
 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
   

«24» 02. 2015 г.                          р.п. Куйтун                                       № 22 

 

 

Об отчете по результатам контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального  образования Куйтунский район за 2014 год 

 

 

        Заслушав председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Куйтунский район Белизову Татьяну Ивановну  об отчете по результатам контрольной 

деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Куйтунский 

район за 2014 год, руководствуясь ст. ст. 29, 30, 41, 47 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, положением о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденным решением Думы 

муниципального образования Куйтунский район от 26.04.2012 г. № 200, Дума 

муниципального образования Куйтунский район 

 

РЕШИЛА: 

 

        1. Отчет по результатам контрольной деятельности  Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район за 2014 год утвердить (приложение 1). 

 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район                                                                         Л.В. Молоцило 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                          Приложение 1 

                                                                                               к решению Думы муниципального 

                                                                                         образования Куйтунский район 

                                                                                от «24» 02.  2015 года  

 

Отчет 

по результатам контрольной деятельности  Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район за 2014 год 

 

1. Задачи и функции КСП 

                          Контрольно-счетная палата муниципального образования Куйтунский 

район (далее КСП)  является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образуемым   Думой муниципального образования Куйтунский 

район (далее районная Дума). КСП подотчетна  районной Думе, обладает правами 

юридического лица. 

                     Полномочия КСП определены Федеральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и   Положением «О 

Контрольно-счетной палате муниципального образования Куйтунский район», 

утвержденного решением Думы в новой редакции  от 26.04.2012 года №200.  

                      Деятельность КСП  проводилась в соответствии с планом работы КСП на 

2014 год, утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 

13.12.2013 №65 «О плане работы Контрольно-счетной палаты  на 2014 год».  

                       План работы составлен с учетом поручений  районной Думы,  предложений 

главы района,  Контрольно-счетной палаты Иркутской области, органов прокуратуры, 

органов внутренних дел.  

                  Область действия контрольных полномочий КСП, определенных 

законодательными и нормативными правовыми актами, распространяется на органы 

местного самоуправления, организации, финансируемые за счет средств бюджета района 

или  использующие имущество, находящееся в муниципальной собственности, а также на 

коммерческие и некоммерческие  организации, получающие субсидии из бюджета района, 

в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей и получателей средств 

бюджета района, предоставивших указанные средства. 

   В 2014 году КСП в процессе реализации возложенных на нее  полномочий 

осуществляла внешний финансовый контроль  в форме контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

 

2.Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты  

                      В 2014 году Контрольно-счетной палатой проведено 15 контрольных, 

                58 экспертно-аналитических мероприятий. По результатам контрольных и 

экспертно-аналитических материалов подготовлено 113 документов, в том числе: актов 

проверок -41, отчетов по результатам проверок 10, заключений по результатам экспертно-

аналитических мероприятий – 58, представлений -3, предписаний-1.  

                      Проверками выявлены нарушения   действующего законодательства на 

общую сумму  28064 тыс.руб.  и по сравнению с 2013 годом  (21731 т.р.) объем 

нарушений возрос  на 29%.  79%   от  общего объема нарушений, установленных КСП в 

целом, приходится  на нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий в 

поселениях. 

                    Из общего объема нарушений  наибольший удельный вес – 65% приходится 

на нарушения бюджетного законодательства, выразивших в принятии бюджетных 

обязательств сверх утвержденных решением о бюджете средств  в сумме  18476 

тыс.руб.  



 

                  С нарушением принципа эффективности и результативности расходования 

бюджетных средств использовано  1751 тыс.руб. 

           Объем средств используемых не по целевому назначению по результатам 

контроля в 2014 году составил 94 тыс.руб. 

                  Прочие нарушения законодательства и нормативных правовых актов                                                                                   

составило  7743 тыс.руб., или  28% от  общего объема нарушений, из них:  

    - нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013г.№ 44- ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» были отмечены в сумме 3765 тыс.руб. 

   - нарушения в сфере бухгалтерского, бюджетного учета и отчетности установлены в 

сумме 2234 тыс.руб. 

  -  установлены не правомерные расходы на оплату труда в сумме 954 тыс.руб.,  

  - иные нарушения установлены на 811 тыс.руб.    

