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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИТОГИ РАБОТЫ  КСП ИРКУТСКОГО 

РАЙОНА В 2014 ГОДУ  

1.1. Планирование деятельности КСП района  

Контрольно-счетная палата Иркутского района (далее – КСП района, 

Палата) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется Думой Иркутского 

района (далее - Дума района) и подотчетна Думе района.  

Полномочия КСП района определены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее по тексту – Закон №6-ФЗ), 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также Положением о Контрольно-счетной палате 

Иркутского районного муниципального образования, утвержденным 

решением Думы района от 27.10.2011 №27-172/рд. 

КСП района осуществляет свою деятельность на основе плана, который 

разрабатывается и утверждается самостоятельно, на основании предложений 

и запросов Думы района, Мэра Иркутского района, Глав муниципальных 

образований.  

 

1.2. Основные итоги деятельности КСП района в 2014 году  
В соответствии с планом деятельности КСП района на 2014 год и в 

соответствие с Соглашениями с муниципальными образованиями о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля было проведено 88 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе 41 контрольное мероприятие, 47 экспертно-

аналитических мероприятия.  

Контрольными мероприятиями охвачено 35 объектов, в том числе:  

- органов местного самоуправления – 26 (74 %);  

- муниципальных учреждений – 8 (23 %);  

- некоммерческая организация - 1 (3 %).  

По результатам внешнего финансового контроля подготовлено 110 

документов, в том числе:  

- 63 акта по результатам проверок;  

- 15 отчетов по результатам контрольных мероприятий;  

- 47 заключений по экспертно-аналитическим мероприятиям;  

- 15 представлений КСП района.  

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в 2014 году 

в Иркутском районном муниципальном образовании (далее по тексту ИРМО) 

охвачено 15 объектов (без учета объектов внешней проверки бюджетной 

отчетности), в том числе: 
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- органы местного самоуправления – Администрация ИРМО, 

Управление образования администрации ИРМО, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и градостроительной политике Иркутского 

района; 

- муниципальные учреждения - муниципальное казенное учреждение 

ИРМО «Служба единого заказчика», муниципальное казенное учреждение 

«Служба по вопросам гражданской обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций ИРМО», МКУ ИРМО «Хозяйственно-

эксплутационная служба АИР», Межрайонная библиотека, детские 

музыкальные школы, детские школы искусств; 

- бюджетные учреждения - МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида», МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»; 

- некоммерческая организация - Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Иркутского района. 

Итоговые показатели 2014 года по контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям проведенные в ИРМО по отдельным видам 

нарушений в сравнении с 2011-2014 годами представлены в таблице. 
 (тыс. рублей) 

Виды нарушений 2014 год 

2013 год 

Динамика 

2014 к 2013 

2012 год 

Динамика 

2014 к 2012 

2011 год 

Динамика 

2014 к 2011 

Объем проверенных средств 

2 034 643,2  2 646 523,0 

-611 879,8   

2 205 000,2 

 -170 357,0 

2 021 114,6 

+13 528,6   

Количество актов 

19 29 

-10 

34 

-15 

26 

-7 

Количество отчетов 

11 14 

-3 

 0 

+11 

 0 

+11 

экпертно-аналитическая + внешняя 

проверка 

5 2 

+3 

2 

+3 

2 

+3 

Выявлено нарушений всего 

99 787,7  27 908,5 

+71 879,2 

136 577,0 

-36 789,3  

695 165,0 

 -595 377,3 

Объем средств использованных не по 

целевому назначению 

  101,6 

-101,6     

426,4 

-426,4   

Объем неэффективно  

использованных средств всего 

4 116,9  5 862,4 

 – 1 745,5  

438,1 

+3 678,8   

1 683,7 

+2 433,2   

в том числе:       

 

средства областного бюджета 

  2 360,9 

-2 360,9       

Объем средств недополученных в 

доходную часть местного бюджета 

57,0  6,6 

+50,4   

814,7 

-757,7   

0 

 +57,0 

Объем выявленных неучтенных 

средств местного бюджета 

  

0,0    

465,4 

-465,4   

Объем средств, использованных с 

нарушением действующего 

законодательства и бухгалтерского 

учета всего 

23 162,6  
15 851,0  

+7 311,6 

135 324,2 

-112 161,6   

692 294,5 

-669 131,9   

в том числе:         

средства областного бюджета 

 5 768,5 128,0 

+5 640,5       
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Объем средств, израсходованных 

сверх утвержденных бюджетных 

ассигнований, несанкционированное 

принятие обязательств 

  

90,5 

-90,5     

29,8 

-29,8   

Потери бюджета при исполнении 

местного бюджета 

  

    

80,0 

-80,0   

Иные нарушения в сфере управления 

и распоряжения собственностью МО 

72 451,2  5 996,4  

+66 454,8  +72 451,2 

185,2 

+72 266,0   

Рекомендовано к возврату в бюджет   

57,0 176,8 

-119,8   

76,9 

-19,9   

2,1 

+54,9   

Устранено нарушений 

 50 492,2 68,3 

+50 423,9  

6,1 

+50 486,1  

181,8 

+50 310,4 

Кол-во актов направленных в 

правоохранительные органы  6 3 9 20 

 

Таким образом, в 2014 году сумма выявленных нарушений как видно из 

таблицы и диаграммы составила 99 787,7 тыс. рублей, увеличилась по 

сравнению с 2013 годом на 71 879,2 тыс. рублей, по сравнению с 2012 годом 

уменьшилась на 36 789,3 тыс. рублей, по сравнению с 2011 годом 

уменьшилась на 595 377,3 тыс. рублей.  

