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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
Информация КСП Тайшетского района  

«О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проведенных Контрольно-счетной палатой Тайшетского района в 

первом полугодии 2022 года» 
 

Контрольно-счетная палата Тайшетского района является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 
Основные полномочия контрольного органа определены Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом  от 07.02.2011 г.  № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». Деятельность Контрольно-счетной 
палаты  основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, открытости и гласности. 

В соответствии со ст. 4 Положения о «Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
30.11.2021 г. № 145, контрольный орган образуется в составе председателя, 
заместителя председателя, аудитора и аппарата Контрольно-счетной палаты. С мая 
2022 года фактическая численность  сотрудников составляет 6 штатных единиц – 
председатель, аудитор, 2 ведущих инспектора по обеспечению деятельности в 
аппарате Контрольно-счетной палаты и 2 ведущих инспектора  по  соглашениям, 
заключенным Думой Тайшетского района с Думами поселений района о передаче 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля (27 поселений). 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 
планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. План на 1 
полугодие 2022 года утвержден распоряжением и.о. председателя КСП от 
29.122021 г. № 729-р (в ред.  распоряжения от 09.03.2022 г. № 60-р) и включает в 
себя контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятия по 
экспертизе: нормативных правовых актов, проектов внесения изменений в бюджет, 
муниципальных программ, годовых отчетов по исполнению бюджетов за 2021 год, 
исполнению бюджетов за 1 квартал 2022 года, мониторинги. За первое полугодие 
план работы выполнен в полном объеме. 

За шесть месяцев 2022 года Контрольно-счетной палатой Тайшетского 
района проведено 5 контрольных мероприятия и 206 экспертно-аналитических 
мероприятия (таблица 1). 

Таблица 1 
 1. Контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

наименование 
объем проверенных средств 

(тыс. руб.) 
объем нарушений 
(тыс. руб.)/кол-во 

1. 
«Проверка использования средств дорожного фонда  
Квитокского муниципального образования за 2020 
год и текущий период 2021 года» 

16 200,5 тыс. руб. (ДФ за 
2020 г. – 9 493,5 тыс. руб., за 
2021 г. 6 707,0 тыс. руб.) 

1 550,0 тыс. руб./ 59 
ед. 

2. Аудит эффективности, направленный на 57 808,30 тыс. руб. (42 339,6 14 360,6 тыс. руб./ 
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определение экономности и результативности 
использования бюджетных средств Шиткинского 
муниципального образования за 2021 год и текущий 
период 2022 года. 

тыс. руб. доходы + расходы 
за 2021 год, расходы за 2022 
г. – 15 468,07 тыс. руб.).  

59 ед. 

3. 
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд за 2020-2021 год  в МКОУ 
СОШ № 24 р.п. Юрты 

15 543,40 тыс. руб.  
12 669,34 тыс. руб./ 

61 ед. 

4. 
«Проверка годовой бюджетной отчетности МКУ 
«Служба ГО и ЧС» за 2021 год» 

9 111,5 тыс. руб. (доходы – 
495,1 тыс. руб., расходы – 
8 616,4 тыс. руб.).  

494,5 тыс. руб./ 3 

5. 

«Проверка годовой бюджетной отчетности 
Управления образования администрации 
Тайшетского района за 2021 год» 

3 416 022,4 тыс. руб. 
(доходы –1 528 006,8 тыс. 
руб., расходы –1 888 015,6 
тыс. руб.). 

52,155 тыс. руб./17 
ед. 

 ИТОГО: 3 514 686,10 тыс. руб. 29 126,59 тыс. руб. 
2. Экспертно-аналитические мероприятия 

№ 
п/п 

наименование кол-во 

1. 
экспертиза проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
«Тайшетский район» 

23 

2. 
экспертиза проектов решений Думы Тайшетского района о внесении изменений в 
бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

2 

3. 
внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2021 год 

1 

4. 
проверка  отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 1 квартал 2022 года 

1 

5. мониторинги 5 
6. экспертиза проектов нормативных правовых актов поселений 20 

7. 
экспертиза проектов решений Дум муниципальных образований по внесению 
изменений в бюджеты поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

100 

8. внешняя проверка отчётов об исполнении бюджетов поселений за 2021 год 27 
9. проверка отчетов об исполнении бюджетов поселений за 1 квартал 2022 года 27 
 ИТОГО: 206 

