниципальных 
служащих МО «Тайшетский  район», об одобрении проектов Народных инициатив.  

 
7).  Также подготовлены информации за 2020год, первый квартал, полугодие  

2021года: 
- 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 образования. 

Низкое освоение средств муниципальных дорожных фондов, при наличии 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 
2020 году, установлено у следующих поселений: 

Квитокское МО (остатки -2819,4 тыс.рублей) -  5,4 %; Новобирюсинское МО  
(остатки - 4192,7 тыс.рублей) - 9,6%; Венгерское МО (остатки - 4 189,00 тыс.рублей) -
4,9%, Рождественское МО (остатки - 3114,00 тыс.рублей) - 2,3%; Шелеховское МО 
(остатки - 3378,5 тыс.рублей)  - 4,2%. 

 
8). КСП  района проведен мониторинг национальных проектов, реализуемых на 

территории Тайшетского района за 1-е полугодие 2021 года: 
Приоритетной задачей в социально-экономическом развитии Тайшетского 

района является исполнение и реализация национальных проектов, определенных 
Президентом РФ. «Национальные проекты - это инструменты, при помощи которых 
государство должно «обеспечить высокие стандарты жизни на всей территории 
России».  

Национальные проекты реализовались на территории Тайшетского района в 
2021 году: 

- «Демография»: «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»- МО «Тайшетский район». 

- «Жилье и городская среда»: «Формирование комфортной городской среды»:         
- Бирюсинское городское поселение на сумму 4 867,7 тыс. рублей, «прочие 

мероприятия по благоустройству»; 
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- Новобирюсинское городское поселение на сумму 2 713,00 тыс.рублей, на 
мероприятие: «Устройство спортивной площадки и пешеходных дорожек»; 

- Квитокское муниципальное образование на сумму 2 175,7 тыс.рублей, 
«Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Иркутская 
область, р.п.Квиток,ул.Первомайская,52». 

- Юртинское муниципальное образование на  сумму 1 545,6 тыс.рублей,     
«Благоустройство общественной территории». 

По результатам проведенного мониторинга исполнения национальных проектов 
по состоянию на 01 июля 2021 года на территории Тайшетского района,  по реализации  
мероприятия: Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет ул. Зои 
Космодемьянской,7» существовал риск неисполнения обязательств по 
муниципальному контракту на 31.10.2021, не освоения средств областной субсидии в 
2021 году. 

 
9).    КСП Тайшетского района приняла участие в совместном (параллельном) с 

КСП Иркутской области ЭАМ «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». На основании проведенного экспертного 
мероприятия было подготовлено Экспертное заключение №110-З от 09.06.2021г. 

 
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 2020 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 2020 год. 

- 27 заключений  на проекты Решения Думы муниципальных образований 
Тайшетского района "О  бюджете муниципального образования  на 2022 год и   на     
плановый период 2023 и 2024 годов". 

- 190 заключений на проекты Решения Думы муниципальных образований 
Тайшетского района "О внесении изменений в  бюджет муниципального образования  
на 2021 год и   на     плановый период 2022 и 2023 годов". 

- 34 заключения по результатам финансово-экономических экспертиз 
муниципальных программ муниципальных образований Тайшетского района.  
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- 5 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 от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  и 
инструкций по бухгалтерскому учету; 

- Федерального закона от 05.04.2013 г. №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.   

 
1). При проведении внешней проверки годовых  отчётов об исполнении бюджета 

поселений  за 2020 год КСП района установлено:  
Администрацией Венгерского муниципального образования нарушены нормы 

бюджетного процесса, установленные Бюджетным кодексом РФ, Положением о 
бюджетном процессе Венгерского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Венгерского муниципального образования от 30.01.2017 г. № 96, а 
именно отчет об исполнении бюджета за 2020 год утвержден решением Думы 
Венгерского муниципального образования от 30 марта 2021 года № 81, т.е. до 
проведения внешней проверки годового отчета Контрольно-счетной палатой и без 
вынесения на публичные слушания. 

Администрацией Новобирюсинского МО в Пояснительной записке ф. 0503160  
не указано, что на территории Новобирюсинского МО реализуется национальный 
проект, отсутствуют пояснения о сложившейся экономии в рамках реализации 
нацпроекта.  

КСП района предложено: в целях обеспечения понятности и прозрачности 
бюджета и придания целевого характера использования бюджетных средств на 
реализацию национального проекта в форме 0503117 отчета об исполнении бюджета за 
2020 год в расходной части бюджета поселения в наименовании показателя (гр. 1) 
необходимо указывать направление расходования субсидии местным бюджетам на 
реализацию программ формирования современной городской среды (например, 
отдельная целевая статья "реализация национального проекта"). 