 

 
 

Характер нарушений свидетельствует об увеличении в 2014 году на 

66 454,8 тыс. рублей нарушений в сфере управления и распоряжения 

собственностью Иркутского районного муниципального образования, в 

основном за счет не учтенных земельных участков, за счет незаконного 

использования земельных участков.  

В 2014 году не установлено использование средств с нарушением 

принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, на 1 745,5 

тыс. рублей меньше осуществлено расходов с нарушением принципа 

0.0  

100 000.0  

200 000.0  

300 000.0  

400 000.0  

500 000.0  

600 000.0  

700 000.0  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

695 165.0  

136 577.0  
27 908.5  99 787,7 

Общий объем нарушений по результатам проверок 
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эффективности, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, 

означающего, что при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности). Сокращение данных 

показателей связано с укреплением финансовой дисциплины в Иркутском 

районе, а также повышением качества управления финансами. 

 

Анализ выявленных нарушений по результатам проверок в 2014 

году (тыс. рублей) 

 

              

               

 
 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              По результатам контрольных мероприятий в 2014 году КСП района, в 

сравнении с предыдущим периодом, на 119,8 тыс. рублей меньше 

рекомендовано к возврату средств в бюджет, что связано с изменением 

законодательства по оценке обязательности требования возврата бюджетных 

средств.  

КСП района отмечает повышение в 2014 году результативности 

принимаемых мер по возмещению необоснованно осуществленных 

бюджетных расходов. Всего по итогам контрольных мероприятий поступило 

в бюджет 50 492,2 тыс. рублей, (+ 50 423,9 тыс. рублей к показателям 2013 

года).  

Характеризуя виды нарушений, КСП района отмечает, что наибольшая 

доля нарушений, связана с использованием и распоряжением имуществом 

Иркутского района в сумме 72 451,2 тыс. рублей в том числе: 

Объм 

неэффективно  

использованных 

средств  

41 16,9         4,1% 

Объем средств, 

недополученных в 

доходную часть 

местного бюджета 

57,0       0,1% 

Объем средств, 

использованных с 

нарушением 

действующего 

законодательства 

и бухгалтерского 

учета  

23 162,6     23,2% 

Иные нарушения 

в сфере 

управления и 

распоряжения 

собственностью 

ИРМО 

72 451,2          

72,6% 
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- на балансе МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» числится здание детского сада стоимостью 206,2 

тыс. рублей, которое по распоряжению КУМИ и ГП ИРМО от 28.01.2014 № 6 

изъято из оперативного управления МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский 

сад общеразвивающего вида» и  передано в муниципальную казну 

Иркутского районного муниципального образования; 

- в нарушение  положений ст. 296 Гражданского кодекса РФ, п. 5.1, 5.4 

Устава, на земельном участке, находящимся в постоянном (бессрочном) 

пользовании МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего 

вида» выстроена и используется неустановленными лицами котельная. В 

Учреждении отсутствуют документы, разрешающие использование данного 

земельного участка под строительство на нем сооружения, что позволяет 

сделать вывод о самовольной постройки и неэффективном использовании 

муниципального имущества на сумму 20 690,8 тыс. рублей; 

- по учетным и отчетным данным в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» не 

учтен земельный участок, стоимостью 47 706,6 тыс. рублей; 

- неправомерно начислен и оплачен земельный налог в нарушение 

требований ст. 387 Налогового кодекса РФ в сумме 94,3 тыс. рублей; 

        - несоответствие показателей (искажение) Перечня особо ценного 

движимого имущества с Планом ФХД и данными бухгалтерского учета по 

приобретению имущества на сумму 2 876,9 тыс. рублей и в части учета 

фактически списанного недвижимого имущества на сумму 876,4 тыс. рублей. 

КСП района установлено, что в 2014 году с отступлением от 

требований принципа эффективности, установленного статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ, использовано 4 116,9 тыс. рублей.  

Как свидетельствуют материалы некоторых контрольных мероприятий: 

- по учетным и отчетным данным МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

числятся и фактически не используются основные средства (автобусы, 

тракторы) на сумму 2 767,2 тыс. рублей; 

- выплаты единовременных премий МКУ ИРМО «Служба единого 

заказчика» за счет экономии средств фонда оплаты труда в сумме 799,9 тыс. 

рублей носят признаки премирования по результатам работы или за 

выполнение своих «прямых» должностных обязанностей;  

- 500 тыс. рублей в течение 6 месяцев находились без движения на 

расчетном счете Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

Иркутского района выдача микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства не осуществлялась. 

 Использовано с нарушением действующего законодательства в 

сумме 23 162,6 тыс. рублей. Наибольшие нарушения установлены.  

По МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» в сумме 12 296,5 тыс. рублей из 

них: 9 392,7 тыс. рублей допущено несоответствие показателей в 

соглашениях и муниципальном задании; 1 591,6 тыс. рублей остаток 

неиспользуемой субсидии на выполнение муниципального задания в бюджет 

не возвращен; в составе субсидии на выполнение муниципального задания 

необоснованно предусмотрено бюджетных средств в сумме 997,8 тыс. 



8 
 

рублей; за счет превышения установленных работникам стимулирующих 

баллов допущена переплата по оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда в сумме 314,4 тыс. рублей. 

По МКУ ИРМО «Служба единого заказчика» в сумме 5 834,5 тыс. 

рублей из них: за несвоевременное представление отчетности в ИФНС, 

Пенсионный Фонд, ФСС оплачен штраф в сумме 5,6 тыс. рублей; за счет 

неверного отнесения расходов по кодам классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) на сумму 5 826,7 тыс. рублей; за счет 

искажения учетных данных на сумму 2,2 тыс. рублей.     

По МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего 

вида» в сумме 3 551,2 тыс. рублей из них: на сумму 506,6 тыс. рублей 

допущено несоответствие показателей в соглашении и муниципальном 

задании; 248 тыс. рублей остаток неиспользуемой субсидии на выполнение 

муниципального задания в бюджет не возвращен; необоснованно завышена 

сумма субсидии на 2 465,3 тыс. рублей на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в части учета количества детей; 8 

работникам выплачено стимулирующих выплат больше, чем предусмотрено 

приказами заведующей Учреждением и решением Комиссии по 

распределению фонда стимулирующих надбавок на сумму 114,1 тыс. рублей;  

работникам Учреждения произведены выплаты стимулирующего характера 

по критериям, не предусмотренными условиями Положения об оплате труда 

работников Учреждения в сумме 140,9 тыс. рублей; в отступление от условий 

Положения об оплате труда работников Учреждения заведующей начислена 

и выплачена премия без приказов Управления образования администрации 

ИРМО на сумму 51,5  тыс. рублей; в нарушение Закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» накладные на приход продуктов питания и 

меню-требования за сентябрь 2014 года не регистрировались в регистрах 

бухгалтерского учета, что привело к недостаче по 13 наименованиям 

продуктов питания на сумму 24,6 тыс. рублей и излишкам на сумму 0,2 тыс. 

рублей. 

По «Службе по вопросам гражданской обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций ИРМО» объем средств использованных с 

нарушением действующего законодательства на сумму 944,4 тыс. рублей 

образовался за счет: 

- выплата за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, произведена не обоснованно на сумму 7,6 тыс. рублей, отсутствуют 

приказы директора Службы о выплате данной надбавки; 

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы сотрудникам 

Учреждения произведена необоснованно на сумму 490,4 тыс. рублей, 

отсутствуют приказы директора Учреждения; 

- необоснованно выплачена премия в сумме 2,7 тыс. рублей заместителю 

директора – начальнику отдела ГО, данная надбавка относится к 

стимулирующим выплатам, а стимулирующие выплаты сотрудник за этот 

период получил в полном объеме; 
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- необоснованно удержан налог на доходы с физических лиц с 

материальной помощи в сумме 6,4 тыс. рублей в нарушение требований 

статьи 217 Налогового Кодекса РФ; 

- расходы в сумме 32,6 тыс. рублей приняты к бухгалтерскому учету с 

нарушением сроков, что явилось нарушением требований Федерального 

Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

- на сумму 404,7 тыс. рублей не правомерно приобретен дизельный 

генератор для Территориальной избирательной комиссии Иркутского района 

для обеспечения бесперебойной системы ГАС-выборы, данные расходы не 

носят характер аварийности.  

По Управлению образования ИРМО на мероприятия в области 

молодежной политики и оздоровления детей в сумме 408,4 тыс. рублей. 

Не внесены изменения в смету расходов на обустройство лагеря «БЭСТТ» 

в части замены материалов на сумму 239,3 тыс. рублей. 

При изменении доведенного объема лимитов бюджетных обязательств 

Управлением образования не вносились изменения в смету расходов и План 

мероприятий в части увеличения объемов расходов на сумму 169,1 тыс. 

рублей. 

В 2014 году КСП района реализовала полномочия по принятию мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков.  

В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса РФ КСП района 

объектам проверки было направлено 8 представлений для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их 

совершению.  

 

1.3. Реализация предложений КСП района по итогам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий  
В отчетном периоде по итогам рассмотрения материалов КСП района 

реализован ряд рекомендаций, в том числе 13 предложений КСП района 

учтены при принятии нормативных правовых актов Иркутского района. 

Кроме того, 8 замечаний КСП района учтены при принятии иных решений.   

Исполнялись рекомендации КСП района, в том числе поставлен на учет 

земельный участок, используемый  МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» в сумме 

47706,6 тыс. рублей. 

Результаты исполнения некоторых рекомендаций приведены ниже.  