 
I. Контрольные мероприятия 

За шесть месяцев 2022 года контрольным органом составлено 5 актов по 
результатам контрольных мероприятий, общий объем проверенных средств составил 
3 514 686,10 тыс. рублей, объем нарушений в денежном выражении составил 
29 126,59 тыс. рублей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств 
1 152,15 тыс. рублей, нецелевое использование – 305,60 тыс. рублей. Контрольные 
мероприятия проводились в отношении 12 объектов, являющихся органами местного 
самоуправления и муниципальными казенными учреждениями, а так же единой 
комиссии по осуществлению закупок. В рамках полномочий КСП района по фактам 
выявленных нарушений и недостатков в адрес руководителей проверяемых органов 
направлено 5 представлений, по результатам рассмотрения которых были приняты 
меры по устранению выявленных недостатков, представлен план мероприятий по 
выполнению предложений КСП. 

 
1. «Проверка использования средств дорожного фонда  Квитокского 

муниципального образования за 2020 год и текущий период 2021 года»  
В 1 квартале 2022 года завершено контрольное мероприятие, 

приостановленное в 2021 году. 
Основные нарушения выявлены в сфере закупок для муниципальных нужд 

(дробление закупок, нарушение условий исполнения контрактов (договоров), в том 
числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту 
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(договору), не предъявление неустойки, не включение в контракт (договор) 
обязательных условий, нарушение сроков размещения информации в реестре 
контрактов в ЕИС), ведения бухгалтерского учета (не отражение на счетах 
бухгалтерского учета автомобильных дорог, недочеты в оформлении актов на 
списание материальных запасов), гражданского законодательства (оформление 
договоров и контрактов).  

2. Аудит эффективности, направленный на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств Шиткинского 
муниципального образования за 2021 год и текущий период 2022 года. 

Объектами проверки являлись администрация поселения, централизованная 
бухгалтерия и учреждение культуры. Основные нарушения выявлены в сфере 
закупок для муниципальных нужд (нарушение условий исполнения контрактов 
(договоров), в том числе сроков исполнения, не предъявление неустойки, не 
включение в контракт (договор) обязательных условий, нарушение сроков 
размещения информации в реестре контрактов в ЕИС), ведения бухгалтерского и 
бюджетного учета (нарушение учета муниципального имущества, нарушение 
требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского 
учета, нарушение общих требований к бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу, проведению 
инвентаризации), актуальность и соответствие муниципальных  нормативных 
правовых актов действующему законодательству (Положение о бюджетном 
процессе, Положения об учете, распоряжении муниципальным имуществом), 
ведения реестра объектов муниципального имущества. 

3. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд за 2020-2021 год  в МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты  

Объекты контрольного мероприятий – Управление образование,  МКОУ 
СОШ №24 р.п. Юрты, отдел закупок, единая комиссия. Основные нарушения 
связаны: с не включением в муниципальные контракты обязательных условий, 
объемы средств на закупки в планах-графиках не соответствуют лимитам 
бюджетных ассигнований, нарушение сроков размещения информации в ЕИС в 
реестре контрактов, с нарушением правил ведения планов-графиков, отопление 
здания бассейна, по которому отсутствует право оперативного управления 
(признаки нецелевого использования бюджетных средств в сумме 305,6 тыс. 
рублей), пролонгация контрактов.  

4. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2021 год 
главных распорядителей  бюджетных средств муниципального образования 
Тайшетский район 

4.1. Управление образования Администрация Тайшетского района 
Объекты контрольного мероприятия - Управление образования администрации 

Тайшетского района, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского района», 
Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования».  

В ходе проведения проверки по оценке полноты и достоверности отражения 
показателей годовой бюджетной отчетности, формирования форм, таблиц и 
пояснительной записки к годовой отчетности, соответствия взаимосвязанных 
показателей отчетов нарушений и расхождений в целом не установлено. Выявлены 
отдельные замечания к составу годовой бюджетной отчетности ГРБС, по учреждению  
МКУ «Центр развития образования Тайшетского района» выявлена сумма 
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неэффективных расходов в сумме 52,1 тыс. рублей и нарушения по формированию 
план-графика. 

4.2. МКУ «Служба ГО и ЧС». 
В ходе проведения проверки по оценке полноты и достоверности отражения 

показателей годовой бюджетной отчетности, формирования форм, таблиц и 
пояснительной записки к годовой отчетности, соответствия взаимосвязанных 
показателей отчетов нарушений и расхождений в целом не установлено. Выявлены 
отдельные нарушения и замечания к заполнению форм годовой бюджетной 
отчетности, бюджетным сметам, формированию план-графика закупок. 