 
2). При проведении экспертизы на проекты решений "О бюджете 

муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы" 
установлены  следующие нарушения: 

Проект бюджета Венгерского муниципального образования представлен в КСП 
Тайшетского района с нарушением срока, 16.11.2021 года, в нарушение статьи 185 
Бюджетного Кодекса РФ.  В текущем периоде 2021 года проекты муниципальных 
правовых актов о разработке, о внесении изменений в муниципальные программы в 
КСП для проведения финансово-экономической экспертизы не представлялись. 

Проект бюджета Венгерского муниципального образования на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годы разработан и представлен в нарушение статьи 172 
Бюджетного кодекса РФ, что отмечалось и в предшествующем году,  в отсутствие: 
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- бюджетного прогноза Венгерского муниципального образования на 
долгосрочный период; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования.  

В ходе проведения экспертизы проектов бюджетов КСП района отмечала о 
необходимости соблюдения ст. 179 и 184.1 БК РФ в части перехода на программный 
принцип составления бюджета Шелаевскому МО,  Разгонскому МО. 

 
3). В ходе финансово-экономических экспертиз муниципальных программ  КСП  

района установила: 
- несоответствие Положения о разработке муниципальных программ 

Бюджетному Кодексу РФ, методическим рекомендациям;  
- несвоевременное внесение изменений в утвержденный Перечень 

муниципальных программ соответствующего муниципального образования. 
В 2021 году муниципальными образованиями были утверждены следующие 

муниципальные программы: 
"Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности", 

"Охрана окружающей среды на территории",  "Пожарная безопасность", "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом",  "Чистая вода на 2021-2023 
г.г.", "Дорожное хозяйство", "Приобретение жилых помещений (служебного жилья) 
для работников государственных и муниципальных учреждений",   "Благоустройство 
территории".  

Активными разработчиками муниципальных программ в 2021 году являлись 
муниципальные образования: Новобирюсинское городское поселение, Старо-
Акульшетское сельское поселение, Березовское сельское поселение, Тимирязевское 
сельское поселение, Бузыкановское сельское поселение. 

 
4). В 2021 году были проведены экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов муниципальных образований: 
- проектов решений представительного органа поселений о приведении в 

соответствие положений об оплате  труда муниципальных служащих, глав, 
бюджетного процесса; 

- проектов постановлений местных администраций о внесении изменений в 
перечень муниципальных программ, а также порядок формирования разработки и 
реализации муниципальных программ. 

 
5. Контрольная деятельность 

 
Объем проверенных средств,  в ходе проведения контрольных мероприятий 2021 

года составил 98 1203,00тыс. рублей, что на 402 642,6 тыс. рублей  больше, чем в 2020 
году (578 560,4 тыс. рублей). Количество  объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий,  составило – 21, при этом установлено 317 нарушений.  

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 г.  

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

Контрольные мероприятия за отчетный период 2021 года проведены по 
направлениям: 
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3 аудита в сфере закупок: 
"Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 

2019-2020 год в МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета" (Акт 
03/15 от 19.03.2021г.); 

"Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 
2019-2020 год  в МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета" ( Акт 06/15 от 11.06.2021г.); 

"Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 
2020-2021 год в МКОУ Квитокская СОШ №1" (Акт 07/15 от 01.10.2021г.). 

2 контрольных мероприятий по проверке годовой отчетности: 
"Проверка годовой бюджетной отчетности Финансового управления 

администрации Тайшетского района за 2020 год" (Акт 02/15 от 04.03.2021г.); 
"Проверка годовой бюджетной отчетности Администрации Тайшетского района 

за 2020 год", (Акт 04/15 от 06.04.2021г.). 
3 контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств и 

муниципального имущества: 
"Проверка финансово-хозяйственной деятельности , соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2019-2020годы в 
МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска", (Акт 05/15 от 07.04.2021г.) 

"Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКУ 
"Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского 
района" за 2020 год и текущий период 2021 г. ", ( Акт 08/15 от 27.10.2021г.) 

"Проверка законности использования бюджетных средств муниципального 
образования «Тайшетский район» на осуществление дорожной деятельности", (Акт 
01/15 от 20.01.2021г.) 
 
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). Нарушения, установленные по результатам проверок составили 30835,4 
тыс.рублей. Неэффективность бюджетных средств при осуществлении закупок 
составила 30,3 тыс.рублей. 