По результатам проверки МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» проведены бухгалтерские проводки по списанию 

нефункционирующего и фактически переданного с 2012 года в казну 

Иркутского районного муниципального образования здания детского сада в 

сумме 206,2 тыс. рублей. На сумму 2 465,3 тыс. рублей представлены 

приказы Управления образования администрации ИРМО об открытии 

группы кратковременного пребывания и дополнительные списки детей, 

посещающие в 2013 году группу кратковременного пребывания. На сумму 

114,1 тыс. рублей представлены решения Комиссии по распределению фонда 

стимулирующих надбавок работников и приказы руководителя МДОУ 
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ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида», 

подтверждающие обоснованность выплаты стимулирующих надбавок. 

По итогам проверки целевого и эффективного использования средств 

районного бюджета, направленных на мероприятия долгосрочной целевой 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Иркутском районе на 2010-2012 годы» автомобиль БМВ 520 

государственный номер м087тт 38 (приобретен на создание бизнеса 

«Аварийные комиссары») отремонтирован и 31.05.2014 поставлен на учет в 

ГИБДД. 

Приняты меры по приведению в соответствие с действующим 

законодательством Положение о порядке выплаты единовременной премии 

работникам муниципального казенного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Служба единого заказчика» утверждено 

штатное расписание в новой редакции, сроки сдачи отчетности во 

внебюджетные фонды РФ, ИФНС соблюдаются. Учет расходов приведен в 

соответствие с Приказом Министерства финансов РФ «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» от 

01.07.2013 №65.  

По результатам акта проверки муниципальной социальной программы 

«Молодым семьям – доступное жилье на 2006-2019 годы» отделом 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ИРМО 

разработан новый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты согласно 

программе «Молодым семьям - доступное жилье», регистрация заявлений в 

Книге регистрации осуществляется в присутствии заявителя. 

По итогам проверки целевого, законного и эффективного использования 

средств районного бюджета, выделенных Фонду поддержки малого и 

среднего предпринимательства Иркутского района, Фондом приняты меры 

по ведению раздельного учета по средствам областного и районного 

бюджетов, выделенных в виде имущественного взноса и в целях 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Оплата налогов в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды производится своевременно.  

Приняты меры по устранению замечаний отраженных в акте проверки 

муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской 

обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного 

муниципального образования» восстановлены приказы о выплате за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, разработано и 

утверждено «Положение об условиях оплаты труда работников» в части 

премирования, положение «Об Учетной политике». Устав Учреждения 

утвержден в новой редакции с учетом предложений КСП района.    

 

Раздел 2. ВНЕШНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ  

2.1. Экспертиза проекта районного бюджета 
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Внешний муниципальный финансовый контроль за формированием 

районного бюджета, осуществлялся КСП района путем проведения 

экспертизы проекта районного бюджета. 

В 2014 году КСП района проведена экспертиза проекта решения Думы 

Иркутского районного муниципального образования «О районном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В заключении  от 

28.11.2014 №25/14-з сообщается, что доходы районного бюджета на 2015 год 

прогнозируются в объеме 1 294 597,3 тыс. рублей, из них объем 

безвозмездных поступлений – 948 493,7 тыс. рублей. Общий объем расходов 

на 2015 год составляет 1 328 898,2 тыс. рублей, дефицит районного бюджета 

– 34 300,9 тыс. рублей, или 10 % утвержденного общего годового объема 

доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений.  

Доходы районного бюджета на 2016 год прогнозируются в объеме 

1 351 549,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления – 989 573,5 

тыс. рублей. Общий объем доходов на 2017 год составит 1 366 723 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления – 987 664,5 тыс. рублей. 

Расходная часть районного бюджета на 2016 и 2017 годы с учетом условно 

утвержденных расходов составит 1 387 566,6 тыс. рублей и 1 404 568,0 тыс. 

рублей, соответственно.  

Также в заключении КСП района отмечается, что в пояснительной 

записке к проекту решения Думы не представлены обоснования сокращения 

расходов по оплате труда от 45,8 - 66,6 процентов. При формировании 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 

нет единого подхода. 

Муниципальная программа «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества и градостроительной политики" на 2015 - 2017 

годы, включенная в проект решения Думы, в КСП Иркутского района не 

предоставлялась и Администрацией ИРМО не утверждалась. Данные 

расходы в соответствие со ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, п.7 ч.2 ст. 9 

Закона № 6-ФЗ и п. 3.8 Постановления администрации ИРМО от 19.09.2013 

№ 3962 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ ИРМО и их формирования и реализации и 

порядка проведения критериев оценки эффективности реализации 

муниципальных программ ИРМО» не обоснованно включены в проект 

решения Думы.  
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете должны 

представляться паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 

указанные паспорта). В отступление от требований статьи 184.2  Бюджетного 

кодекса РФ проекты изменений в паспорта действующих муниципальных 

программ включенных в проект решения Думы, не были представлены. 

Муниципальные программы, а так же изменения в ранее утвержденные 

муниципальные программы, представленные с проектом решения Думы в 
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отступлении от требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 3.12., 3.14. 

Порядка № 3962 не утверждены до внесения проекта решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу 

Иркутского районного муниципального образования. 

В проекте решения Думы по трем муниципальным программам: 

«Совершенствование муниципального управления в Иркутском районе» на 

2014-2017 годы, «Управление социально-экономическим развитием в 

Иркутском районе» на 2014-2017 годы, «Развитие физической культуры и 

спорта в Иркутском районе» на 2014-2017 годы бюджетные ассигнования 

значительно выше, чем предусмотрено паспортом муниципальной 

программы, данные расходы превышают потребность, соответственно 

запланированы не обоснованно. 