 
II. Экспертно-аналитические мероприятия 
1. За 1 полугодие 2022 года контрольным органом проведено 23 экспертизы 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Тайшетский 
район», в том числе: 

-  финансово-экономическая экспертиза изменений в муниципальные 
программы – 10 заключений; 

- в проекты решений Думы Тайшетского района – 13 заключений 
(экспертиза перечней муниципального имущества, передаваемого в собственность 
поселений; изменения в План приватизации муниципального имущества; 
экспертиза перечня проектов народных инициатив и изменений в него; изменения в 
Положение о бюджетном процессе; экспертиза Порядка об инициативных 
проектах; о внесении изменений в структуру администрации Тайшетского района; 
экспертиза Порядка о предоставлении МБТ из районного бюджета). 

2. КСП Тайшетского района осуществляется постоянный контроль за 
законностью и эффективностью использования средств районного бюджета, в том 
числе в ходе проведения экспертизы проектов решений Думы Тайшетского района 
о внесении изменений в районный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов (в отчетном периоде проведено 2 финансово-экономических 
экспертизы), и в ходе внешней проверки Отчета об исполнении районного бюджета 
за предыдущий финансовый год, и в ходе подготовки Информации о проверке 
квартального Отчета об исполнении районного бюджета. 

3. КСП Тайшетского района осуществляет постоянный мониторинг 
использования средств дорожных фондов муниципального района и поселений, 
входящих в его состав, реализации национальных проектов на территории 
муниципальных образований «Тайшетский район», реализации мероприятий по 
модернизации школьных систем образования. 

В первом полугодии подготовлено две  информации о результатах 
мониторинга формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов за 2021 год и 1 квартал 2022 года  по 
результатам которых в адрес глав муниципальных образований направлены 
сведения о выявленных недостатках и нарушениях. 

С 2021 года контрольным органом осуществляется мониторинг реализации 
национальных проектов на территории «Тайшетского района». На территории 
Тайшетского района в 2022 году реализуются национальные проекты 
«Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», в которых принимают 
участие муниципальное образование «Тайшетский район» и поселения района 
(Бирюсинское, Квитокское, Новобирюсинское, Рождественское). 

В 2022 году в Иркутской области началась реализация мероприятия по 
модернизации школьных систем образования, на которые в рамках 
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государственной программы РФ «Развитие образования» субъектам Российской 
Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета. На основании 
письма КСП Иркутской области КСП Тайшетского района осуществляется 
мониторинг реализации данных мероприятий на территории Тайшетского района 
(капитальный ремонт и оснащение  МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета и МКОУ 
Шиткинская СОШ).  

4. За шесть месяцев текущего года проведена экспертиза 20 проектов 
постановлений администраций муниципальных образований о принятии 
муниципальных программ и о внесении изменений в утвержденные 
муниципальные программы. Наибольшее количество экспертиз проведено для 
Старо-Акульшетского, Новобирюсинского и Юртинского муниципальных 
образований. 

5. В первом полугодии 2022 года в Контрольно-счетную палату Тайшетского 
района направлено 100 проектов решений  Дум муниципальных образований по 
внесению изменений в бюджеты поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов  для проведения финансово-экономической экспертизы вносимых 
изменений. А так же для всех муниципальных образований Тайшетского района 
проведена  внешняя проверка отчётов об исполнении бюджетов поселений за 2021 
год и проверка отчетов об исполнении бюджетов поселений за 1 квартал 2022 года. 

 
III. Иная деятельность контрольного органа 
КСП Тайшетского района осуществляется взаимодействие с Контрольно-

счётной палатой Иркутской области, Союзом муниципальных   контрольно-
счетных органов по вопросам текущей деятельности,  с правоохранительными 
органами.  Подготовлено и направлено в адрес КСП Иркутской области и Союза 
МКСО 11 ответов на запросы и информаций.  

Сотрудники контрольного органа привлекались к проверкам, проводимым 
по поручению Тайшетской межрайонной прокуратуры (жалоба на руководителя 
Бирюсинского ДДиТ), следственным отделом г. Тайшета СУ СК РФ по Иркутской 
области (по жалобе по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 
в г. Бирюсинске). 

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. 

 
 
 
 
И.о. председателя 
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