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

В рамках внешней проверки по исполнению районного бюджета за 2020 год 
проведены проверки годовой бюджетной отчетности структурных подразделений 
администрации Тайшетского  района. При проведении контрольных мероприятий  
годовой отчетности по исполнению бюджета, установлены следующие нарушения: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджета в сумме 550,00 тыс. 
рублей; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета в сумме 76,1 тыс. рублей; 
- в нарушение статьи 16 Закона № 44-ФЗ, пункта 2 статьи 72, пунктов 3, 5 статьи 

219 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде не вносились либо вносились 
несвоевременно изменения в план-график в связи с изменениями лимитов бюджетных 
обязательств. При анализе планирования закупок для муниципальных нужд КСП 
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района установлены расхождения показателей лимитов бюджетных обязательств, 
плана-графика и объема заключенных контрактов; 

- нарушение порядка  использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Тайшетского района; 

- нарушение п.2 ст.221 БК РФ, п. 14, 17 Общих требований № 26н, изменения, 
вносимые в показатели бюджетной сметы в 2020 году, составлялись и утверждались в 
срок ранее доведенных до получателя бюджетных средств уточненных лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований либо изменения в показатели 
бюджетной сметы не вносились вообще. 

3). Эффективность использования  бюджетных средств: 
При проверке законности использования бюджетных средств муниципального 

образования "Тайшетский район" на осуществление дорожной деятельности КСП 
установлены неэффективные расходы в сумме 9 900,00 тыс.рублей. Приемка и оплата 
выполненных работ по контракту осуществлена в отсутствие положительного 
заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, в нарушение требований, установленных пунктами 1, 2 части 1 статьи 94, 
пунктом 3 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.8. муниципального 
контракта. 

4). По результатам проведения контрольного мероприятия "Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом" за 2019-2020 годы 
бюджетного учреждения КСП установлены нарушения: 

- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 23,4 тыс. рублей; 
- грубое нарушение требований  к бухгалтерскому учету на сумму 17230,5 тыс. 

рублей. 
5). При проведении проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального казенного учреждения за 2020 год и текущий период 
2021 г. КСП  района установлено: 

- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 669,7 тыс. рублей; 
- несоответствие определенной деятельности Уставу учреждения; 
- нарушения требований, предъявляемых к правилам ведения бухгалтерского 

учета на сумму 138870,9 тыс. рублей. 
 

6. Взаимодействие КСП Тайшетского района  
с другими контрольными органами 

 
Контрольно-счетной палатой заключены соглашения о сотрудничестве: 
- Соглашение о сотрудничестве с Тайшетским межрайонным отделением 

Следственного отдела СУ СК по Иркутской области от 23.07.2014 г. 
- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с ОМВД РФ по Тайшетскому 

району от 25.08.2014 г. 
- Соглашение о сотрудничестве с Тайшетской межрайонной прокуратурой от 

12.01.2015 г. 
- Соглашение с УФК по ИО от 29.09.2017 г. (доп. соглашение от 05.05.2018 г.)  
 
Осуществлялось взаимодействие по вопросам текущей деятельности с 

Контрольно-счётной палатой Иркутской области, Союзом муниципальных 
контрольно-счетных органов. 

Подготовлено и направлено 9 информаций на запросы в КСП Иркутской 
области, 11 информаций и ответов на запросы Союза МКСО, в том числе о 
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деятельности контрольно-счетного органа, о взаимодействии с правоохранительными 
органами, Федеральным казначейством. 

В 2021 году КСП района  в рамках соглашений о сотрудничестве в Тайшетскую 
межрайонную прокуратуру направлено 4 материала по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в ОМВД России по Тайшетскому району - 
одна информация. 

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

В 2021 году на  сайте размещались планы работы КСП и отчёт о деятельности за 
2020 год, информация о проведённых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, информация о представлениях и предписаниях по результатам 
контрольных мероприятиях. 

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

Контрольно-счетная палата Тайшетского района в режиме ВКС приняла участие: 
-  20 мая 2021 года в семинаре в формате видеоконференции «Актуальные 

вопросы деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»,  который проводился отделением Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе.  

-  24 сентября 2021 г. в режиме ВКС приняла участие в заседании Президиума 
Союза МКСО в городе Краснодаре. В заседании участвовали представители Счетной 
палаты Российской Федерации,  председатели КСО субъектов Российской Федерации 
(члены Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 
Федерации), руководители органов местного самоуправления муниципального 
образования город Краснодар, члены Президиума, Ревизионной комиссии Союза, 
Секретариат Союза, председатели контрольно-счетных органов городских округов, 
муниципальных районов, поселений. 
Тема заседания Президиума: «О развитии системы внешнего финансового контроля и 
совершенствовании нормативного правового регулирования в условиях новаций 
Федерального закона 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных образований», обсуждение 
которой проведено в формате семинара-совещания. 

- В расширенном заседании правления секции Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области "Реализация полномочий представительных органов 
местного самоуправления".  