Показатели по муниципальной программе «Развитие экономического 

потенциала в Иркутском районе» на 2014-2017 годы, отраженные в текстовой 

части и таблице пояснительной записки не соответствуют. 

Следует отметить, что замечания, высказанные КСП района по итогам 

экспертизы проекта решения Думы Иркутского районного муниципального 

образования «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов», были учтены при рассмотрении данного проекта.  

  

2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного 

бюджета 
В 2014 году КСП района провела внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении районного бюджета за 2013 год.  

Общий объем доходов районного бюджета утвержден в окончательном 

решении Думы Иркутского районного муниципального образования от 

13.12.2012 № 44-333/рд «О районном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» в сумме 1 795 565,1 тыс. рублей, исполнен в 

сумме 1 787 308,2 тыс. рублей или 99,5% к уточненному плану, в том числе 

по группе «налоговые и неналоговые доходы» исполнен в сумме 412 774 тыс. 

рублей, или 102,2% к плановым назначениям, «безвозмездные поступления» 

- 1 374 534,2 тыс. рублей, или 98,8% к плановым назначениям. Доходы в 2013 

году исполнены на 511 311,5 тыс. рублей больше, чем в 2012 году (40,1%). 

Основным источником формирования доходов районного бюджета 

являются: 

- в налоговых доходах – налог на доходы физических лиц, который 

составляет 14,1%;  

- в безвозмездных поступлениях – субвенции бюджетам муниципальных 

образований – 37,7 %, субсидии бюджетам муниципальных образований – 

28,7 процентов.  

Расходы районного бюджета на 2013 год утверждены в сумме 1859220,9 

тыс. рублей, исполнены в сумме 1 569 219,5 тыс. рублей, или 84,4 процента. 

По сравнению с 2012 годом увеличились на 312 007,6 тыс. рублей, или на 

24,8 процента. При этом, основную долю составили расходы по вопросам  

образования – 81,8%, общегосударственные вопросы – 12,2 процента. 
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Объем неисполненных бюджетных назначений составил 290 001,4 тыс. 

рублей, или 15,6% от плановых назначений.  

Районный бюджет исполнен с профицитом в размере 218 088,7 тыс. 

рублей. 

Дефицит утвержден в сумме 63 655,8 тыс. рублей. Исполнение с 

профицитом обусловлено исполнением расходной части районного бюджета 

ниже запланированного объема.  

Остаток средств на едином бюджетном счете по состоянию на 

01.01.2014 составил 242 311,7 тыс. рублей в том числе: 

- общая сумма остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов 

областного и федерального бюджета на 01.01.2014 составляет сумму 

218 162,2 тыс. рублей, из них:  

 - целевые федеральные средства  в сумме 1 999,8 тыс. рублей; 

 - средства областного бюджета в сумме 216 162,4 тыс. рублей. 

Кроме того, невыясненные поступления 2013 года составили сумму 

351,1 тыс. рублей. 

 Прочие остатки средств на 01.01.2014 года составляют сумму 23 798,4 

тыс. рублей. 

В 2013 году расходы на муниципальные долгосрочные программы 

утверждены в сумме 65 934,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 62 896,6 тыс. 

рублей, или 95,4% к плану года, неисполнение составило в сумме 3 038,1 

тыс. рублей. 

Из 8 муниципальных долгосрочных целевых программ, больше 

половины исполнены на 98–100 процента. 

Низкий процент исполнения сложился по следующим муниципальным 

долгосрочным программам: 

- «Молодым семьям – доступное жилье на 2006-2019 годы» при  плане 

5 000 тыс. рублей исполнено на сумму 2 370,1 тыс. рублей, или на 47,4%, 

неисполнение составило в сумме 2 629,9 тыс. рублей. Причиной 

неисполнения является то, что срок реализации выданных свидетельств 

молодым семьям составляет 9 месяцев и оканчивается в 2014 году. 

- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Иркутском 

районе на 2008-2013 годы» при плане 190 тыс. рублей исполнено на сумму 

63,2 тыс. рублей, или на 33,3%, неисполнение составило в сумме 126,8 тыс. 

рублей. Причиной неисполнения является расторжение договора по 

соглашению сторон, а также отсутствие потребности по приобретению 

призов на мероприятия. 

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Иркутском районном муниципальном образовании 2013-2015 годы» при 

плане 1 500 тыс. рублей исполнено 1 300 тыс. рублей, или 86,7%, 

неисполнение составило в сумме 200 тыс. рублей. Причиной неисполнения 

является не полное предоставление пакета документов для предоставления 

субсидий по возмещению транспортных расходов на доставку грузов. 

Кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета, 

согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
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(ф.0503169), по состоянию на 01.01.2014 составила 18 677,5 тыс. рублей. По 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, кредиторская 

задолженность увеличилась на 775,1 тыс. рублей, или на 4,3 процента. 