                Кроме того, выявленные многочисленные случаи нарушений и замечаний, не 

имеющие стоимостной оценки. 

 

3. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 

Контрольно-счетной палаты 

              3.1.   Внешний муниципальный контроль за формированием местного бюджета 

осуществлялся КСП путем проведения экспертиз проектов районного бюджета   и  

проектов 21 бюджетов муниципальных образований поселений на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. При  проведении экспертизы дана оценка состояния  

документов, составляющих основу формирования и порядок  расчетов основных 

показателей, проанализированы прогнозные макроэкономические показатели, принятые за 

основу в расчетах доходов бюджетов.  По результатам проведенного анализа были 

высказаны замечания к Прогнозу  социально-экономического развития района и 

Прогнозам  социально-экономического развития всех муниципальных образований 

поселений, указано на   недостаточно высокую степень надежности, реалистичности 

расчета показателей прогноза социально-экономического развития.   

                  По результатам экспертной оценки доходной части бюджетов КСП отметила, 

что поступления отдельных видов налоговых и неналоговых доходов необоснованно 

занижены и требуют уточнения в сторону их увеличения. Это касалось доходов от 

использования муниципального имущества и доходов от предпринимательской  и иной 

приносящей доход деятельности   учреждений.  

                 Проведенный анализ расходной части  районного бюджета и бюджетов 

поселений показал, что из-за предельного размера дефицита не в полном объеме 

предусмотрены бюджетные ассигнования по всем видам расходов. В целом по сравнению 

с ожидаемым исполнением 2014года   предусматривается снижение расходов  из 

районного бюджета  в 2015 году на 113,6 млн.руб., или на 15%,   из бюджетов поселений 

на 35 млн.руб. или 19% и  связано это со снижением безвозмездных  поступлений в 

районный бюджет  и бюджеты поселений в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 

годов.     

 

                   3.2.  В соответствии с действующим законодательством в отчетном периоде 

КСП провела внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Куйтунский район за 2013 год, во время которой проведены 

внешние проверки годовой отчетности всех главных администраторов  бюджетных 

средств (ГАБС). 

                     Анализ результатов внешней проверки  бюджетной отчетности  показал, что  

в целом годовая отчетность бюджетных учреждений является достоверной.  

                  Основные замечания, отраженные в актах внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, установлены в части 



 

составления отдельных форм, а также полноты отражения показателей, характеризующих 

результаты деятельности главных администраторов бюджетных средств и оказывающих 

на них существенное влияние. 

                  По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета главным 

администраторам доходов бюджета предложено принять меры по повышению качества 

планирования и обоснованности прогноза поступлений доходов районного бюджета,  

активизировать работу с организациями-неплательщиками по взысканию задолженности, 

а также обеспечить надлежащий контроль за деятельностью подведомственных 

учреждений. Отсутствие полноценного  внутреннего финансового контроля  приводит к 

многочисленным нарушениям подведомственными получателями действующего 

законодательства. Учитывая, что статьей 269.2 БК РФ существенно расширены 

полномочия главных распорядителей в части финансового контроля подведомственных 

учреждений, следует обратить внимание на усиление внутреннего финансового контроля, 

что исключит возможность повторения одних и тех же нарушений. 

 

                3.3. На стадии текущего контроля проводились следующие  тематические 

проверки исполнения районного бюджета: 

           -  Проверка  использования средств бюджета МКУК «Социально-культурное 

объединение» за 2013год. Нарушений установлено на сумму  422 тыс.руб., в том числе с 

нарушением принципа эффективности и результативности  в сумме 162 тыс.руб.  на 

содержание  имущество, не стоящее на балансе учреждения. 

            - По результатам проверки   использования средств областного и местного 

бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в 2013 году МКОУ ДО Куйтунская районная детская юношеская спортивная 

школа  установлены нарушения на сумму 464 тыс.руб. В том числе:  использованы 

средства  на цели не предусмотренные перечнем мероприятий в сумме 59 тыс.руб.,  на 220 

тыс.руб. выявлены факты оплаты не выполненных работ, замены работ без 

соответствующего документального оформления. На основании представления КСП 

произведена допоставка строительных материалов на сумму 100 тыс.руб. 