- В совещании с контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам внесения изменений в Федеральный закон от 
07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
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счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". В ходе совещания представлены 
доклады председателя Совета КСО ИР Ирины Морохоевой. 

В 2021 году КСП района проведена работа  по совершенствованию правового 
обеспечения осуществления Контрольно-счетной палатой Тайшетского района 
полномочий. 

Решением Думы Тайшетского района от 30.11.2021г. №145 утверждено новое 
Положение о Контрольно-счетной палате Тайшетского района.  

Общий объем документооборота КСП за 2020 год составил 448 документов,  из 
них: входящих 178, исходящих 270. 

15 октября 2021 года были уволены председатель Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района О.Б. Шитенко, заместитель председателя Г.А. Дегилевич, аудитор 
Щукина А.Н., трудовые договоры были расторгнуты по п.13 ст.89 Трудового Кодекса 
РФ. Полномочия председателя, заместителя и аудитора были прекращены досрочно с 
15 октября 2021 г., основанием послужило вступление в силу Федерального закона от 
01.07.2021 №255 "О внесении изменений Федеральный закон от  07.02.2011 №6-ФЗ  
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации". 

Принятие решений состоялось на внеочередной сессии Думы Тайшетского 
района. 

Решением Тайшетского городского суда по делу № 2-2044/2021 от 30.12.2021 г. 
увольнение должностных лиц Контрольно-счетной палаты Тайшетского района было 
признано незаконным, председатель, заместитель председателя и аудитор 
восстановлены в своих должностях с 18.10.2021 г. 

Данный факт повлиял на результативность деятельности КСП Тайшетского 
района за 2021 год, так не было проведено два экспертно-аналитических и три 
контрольных мероприятия.   

 
8. Задачи КСП Тайшетского района на 2022 год 

 
В 2022 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 2021 году. 

Контрольно-счетной палатой в качестве приоритетных направлений 
деятельности на 2022 год определены  основные задачи:  

- реализация на должном уровне полномочий КСП области с учетом изменений, 
внесенных в Закон №6-ФЗ; 

- комплексный анализ и систематизация причин, приводящих к  различного рода 
нарушениям, разработка предложений и рекомендаций по принятию мер, 
направленных на их предотвращение.  

 

http://taishet.irkmo.ru/news/?ELEMENT_ID=115034
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9. Основные показатели деятельности  Контрольно-счётной палаты 
Тайшетского района за 2021год 

          
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 

2. Результаты деятельности МКСО 

2.1. Проведено КМ и ЭАМ, ед. (без фин.-экон. экспертиз п.2.6.) 354 

2.1.1. 
из них: 

КМ, ед. 8 

2.1.2. ЭАМ, ед. 346 

в том числе по всем 
КМ и ЭАМ: 

аудитов в сфере закупок (в т.ч. мероприятий 
с элементами аудита в сфере закупок), ед. 3 
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.  341 
2.5.1. 

в том числе: 
об исполнении местного бюджета за 
очередной отчетный год 84 

2.6. Подготовлено экспертных заключений по результатам 
финансово-экономической экспертизы, ед. 92 

2.6.1. 

в том числе: 

проектов муниципальных правовых актов (за 
исключением муниципальных программ), ед. 39 

2.6.2. муниципальных программ, ед. 53 
2.7. 

  
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб.,  
в том числе: 98 1203 

2.7.1. 
  

объем проверенных бюджетных средств, 
тыс. руб. 98 1203 

2.8. 

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСО (без 
неэффективного использования средств), всего,  
тыс.рублей  187 640,1 

2.8.1. 
в том числе: 

нецелевое использование бюджетных 
средств, тыс.рублей 23,4 
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2.8.2. 
нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов, тыс.рублей 550 

2.8.3. нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
тыс.рублей 156 231,7 

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  30835,4 

2.8.6. иные нарушения, тыс.рублей  - 
2.9. Выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств, тыс.рублей 10617,6 
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. 5 

3.2.1. 
в том числе: 

представлений, ед. 5 
3.2.2. предписаний, ед. - 
3.3. Исполнено (рассмотрено) представлений и предписаний, 

всего, ед. 5 
3.3.1. 

в том числе: 
представлений, ед. 5 

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

КСО по результатам КМ и ЭАМ, ед. 123 
3.4.1. 

в том числе: 
по совершенствованию бюджетного процесса 
в МО 5 

  
из них: 

учтено ОМС и объектами контроля при 
принятии решений  5 
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3.5. Количество КМ и ЭАМ, о результатах которых направлена 
информация главе МО и в представительный орган МО, 
всего, ед. 446 

3.5.1. 
в том числе: 

главе МО 105 
3.5.2. представительный орган МО 341 
3.6. Количество материалов КСО, направленных в 

правоохранительные органы, ед. 4 
3.7. Количество возбужденных по материалам КСО уголовных 

дел  
- 

 
3.8. Количество составленных КСО протоколов об 

административных правонарушениях, всего, ед.  - 
3.8.1. 