Просроченная кредиторская задолженность (нереальная к взысканию) 

районного бюджета по состоянию на 01.01.2014 уменьшилась по сравнению 

с просроченной кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2013 

на 292,3 тыс. рублей, то есть на 2,8 процента, и составила 9 980,8 тыс. 

рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 по районному 

бюджету сложилась в сумме (-) 21 339,7 тыс. рублей. По сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года, дебиторская задолженность 

увеличилась на 7 751,9 тыс. рублей, или на 57,1 процента. 

По состоянию на 01.01.2014, наибольшая дебиторская задолженность 

сложилась по Управлению образования Иркутского района в сумме 1 539,1 

тыс. рублей и по Администрации Иркутского района  в сумме 1 117,3 тыс. 

рублей. 

Наибольшая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 

года  сложилась по Управлению образования Иркутского района в сумме 

18616,6 тыс. рублей.   

В отчете Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

градостроительной политике Иркутского района (далее - КУМИ и ГП 

Иркутского района) дебиторская задолженность по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 78,1 тыс. рублей отражена не верно по счету 303 05 

«Расчеты по прочим платежам в бюджет», должна отражаться по счету  

30301 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц».  

Необходимо отметить, что наличие дебиторской задолженности 

(авансовые платежи по работам и услугам по содержанию имущества, 

коммунальным платежам, приобретение основных средств, материальных 

запасов и т.д.) ведет к несоблюдению принципа эффективности 

использования бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ).  

Межбюджетные трансферты по подразделу 1401 «Дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

районов» исполнены на 89,8% причина неисполнения бюджетных 

назначений, в пояснительной записки (ф.0503160), указана - «отсутствие 

необходимости в финансировании» и не указаны муниципальные 

образования, у которых отсутствует необходимость в финансировании или в 

потребности.  

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» предусмотрено финансирование по ДЦП «Совершенствование 

системы управления муниципальными финансами Иркутского района на 

2012-2015 годы». Ни в данной Программе, ни в решении Думы №44-333/рд 

не представлено распределение межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений, входящих в 

состав ИРМО в целях реализации мероприятии местных программ 

повышения эффективности бюджетных расходов. 
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Объем муниципального долга Иркутского района по состоянию на 

01.01.2014 согласно отчетным данным отсутствует, что подтверждается 

данными муниципальной Долговой книги Иркутского района. 

КСП района отметила, что Пояснительная записка к отчету об 

исполнении районного бюджета (ф.0503160) не содержит полной 

информации, что является отступлением от норм положений Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.  

В отступление от требований норм п.10 Инструкции № 191н, Комитетом 

по финансам не проставлены на бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств отметки о получении положительного 

результата по факту проведения камеральной проверки бюджетной 

отчетности, что требует не допущения в будущем.  

Отмечено, что основные замечания, отраженные в актах внешней 

проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств 

районного бюджета, установлены в части составления, полноты и 

правильности заполнения приложений пояснительной записки, отражения 

показателей, характеризующих деятельность главного администратора 

средств районного бюджета. 

 

2.3. Экспертиза, нормативных правовых актов муниципального 

образования, муниципальных программ Иркутского районного 

муниципального образования  

В отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством 

КСП района проведено 5 экспертно-аналитических мероприятия, в Думу 

района и Мэру района направлено одно заключение и подготовлены 4 

информационно-аналитические записки.  

Ряд замечаний и предложений КСП района учтены при подготовке и 

принятии нормативных правовых актов в частности по результатам 

экспертного мероприятия по утверждению муниципальной программы 

Иркутского районного муниципального образования «Развитие инженерной 

инфраструктуры на территории Иркутского района» на 2014-2017 годы, 

учтены рекомендации КСП района по включению ресурсного обеспечения с 

разбивкой по годам, показатель доли теплоисточников, на которые получены 

паспорта готовности исключен из Программы, т.к. уже к 2014 году 100% 

паспортов готовности на теплоисточники были получены. Приведены к 

сопоставлению целевые показатели в текстовой части Программы и 

табличном варианте. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутского района» на 2014-2017 года не исключена из 

Программы.   

 

2.4. Аудит в сфере закупок  
В отчетном периоде КСП района по запросу КСП Иркутской области 

проводила работу в части оценки соблюдения требований федерального 
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законодательства в сфере закупок в соответствии со статьей 98 Федерального 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-

ФЗ (далее по тексту Закон №44-ФЗ), согласно пункту 3 которой органы 

аудита в сфере закупок осуществляют экспертно-аналитическую, 

информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и 

оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 

своевременности, об эффективности и о результативности расходов на 

закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 

контрактам.  

КСП района проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

планирования структуры закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Иркутского района в 2014 году». При подготовке 

заключения КСП района проводила анализ официального сайта РФ для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru.  
Планирование закупок осуществлялось путем формирования плана-

графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2014 год, при этом 

планы-графики размещались на официальном сайте позднее срока 

установленного пунктом 2 Приказа от 20.09.2013 № 544/18н «Об 

особенностях размещения на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее по тексту 

Приказ № 544/18н), в планах-графиках не указаны данные заказчика в части 

ОКТМО (код Общероссийского классификатора территории муниципального 

образования), не корректно указаны единицы измерения товаров, работ, 

услуг являющихся предметом контракта. 