             - По результатам тематической проверки МУП «Куйтунская центральная районная 

аптека» по вопросам инвентаризации, поступления и реализации лекарственных средств 

за 2013год и текущий период 2014года установлены нарушения  федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ,   ФЗ № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных предприятиях».  В процессе проверки произведен анализ основных 

показателей финансово-экономической деятельности предприятия, которые 

свидетельствуют об ухудшении  финансового положения унитарного предприятия. 

Предложено разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

возобновление платежеспособности и восстановления достаточного уровня финансовой 

устойчивости предприятия обеспечивающий его выход из кризисного финансового 

состояния.   

              - По результатам контрольного мероприятия  по вопросу  правильности 

установления заработной платы  руководителям общеобразовательных школ в 2014 году 

установлено, что  определение показателей  деятельности  образовательных учреждений  

основывается  на  информации о самооценки общеобразовательного учреждения. 

Положением  управления Образования № 542 не предусмотрены сроки представления 

показателей самооценки учреждения, не определены этапы, сроки, формы согласования, 

не предусмотрено ознакомление руководителей образовательных учреждений с 

результатами подсчета баллов. Комиссия по рассмотрению отнесения муниципальных 

образовательных  учреждений к группам по оплате труда руководителей не создана,  

результаты  определения общего балла не фиксируется документально (например, 

протоколами). 



 

             - По результатам проверки использования средств бюджета МО Куйтунский район 

выделенных в 2013 – 2014 гг. на реализацию мероприятий по долгосрочной целевой 

программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Куйтунский район на 2012-2014гг» в Администрации МО Куйтунский район установлены 

нарушения в сумме 191 тыс.руб. В том числе выявлены средства, не учтенные в местном 

бюджете в сумме 10,2 тыс.руб.  Установлены нарушения в сфере бухгалтерского учета  в 

сумме 108 тыс.руб.  

 

             - По результатам контрольного мероприятия «Использование средств бюджета 

МО Куйтунский район, выделенных в 2013-2014гг.  на реализацию мероприятий по 

муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах 

муниципальной собственности МО Куйтунский район на 2013-2015гг.» в Управлении 

Образования»   приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов   на сумму 

17 тыс.руб. 

                       Изменения в Бюджетный кодекс РФ и вновь принятый  Федеральный закон 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  вступивший в силу с 2014 года, существенно 

дополняют широкий спектр полномочий органов внешнего финансового контроля. Во 

исполнение полномочий, указанных в Федеральном законе  44-ФЗ, Контрольно-счетная 

палата провела  аудит в сфере закупок  товаров, работ,  услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  в Администрации  муниципального образования Куйтунский район 

за 8 месяцев 2014 года. По результатам аудита  установлены нарушения срока 

опубликования  плана-графика,  информации о расторжении  муниципальных контрактов. 

 

                     По требованию прокуратуры Куйтунского района проведены следующие 

контрольные мероприятия: 

           1. Исполнение законодательства при проведении диспансеризации в ОГБУЗ 

«Куйтунская центральная районная больница», в том числе в части обоснованности 

начисления заработной платы специалистам, участвующим в проведении 

диспансеризации.  

           По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения                                             

законодательства об охране здоровья граждан, трудового законодательства. 

                                                                                              

                   2. Проверка целевого использования бюджетных средств выделенных в 2014 

году   на реализацию  мероприятий Подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области»  на 2014-2018гг государственной 

программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018годы», в том числе в части соблюдения законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в : 

  - администрации МО Куйтунский район и МУ «КУМИ по Куйтунскому району»; 

- администрации Куйтунского городского поселения;  

- администрации Каразейского сельского поселения; 

- администрации Карымского сельского поселения; 

- администрации Ленинского сельского поселения. 

         По результатам проверки установлены нарушения на  4449 тыс.руб., в том числе: на 

3765 тыс.руб. установлены нарушения  Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и связанных с нарушением сроков опубликования в единой 

информационной системе  планов-графиков и отчетов об исполнении муниципальных 

контрактов.  Выявлены факты оплаты не выполненных работ, замены работ без 

соответствующего документального оформления на сумму 146 тыс.руб. 

 



 

            3.4. Отдельно хотелось бы остановиться  на деятельности КСП по осуществлению  

внешнего муниципального контроля  муниципальных образований поселений в результате  

переданных полномочий. В целях реализации норм Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  в декабре  2012 года  

завершен процесс передачи полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля с поселенческого уровня на районный.  