из них: 
рассмотрено соответствующими органами, 
ед. - 

  

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  - 
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 269 

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 19 206,6 

  
в том числе: 

в отчетном году  8 991,4 

  в году, следующим за отчетным 10 215,6 

Справочно: Объем местного бюджета по расходам, млн.рублей 6 263,1 

  
  

в том числе: 
в отчетном году  3 332,3 

в году, следующим за отчетным 2 930,8 

6. Наличие стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля, ед. 9 
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Приложение 1 

 
Нарушения, установленные в ходе контрольных мероприятий в 2021г. 

 
Сумма 
нарушений,  
тыс. рублей 

Описание нарушения Количество/ нарушение по 
классификатору, 
законодательству 

Проверка годовой бюджетной отчетности Администрации Тайшетского района  за 2020 год 

 Нарушение требований, предъявляемых к проведению и документальному 
оформлению результатов инвентаризации.  

5  
п.2.4 Классификатора 

76,1 

 Остатки на 01.01.2020г. субвенций и МБТ на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения, имеющих целевое 
назначение, не отражены в бюджетной отчетности (ф.0503130, 0503121, 
0503169). 

3  
п. 2.11 Классификатора, статья 
15.11 КоАП РФ 

- 
Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы: 
бюджетная смета составлена только на текущий финансовый год, показатели 
планового периода 2020-2021 годов не указаны. 

5 
 п. 1.2.45 Классификатора 

550,0 

Не соблюдение Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда (приобретение и передача имущества через муниципальное казенное 
учреждение «Служба ГО и ЧС» для нужд поселения Порядком № 194 не 
предусмотрены). 

1 
п. 1.2.26 Классификатора 

 
Нарушения порядка ведения плана-графика закупок (включалась не полная 
информация о закупках, планируемых в течение 2020 года). 

2 
п. 4.19 Классификатора, ст.16 
№44-ФЗ 

 
В составе бюджетной отчетности не представлены формы, предусмотренные 
Инструкцией № 191н (таблица № 6). 

1 
Пункт 158 Инструкции о 
28.12.2010 № 191н. 

 

Неверно отражены сведения в таблицах № 3, № 4 бюджетной отчетности 2 
Пункт 155 28.12.2010 № 191н. 
Пункт 40 гл.6 Учетной политики 
Администрации Тайшетского 
района. 

Проверка законности использования бюджетных средств муниципального образования «Тайшетский район» на 
осуществление дорожной деятельности» 

62,1 
Неприменение мер ответственности по контракту (отсутствует взыскание 
неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом (ООО Стройсектор) 

1 
п. 4.47 Классификатора 

9 900,00 
Приемка и оплата выполненных работ по контракту (ООО «Стройсектор») не 
соответствует условиям контракта (отсутствует положительное заключение 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий). 

1 
п. 4.45 Классификатора 

 Информация по результатам экспертизы выполненной работы не размещена 
в ЕИС. 

1 
п. 4.43 Классификатора 

 Сведения об исполнении муниципального контракта размещены в ЕИС с 
нарушением срока. 

6 
п. 4.53 Классификатора 

 Муниципальный контракт с (ООО Стройсектор) заключен в отсутствие 
градостроительного плана земельного участка. 

1 
Статьи 41-43 Градостроительного 

кодекса РФ 1 
 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка осуществлена 
в отсутствие: 
- проекта планировки и межевания территории; 
-документа, подтверждающего право застройщика на использование 
земельного участка для реконструкции. 

1 

 Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами 

17 
Статья 48 Градостроительного 
кодекса РФ. Постановления 
Правительства РФ № 87 от 
16.02.2008«О составе проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию». 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом  за 2019-2020 годы  МБУ  ДО  ДЮСШ г. Бирюсинска 
 Нарушение порядка формирования муниципального задания. 

Муниципальное задание на 2019-2020 г.г. доведено на один год, без учета 
планового периода 

(код нарушения по Классификатору 1.2.47) 

2 
1.2.47 классификатора 

 Учетная политика, утвержденная приказом от 30.12.2016 г. № 146 (в 
редакции приказа от 28.12.2018 г. № 198) содержит замечания. 