На официальном сайте РФ отсутствовали планы-графики размещения 

заказов на 2014 год у заказчиков КСП Иркутского района и Думы 

Иркутского района.  

Размещенный на официальном сайте РФ план-график размещения 

заказов на 2014 год Комитета по финансам администрации ИРМО включены 

закупки КСП Иркутского района, Думы Иркутского района и Комитета по 

имуществу и градостроительной политике администрации ИРМО, что не 

позволяет определить в разрезе каждого заказчика размер совокупного 

объема закупок, планируемых в текущем году.  

Кроме того, в отчетном периоде КСП района аудит в сфере закупок 

осуществлялся в рамках экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительной 

политики администрации Иркутского районного муниципального 

образования за 8 месяцев 2014 года». 
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 Проверка показала, что имело место недостаточное обоснование цены и 

анализа рынка при объявлении аукциона для приобретения в собственность 

жилого помещения для детей-сирот. Заниженная стоимость приобретения в 

собственность жилого помещения для детей-сирот, объявленная на аукционе, 

привело к признании аукциона дважды несостоявшимся.  

В отступление от норм п.2, п.6 Приказа № 544/18н не соблюдались сроки 

размещения плана-графика на официальном сайте (не позднее одного 

календарного месяца после принятия решения о бюджете). Внесение 

изменений в план-график, осуществлялось с нарушением сроков. Реестр 

контрактов не содержит полной информации, согласно положений ст. 103 

Закона №44-ФЗ. Размещение извещений об осуществлении закупок на 

официальном сайте осуществлялось в отступление от норм п.2 ст. 93 Закона 

№44-ФЗ.  

В отступление от норм ч.2 ст. 93 Закона №44-ФЗ КУМИ и ГП 

администрации ИРМО - заказчик не уведомлял контрольный орган в сфере 

закупок о проведении закупки у единственного поставщика.  

В отступлении от норм ст. 4 Закона №44-ФЗ установлено несоответствие 

показателей информации, содержащейся в извещении о проведении 

электронного аукциона по ремонтам автомобильных дорог и информации, 

содержащейся в плане-графике.  

КСП района данную информацию по итогам оценки соблюдения 

требований федерального законодательства в сфере закупок направила в 

Думу района и Мэру района.  

В 2014 году в Иркутской области отмечалась практика возложения на 

КСО муниципальных образований контроля за осуществлением закупок. 

В соответствии с планом деятельности КСП района на 2015 год 

продолжит работу в части осуществления аудита в сфере закупок. 

 
2.5. Исполнение Соглашений с муниципальными образованиями 

КСП района на основании заключенных Соглашений с муниципальными 

образованиями о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в 2014 году были проведены 

следующие проверки: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования; 

- экспертиза проекта решения Думы муниципального образования о 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов; 

- соблюдения требований законодательства в части расходования 

средств на оплату труда; 

- соблюдения целевого и эффективного расходования бюджетных 

средств, направленных на мероприятия жилищно-коммунального хозяйства; 

- проверка законности и результативности (эффективности и 

экономности) расходования бюджетных средств направленных на 

мероприятия в сфере культуры, кинематографии.  
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Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования была проведена в 21 муниципальном 

образовании. Проверка проведена в срок, установленный Бюджетным 

кодексом РФ, объем проверенных бюджетных средств по внешней проверки 

бюджетной отчетности муниципальных образований 766 250,6 тыс. рублей, 

сумма выявленных нарушений составила 154 042,2 тыс. рублей. 

При проведении внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов поселении КСП района установлен ряд нарушений.  

Внешняя проверка бюджетной отчетности муниципальных образований 

показала, что бюджетная отчетность, представленная в КСП района, по 

основным параметрам являлась достоверной, в то же время в отчетности 

главных администраторов бюджетных средств допущены отклонения от 

положений Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. Пояснительная 

записка (ф. 0503160) не содержит всей необходимой информации 

предусмотренной п. 152 Инструкции №191н. Проверка полноты 

предоставления форм годовой бюджетной отчетности в соответствии с п.3. 

ст.264
1
 Бюджетного кодекса РФ и п.11.1 Инструкции №191н свидетельствует 

о том, что годовая бюджетная отчетность представлена не в полном объеме. 

КСП района осуществлялись тематические контрольные мероприятия: 

соблюдение требований законодательства в части расходования средств на 

оплату труда; целевого и эффективного расходования бюджетных средств, 

направленных на мероприятия жилищно-коммунального хозяйства; 

соблюдение законного и результативного расходования бюджетных средств 

направленных на мероприятия в сфере культуры, кинематографии.  

В 2014 году было проведено 23 контрольных мероприятий в 

муниципальных образованиях района в соответствии с планом проверок КСП 

района. 

Объем проверенных средств по тематическим контрольным 

мероприятиям составил 216 011,2 тыс. рублей.  