                       Представительные органы всех муниципальных  образований поселений  

заключили соглашения с Думой  района  о передаче Контрольно-счетной палате  МО 

Куйтунский район полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля.  

                Согласно Методических рекомендации по определению численности работников 

местной администрации и контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Иркутской области, утвержденных Приказом Министерства труда и занятости Иркутской 

области от 14.10.2013 года №57-мпр,   норматив численности работников контрольно-

счетного органа нашего района по переданным полномочиям определен в количестве  4 

штатных единицы. В связи с ограниченным финансированием  содержание 4 единиц по 

переданным полномочиям  затруднительно. С 1 февраля 2013 года в результате 

переданных полномочий  поселений  по осуществлению внешнего муниципального 

контроля Контрольно-счетная палата   приняла в штат одну единицу ведущего 

инспектора. 

                   Осуществление внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствии с заключенными Соглашениями стало важным направлением деятельности 

Контрольно-счетной палаты в 2014 году. 

            

                   В рамках заключенных соглашений сотрудниками Контрольно-счетной палаты 

в 2014 году  проведены во всех поселениях внешние проверки годовых  отчетов  об 

исполнении   бюджетов поселений  за 2013 год и  экспертизы проектов бюджетов 

муниципальных образований поселений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов.  Кроме того проведены отдельные тематические проверки в соответствии с планом 

работы КСП,  поручением Контрольно-счетной палаты Иркутской области и прокуратуры.   

                 Проведение внешних проверок годовых отчетов и экспертиз проектов бюджетов 

осуществлялось очень сложно, так как это  широкий круг вопросов  - масштабность 

проверок, ограниченность срока и ресурсов. 

                 При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетов 

поселений за 2013 год установлено: 

               1. В нарушение требований Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов  бюджетной 

системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года №191н,  во всех 

поселениях некачественно и не в полном объеме составлены пояснительные записки к 

годовому отчету и ее формы. Текстовая часть пояснительной записки не соответствует 

требованиям Инструкции в части отражения в ней аналитической информации, 

отсутствует анализ причин отклонения от плановых показателей исполнения как по 

доходам, так и по расходам. Указанные нарушения отмечалось Контрольно-счетной 

палатой и в прошлом году.  

                2. При утверждении бюджетов в первоначальной редакции у большинства  

муниципальных образованиях нарушен принцип соблюдения достоверности и 

реалистичности расчета собственных доходов поселений, установленные ст.37 БК РФ, что 

свидетельствует о наличии определенных недостатков в методике планирования 

собственных доходов. 

                         Всего было проведено в муниципальных образованиях поселений 50 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Выявлено нарушений в результате 



 

контрольных мероприятий на сумму 22,3 млн.руб., что составляет 79%  от  общего 

объема нарушений, установленных КСП в целом. Из них: 

                  В нарушение ст.219 БК РФ при отсутствии лимитов бюджетных обязательств 

приняты бюджетные обязательства в Куйтунском городском поселении, Кундуйском, 

Барлукском,Тулюшском, Уянском, Лермонтовском, Карымском на  общую сумму 17989 

тыс.руб. Основная сумма принятия  расходных обязательств с нарушением ст.219 БК РФ 

установлена в Куйтунского городском поселении  на реализацию  в 2013 году областных 

государственных программ «Реформирование и модернизация ЖКХ» и «Чистая вода». На 

момент заключения муниципальных контрактов отсутствовали   лимиты бюджетных 

ассигнований в сумме  16340 тыс.руб.   Лимиты  бюджетных  обязательств до городского 

поселения  из областного бюджета доведены только 20 декабря 2013 года.  Практика 

принятия позднего решения о доведения субсидий и иных межбюджетных трансфертов  

до муниципалитетов приводит или  к принятию обязательства с нарушением бюджетного 

законодательства,  или   не позволяет им выполнять в сроки намеченные мероприятия.  

                    С нарушением принципа эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств использовано  1370 тыс.руб., из них: 

                 - на 444 тыс.руб. выявлены факты оплаты не выполненных работ, замены работ 

без соответствующего документального оформления, в том числе в рамках реализации 

мероприятий проектов народных инициатив  в 2013 году в  Иркутском сельском 

поселении на сумму 298,4 тыс.руб., в рамках реализации государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»   в 

2014 году Ленинском сельском поселении – 110,3 тыс.руб. в Карымском поселении 35,4 

тыс.руб. 