4  
2.1 Классификатора 
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 Нарушений требований к документальному оформлению результатов 

инвентаризации   
 

3 
2.4 Классификатора 

 Нарушение общих требований к составу бухгалтерской 11 
 Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и 

(или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, 

10 
4.53 Классификатора 

 Нарушение способа выбора поставщика 
 

2  
4.23 Классификатора 

 договоры с родителями (законными представителями) ребенка не 
заключаются. 

1 

 к плану ФХД на 2020 год отсутствуют расчетно-нормативные  затраты, для 
определения плановых объемов выплат, связанных с выполнением 
Учреждением муниципального задания 

1 

 муниципальное задание для МБОУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов утверждено 11.02.2019 г. 
муниципальное задание на    2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
утверждено от 05.02.2020 г., т.е. после начала финансового года 

2 

 расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг оказываемых 
ДЮСШ в проверяемом периоде произведен произвольно, без расчета 
нормативных затрат.  

2 

 муниципальное задание на 2019 и 2020 г.г. составлено не по утвержденной 
форме. 

2 

141,5 
показатели на конец отчетного периода Справки к Балансу не соответствуют 
показателям регистров бухгалтерского учета – оборотно-сальдовой 
ведомости по забалансовым счетам 

1 
п. 9 Инструкции № 33н от 25.03.2011 

17 089,8 

Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской 
(финансовой отчетности 

4 
Часть 3 статьи 9,  часть 1 статьи 13, 
часть 2 и 3 статьи 10, часть 1 статьи 
29 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 
 

 
Неправильное применение бухгалтерских счетов 4 

№ 402-ФЗ, Инструкций № 157н и № 
174н 

 

нарушение открытости и доступности информации о деятельности 
муниципального учреждения 

7 
п.3.3 ст. 32 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ,  Приказа 
Минфина РФ № 86н  

 
не включение в контракт условия, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта 

27 
ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-
ФЗ 

23,4 
Заключение договоров на заливку льда (имущество в собственности другого 
лица) 

Ст.306.4 БК РФ 

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 2019-2020 год в МКДОУ детский сад присмотра 
и оздоровления № 15 г. Тайшета 

 
Планы-графики на 2019 год  МКДОУ детский сад №15 не содержат 
обоснования закупок по п.4,5 ст.93 Закона №44-ФЗ 

2 
4.21 классификатора 

 

В контракте отсутствует условие, что цена должна быть твердой 3 
4.28 классиф.  Не включение в 
контракт обязательных условий, ст.34 
№44-ФЗ 

39,2 
расходы по монтажу окон на сумму 39 200,00 рублей осуществлены   по 
подстатье расходов КОСГУ «226» вместо «225». 

1 
1.2.6 Нарушение порядка применения 
бюджетной классификации 

4 636,00 
внесены изменения в  планы-графики за 2019-2020 годы сверх  
утвержденных бюджетных ассигнований. 
 

11 
1.2.59  статья 162, пункт 3 статьи 219 
БК Р Ф 

 Контрактный управляющий не имеет высшего образования, 
профессиональной переподготовки 

1 
В нарушение статей 9, 38 №44-ФЗ 

 в планах-графиках закупок МКДОУ №15 на 2019 и 2020 годы отсутствуют 
объемы финансового обеспечения на плановый период. 

11 
В нарушение ст.16 №44-ФЗ 

 Спецификация к контракту от 30.05.2019 №26 «На поставку товара», не 
содержит технические, качественные характеристики объекта закупки 

1 
Статья 33 №44-ФЗ 

 объем финансового обеспечения в планах-графиках на 2020 год в разрезе 
КБК (КВР 242) не соответствует уточненным лимитам бюджетных 
обязательств. 

2 
В нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, 
Порядка №1279 

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 2020-2021 год в МКОУ Квитокская СОШ №1». 

986,7 
НМЦК не обоснована 3 

4.22. классиф. ст.22 №44-ФЗ 
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Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 
(договором 

1 
4.43 классиф., ст.41,94 №44-ФЗ 

3867,1 
внесены изменения в  планы-графики за 2020-2021 годы сверх  
утвержденных бюджетных ассигнований. 
 

11 
1.2.59  статья 162, пункт 3 статьи 
219 БК РФ 

 
Информация об исполнении контрактов размещена с нарушением срока: 
 

4 
4.53.классиф. 
Ст.103.№44-ФЗ 

 
требование уплате неустойки по установленному факту ненадлежащего 
исполнения, неисполнения муниципальных контрактов поставщику не 
направлялось 

2 
4.47 в нарушение ст.34 

160,7 
Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
5 пункта части 1 статьи 93 №44-ФЗ превысил размер, установленный №44-
ФЗ 

1 
Нарушение п.5 ст.93 

 
в планах-графиках закупок МКОУ Квитокская СОШ №1 на 2020 и текущий 
период 2021 года отсутствуют объемы финансового обеспечения на 
плановый период. 