                 - 625 тыс.руб. составляют  расходы за счет средств народных инициатив на 

приобретение автомобиля  Кундуйским поселением для  оказания транспортных услуг по 

перевозке населения,  однако  автомобиль используется для собственных нужд 

администрации и учреждения культуры.  

                 -   длительное время не  были использованы  строительные материалы в сумме 

247 тыс.руб.  приобретенные за счет средств народных инициатив  на  текущий ремонт 

объектов культуры в Барлукском сельском поселении. 

                Нарушения в сфере бухгалтерского, бюджетного учета и отчетности 

установлены в сумме 1532 тыс.руб., из них:  

                 - не принято к бухгалтерскому учету  муниципального  имущества на сумму 

1336,7 тыс.руб.  в Тулюшком сельском поселении;  

               - в нарушение Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 21.12.2012 

года №171н неверно применены коды бюджетной классификации на сумму  195,3 

тыс.руб. (Куйтунское городское поселение, Б-Кашелакское, Тулюшское, Харикское, 

Каразейское, Андрюшинское, Барлукское с/п,). 

                   Нецелевое использование бюджетных средств установлено в сумме 35 

тыс.руб. в Ленинском сельском поселении использованных на цели, не предусмотренные 

Перечнем мероприятий  народных инициатив. 

                    Иные нарушения законодательства установлены в сумме 1428 тыс.руб., из 

них: 

                    - в нарушение Порядка исполнения местного бюджета по расходам, 

санкционированию и учету бюджетных обязательств, утвержденного приказом 

начальником финансового управления от 01.07.2013 года №16 и  условий  

муниципального контракта   осуществлена 100% предоплата в сумме 172  тыс. руб. 

(Карымское поселение). 

                - произведены расходы при отсутствии актов выполненных работ на сумму 154 

тыс.руб. (Куйтунское городское поселение). 

                - расходы на оплату труда, осуществлены с нарушением законодательства на 

сумму 955 тыс.руб. (Куйтунское городское поселение, Андрюшинское, Иркутское, Усть-



 

Кадинское),  из них  на 934 тыс.руб. установлены в Куйтунском городском поселении. Это 

нарушение связано с  установлением  в 2013 году оплаты труда в нарушение 

Постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 г.N573-ПП "Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской 

области", Указ Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 г. N246-УГ "Об 

оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 

органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 

Иркутской области". 

                 - в нарушение действующего законодательства произведены расходы в сумме 

147 тыс.руб. в Ленинском сельском поселении в рамках реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив. 

                     По мнению КСП, значительная часть нарушений, допущенных 

муниципальными образованиями, обусловлена не достаточными нормативно-правовыми  

знаниями, что привело  к нарушениями по оплате труда и к нарушениям при 

использовании целевых трансфертов  при реализации  мероприятий проектов народных 

инициатив и целевых программ.  

       

              4. Реализация результатов контроля контрольных мероприятий 

                   Акты, отчеты, заключения, представления, составленные по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направлены руководителям 

проверенных учреждений и организаций для их рассмотрения и принятия мер для  

устранения имеющихся замечаний и нарушений.    В 2014 году Контрольно-счетная 

палата района направила субъектам проверок  3 представления и 1 предписание.  

Большинство руководителей проверяемых учреждений конструктивно реагируют на 

замечания Контрольно-счетной палаты, устраняя замечания.  Однако  органами местного 

самоуправления на сегодняшний  день реализованы не все предложения КСП по 

результатам контрольных мероприятий.  

                  Все заключения КСП направляются председателю Думы, мэру муниципального 

образования, начальнику финансового управления, прокуратуру района.   На заседаниях 

бюджетного комитета Думы муниципального образования  рассматриваются  материалы 

по результатам отдельных проведенных проверок с приглашение руководителя 

проверяемого учреждения и начальников управлений Администрации, на котором 

принимаются конкретные решения об устранении отмеченных нарушений.   В целях 

повышения эффективности использования бюджетных средств Администрацией района в 

январе 2015 года создана комиссия  по рассмотрению результатов проверок КСП, которая 

будет способствовать оперативному устранению нарушений и предотвращению их в 

дальнейшем. 

                 С использованием результатов заключений КСП района, прокуратурой района в 

следственный отдел по Куйтунскому району СУ СК РФ по Иркутской области  

направлено 3 материала по фактам нарушений выявленных  КСП в  результате проверок 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, для использования в 

оперативно-розыскной деятельности. По фактам нарушений возбуждено два уголовных 

дела, одно из которых с постановлением обвинительного приговора. 

               Кроме того,  прокуратурой в адрес главы Карымского сельского поселения 

направлено представление об устранении нарушений законодательства о размещении 

муниципального заказа, которое рассмотрено и удовлетворено. 

               В адрес главного врача ОГБУЗ КЦРБ  внесено представление об устранении 

нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности 

привлечено 2 должностных лица. 



 

 
          5. Организационная, кадровая и информационная деятельность КСП    

              Контрольно-счетной палатой    в отчетном году заключено соглашение о 

взаимодействии со  Следственным отделом по Куйтунскому району следственного 

управления следственного комитета РФ по Иркутской области.   

                    В 2014 году Контрольно-счетная палата осуществляла взаимодействие с 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области. В рамках  заключенного соглашения  

проведено   совместное контрольных мероприятие по вопросу законного и 

результативного использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. 

               С  целью повышения эффективности системы финансового контроля, координации 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской 

области Контрольно-счетная палата нашего района в числе первых была принята в Совет 

контрольно-счетных органов Иркутской области и является его членом с 2007 года.          

                   Принцип  гласности в работе  Контрольно-счетной палаты в 2014 году реализован 

путем опубликования результатов контрольных мероприятий в районной газете «Отчий 

край» и  создания своей страницы на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по 

освещению деятельности КСП.  

               В соответствие с   Федеральным Законом  №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»,  с целью повышения эффективности работы 

сотрудников КСП и качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности,   

Контрольно-счетной  палатой были разработаны и утверждены   по основным 

направления деятельности  Стандарты внешнего финансового контроля, в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными Счетной палатой РФ.  

           С   первого января 2014 года вступил в силу федеральный закон № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». В соответствии со статьей 98 аудит в сфере 

закупок на уровне муниципалитетов должен осуществляться контрольно-счетными 

органами муниципальных образований. В связи с этим, аудитор и ведущий инспектор 

КСП в 2014 году прошли обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок»  

и получили свидетельство о повышении квалификации.  

                 Контрольно-счетная палата активно взаимодействует с финансовым 

управлением, экономическим управлением, управлением по правовым вопросам 

администрации муниципального образования. Очень часто обращаемся в управление  

архитектуры и   строительства администрации,  специалисты которого не только не 

отказывают в  консультациях по отдельным вопросам, но и участвуют  по запросу КСП в 

проверках, связанных с ремонтом и строительством объектов муниципальной 

собственности. 

Задачи КСП  на 2015 год 

                      Контрольно-счетная палата в 2015 году продолжит внешний финансовый 

контроль в рамках полномочий  Федерального закона №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской  

Федерации и муниципальных образований». План КСП на 2015 год сформирован  с 

учетом поручений Думы  и главы района,  предложений следственных органов и 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

               Основные приоритеты в деятельности Контрольно-счетной палаты на 2015 год 

определены требованиями законодательства. Так, Положение о КСП приведено в 



 

соответствие  новой редакции Бюджетного кодекса РФ, Федеральному закону № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и дополнено полномочиями по проведению 

аудита в сфере закупок, аудита эффективности, экономности и результативности 

использования бюджетных средств, экспертизы муниципальных программ, а также по 

подготовке предложений для совершенствования внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных средств. Все 

это нашло отражение в годовом плане работы КСП. 

                   Предметом пристального внимания Контрольно-счетной палаты станет 

реализация  проектов народных инициатив. 

                   Продолжится контроль за исполнением Указов Президента РФ, касающихся 

повышения  уровня жизни и социального обеспечения граждан. 

                Независимо от тематики и объектов контроля ключевой задачей каждого 

контрольного мероприятия КСП  является оценка эффективности использования 

бюджетных средств и муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Куйтунский район    Т.И. Белизова 

 

              