2 
ст.16 №44-ФЗ 

 В контрактах не указано, что цена является твердой и определяется на весь 
срок его исполнения, при исполнении контракта изменение его условий не 
допускается: 

3 
ст.ст.6,34 №44-ФЗ 
 

 Договора на суммы – 960 212,23 рубля от 15.01.2021г., 1 199 647,85 рублей от 
01.04.2021г., 712908,41 рубля от 20-21.05.2021г., искусственно 
раздробленные и оформленные 

8 

 Срок оказания услуги до момента заключения контракта  4 
2870,0 объем финансового обеспечения в планах-графиках на 2020 год в разрезе 

КБК (КВР 242,247) не соответствует уточненным лимитам бюджетных 
обязательств. 

6  
нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, 
Порядка №1279  

 Нарушение описания  закупки 2  
нарушение статьи 33 Закона о 
Контрактной системе, статьи 469 
ГК РФ  

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 2019-2020 год в МКОУ СОШ №2 г. Тайшета 

 
Планы-графики на 2019 год  не содержат обоснования закупок 2 

4.21классификатора Статьи 13, 
17, 18, 19 №44-ФЗ 

1,3 
внесены изменения в муниципальный контракт  1 

4.41. классификатора Статьи 34, 
95 №44-ФЗ 

15,0 

расходы по монтажу окон на сумму 15 000,00 рублей осуществлены   по 
подстатье расходов КОСГУ «226» вместо «225». 

1 
1.2.6 Классиф Нарушение порядка 
применения бюджетной 
классификации 

7953,0 
внесены изменения в  планы-графики за 2019-2020 годы сверх  
утвержденных бюджетных ассигнований. 
 

11 
1.2.59  статья 162, пункт 3 статьи 219 
БК РФ 

 
Информация об исполнении контрактов размещена с нарушением срока 4 

4.53 Части 3 и 7 статьи 103, статья 
104 БК РФ 

 
требование уплате неустойки по установленному факту ненадлежащего 
исполнения исполнения контракта не направлено 

2 
4.47 Статьи 34, 94, 96 №44-ФЗ 

 
размер обеспечения контракта указан  без учета требований статьи 37 Закона 
№44-ФЗ. 

1 
4.37. Статьи 37, 96 №44-ФЗ 

 
приемка товара осуществлена не  приемочной комиссией 5 

4.43 Статья 94 №44-ФЗ 

 
в планах-графиках закупок МКОУ СОШ №2 на 2019 и 2020 годы 
отсутствуют объемы финансового обеспечения на плановый период. 

4 
В нарушение ст.16 №44-ФЗ  

399,5 
превышен объем закупок, осуществленных в 2019 году на сумму  148 379,68 
рублей,  в 2020 году - на сумму  251 072,52 рублей. 

2 
нарушение п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ 

 В контрактах не указано, что цена является твердой и определяется на весь 
срок его исполнения, 

3 
в нарушение положений ст.ст.6,34 
№44-ФЗ 

 Срок оказания услуги до момента заключения контракта 3 
нарушение ст.6,34 №44-ФЗ 

 объем финансового обеспечения в планах-графиках на 2020 год в разрезе 
КБК (КВР 242) не соответствует уточненным лимитам бюджетных 
обязательств. 

2 
ч.3 ст.16 №44-ФЗ, Порядка №1279 

 контракт заключен с пролонгацией 1 
статьи 34 №44-ФЗ, статьи 72 БК РФ 

Проверка годовой бюджетной отчетности 
Финансового управления администрации Тайшетского района 

за 2020 год 
 Нарушение требований, предъявляемых к проведению и документальному 4 
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оформлению результатов инвентаризации. п.2.4 Классификатора 

 Нарушение требований по формированию учетной политики. 2  
п. 2.1 Классификатора 
Статья 8 № 402-ФЗ О 
бухгалтерском учете 

 Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы: 
бюджетная смета составлена только на текущий финансовый год, показатели 
планового периода 2020-2021 годов не указаны. 

1 
п. 1.2.45 Классификатора 

 Нарушения порядка ведения плана-графика закупок (в связи с изменениями 
лимитов бюджетных обязательств не вносились либо вносились 
несвоевременно изменения в план-график). 

4 
п. 4.19 Классификатора  

 В составе бюджетной отчетности не представлены формы, предусмотренные 
Инструкцией № 191н. 

2 
п.11.1 инструкции 191н 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования администрации Тайшетского района» за 2020 год и текущий период 2021 г. 

 Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы: 
бюджетная смета на 2020 год составлена только на текущий финансовый год, 
показатели планового периода 2021-2022 годов не указаны. 

5 
п. 1.2.45 Классификатора 

 Нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ 7 
п. 1.2.6 Классификатора  

 Не включение в контракт (договор) обязательных условий 14 
п. 4.28 Классификатора 

 Нарушение при выборе и осуществлении способа определения поставщика 14 
п. 4.34 Классификатора 

 Нарушение сроков заключения контрактов (договоров) 1 
п. 4.32 Классификатора 

3,956 Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бухгалтерского 
учета 

1 
п. 2.11 Классификатора 

103 733,6 Выявлены расхождения итоговых показателей отчета ф.0503128 на 
01.01.2021г с данными Главной книги 
 

5  
    п.124 приказа      Минфина от 
06.12.2010 г. № 162н  п.302 приказа 
Минфина России от 01.12.2010 г.  № 
157н  

4 

35 134,5 Выявлены расхождения итоговых показателей отчета ф.0503128, ф.0503169 
на 01.07.2021г с данными Главной книги. 

187 640,5 итого 317 
 Неэффективное использование  

9 900,00 Бюджетных средств (оплата муниципального контракта на разработку проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 
Туманшет-Венгерка).  

 

30,3 заключен муниципальный контракт от 12.04.2021г. №37 по 
наибольшей цене 

1 

17,6 судебные расходы в сумме 5,4 тыс.рублей по КУМИ района и администрации 
Тайшетского района, 12,2 тыс.рублей по МБУК «ЦКиК» «Надежда» 
г.Бирюсинск. (внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Тайшетского района) 

 

669,7 оплата муниципальных контрактов с физическими лицами на оказание услуг 
по обеспечению сохранности имущества. МКУ ЦБ управления образования 
Т.Р. 

 

10 617,6 итого  

 Нецелевое использование бюджетных средств  

23,4 Заключение договоров на заливку льда (имущество в собственности другого 
лица) 
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Приложение 2 
Реализация результатов контрольных мероприятий за 2021 год 

 
 

 Наименование  Основание Нарушение Информация об 
исполнении 

1 

Представление №1 от 05.04.2021г.  
Директору МКУ ЦБ управления 
образования Куракиной О.В. 

 Акт 03/15 от 19.03.2021г. «Аудит 
в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 
за 2019-2020 год в МКДОУ 
детский сад присмотра и 
оздоровления № 15 г. Тайшета»; 
 

в планах-графиках закупок МКДОУ №15 на 
2019 и 2020 годы отсутствуют объемы 
финансового обеспечения на плановый 
период. 

 

Представлен план 
мероприятий 

2 

Представление №2 от 05.04.2021г. 
Заведующей МКДОУ Детский сад 
№15 г.Тайшета 

Планы-графики на 2019 год  МКДОУ детский 
сад №15 не содержат обоснования закупок по 
п.4,5 ст.93 Закона №44-ФЗ 
расходы по монтажу окон на сумму 39 200,00 
рублей осуществлены   по подстатье расходов 
КОСГУ «226» вместо «225». 
внесены изменения в  планы-графики за 2019-
2020 годы сверх  утвержденных бюджетных 
ассигнований на 4636,00 тыс.рублей. 
объем финансового обеспечения в планах-
графиках на 2020 год в разрезе КБК (КВР 242) 
не соответствует уточненным лимитам 
бюджетных обязательств. 
В нарушение статей 9, 38 №44-ФЗ заказчиком 
- МКДОУ детский сад №15 не обеспечен 
принцип профессионализма 

 

Представлен план 
мероприятий 

3 
Представление №3 от 29.04.2021г. 
директору МБУ ДО «ДЮСШ» 
Малородному П.Н. 

Акт 05/15 от 07.04.2021 «Проверка 
финансово-хозяйственной 
деятельности , соблюдения 
установленного порядка 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом за 
2019-2020годы в МБУ ДО ДЮСШ 
г.Бирюсинска; 

Нарушение порядка формирования 
муниципального задания. 
Муниципальное задание на 2019-2020 
г.г. доведено на один год, без учета 
планового периода 
(код нарушения по Классификатору 
1.2.47) 
показатели на конец отчетного периода 
Справки к Балансу не соответствуют 
показателям регистров бухгалтерского 
учета – оборотно-сальдовой ведомости по 
забалансовым счетам 
Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в т.ч. к 
бухгалтерской (финансовой отчетности) 

Представлены 
пояснения 

4 

Представление №4 от 29.04.2021 
Начальнику управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Галюкевич И.П. 
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5 

Представление №5 от 29.04.2021 
Директору ЦБ управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Рубекиной М.Н. 

Заключение договоров на заливку льда 
(корт не в собственности)на 23,4 
тыс.рублей, нецелевое использование 
бюджетных средств 
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