По итогам контрольных мероприятий выявлено нарушений, которые 

были допущены в муниципальных образованиях района, на общую сумму 

54 626,6 тыс. рублей.  
(тыс. рублей) 

Наименование 2014 год 

Объем проверенных средств 216 011,2 

Выявлено нарушений законодательства, в т.ч.: 54 626,6 

- нецелевое использование  141,3 

- неэффективное использование средств 9 518,7 

- нарушение действующего законодательства 44 966,6 

 
По результатам проверок подготовлены акты, которые направлены 

главам муниципальных образований. Контрольно-счетная палата района 

рекомендовала проанализировать акт и принять меры по устранению 

отмеченных недостатков.   
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Проверки КСП района в части соблюдения требований 

законодательства при осуществлении расходов на оплату труда показали, что 

в некоторых муниципальных образованиях выплата премии осуществлялась 

без обоснования, отсутствует перечень работ особой важности и сложности. 

В расчетно-платежных ведомостях отсутствуют начисления по договорам 

гражданско-правового характера, установлено несоответствие показателей 

указанных в расчетно-платежных ведомостях и отчетных данных об 

исполнении бюджета. Осуществлялся неверный расчет страховых взносов по 

договорам гражданско-правового характера. 

 При проверках целевого и эффективного расходования бюджетных 

средств, направленных на мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 

установлено следующее. Установлено неверное отражение кода бюджетной 

классификации по подразделам и классификации операции сектора 

государственного управления. В нарушении Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ при обосновании расходов 

бюджетов отсутствуют первичные учетные документы: накладные на 

передачу технической документации, акты о приемке выполненных работ, 

услуг, дефектные ведомости, ведомости расхода материалов, сметные 

расчеты. Отсутствует финансово-экономическое обоснование установленных 

тарифов на коммунальные услуги. Необоснованно выделялись бюджетных 

средства на содержание имущества, не находящегося в муниципальной 

собственности. Утвержденные показатели бюджетных ассигнований не 

соответствуют исполненным бюджетным ассигнованиям. К подрядным 

организациям не применялись требования, по уплате неустойки за 

нарушение сроков выполнения работ. 

В отчетном периоде КСП района проверила законность и 

результативность (эффективность и экономность) расходования бюджетных 

средств направленных на мероприятия в сфере культуры, кинематографии. В 

нарушении требований Закона № 402-ФЗ при обосновании расходов 

отсутствуют первичные учетные документы: акты на списание материальных 

ценностей приобретенных на подарки и сувениры и т.д. В отступление от 

условий Приказа Минфина РФ «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» расходы бюджета отражались с 

нарушением кодов бюджетной классификации. В нарушении Инструкции 

№191н установлено несоответствие отчетных данных. В нарушении ст.55 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» необоснованно производилось размещения заказа у 

единственного поставщика. 

В отчетном периоде проведены экспертизы проектов решения Дум 

муниципальных образований о бюджете на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов. Экспертиза проектов бюджетов поселений проведена в 21 

муниципальном образовании.  
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Подготовлены заключения КСП района на проект решения Думы о 

бюджете поселения и направлены председателям Дум муниципальных 

образований. 

Контрольно-счетная палата района отметила, что значительная часть 

нарушений связана с нарушением ст.184
2 

Бюджетного кодекса РФ. 

Одновременно с проектом решения Думы не представлялись документы: 

методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; проект 

программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

предварительные итоги социально-экономического развития территории за 

истекший период текущего финансового года; отдельные показатели 

прогноза  социально-экономического развития МО предоставлены без 

одобрения Главой поселения. Нарушались требования ст. 184
1
 Бюджетного 

кодекса
 
РФ в части установления общего объема условно утверждаемых 

расходов.  

Контрольно-счетная палата района рекомендовала учесть замечания и 

предложения, содержащиеся в заключениях и вынести проект бюджета на 

рассмотрение Думы. 

В феврале 2014 года инспекторы направили председателям Думы 

поселения Отчеты по результатам контрольных мероприятий проведенных  

КСП района в 2013 году. 

 

Раздел 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТОЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ, 

НАДЗОРНЫМИ, И ИНЫМИ ОРГАНАМИ  
В 2014 году КСП района, наряду с проведением контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, информационной и аналитической 

деятельностью, осуществляла взаимодействие с муниципальными органами 

власти и иными организациями на муниципальном и региональном уровнях.  

Большое внимание уделялось взаимодействию с Контрольно-счетной 

палатой Иркутской области, а также Советом контрольно-счетных органов 

Иркутской области, муниципальными органами исполнительной власти. В 

2014 году в Контрольно-счетную палату Иркутской области, направлено 12 

информационных писем и материалов.  

По результатам работы за 2013 год в 2014 году КСП района победила в 

конкурсе на звание «Лучший контрольно-счетный орган Иркутской 

области». 

КСП района входит в состав Президиума Совета Контрольно-счетных 

органов Иркутской области ежеквартально принимала участие в заседаниях 

Президиума, также КСП района принимала участие в совещаниях 

проводимых Управлением федерального казначейства по Иркутской области, 

Прокуратурой Иркутской области.  

КСП района подготовлены предложения по совершенствованию 

Бюджетного кодекса РФ в части понятийного содержания полномочий 

государственного (муниципального) финансового контроля, его соотношения 
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с иными видами финансового контроля, определения порядка, методов и 

форм его осуществления, а также закрепления единого перечня объектов 

контроля и принятия мер к нарушителям бюджетного законодательства, к 

постановлению Правительства Иркутской области «Об установлении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

лиц  местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», 

также были даны предложения по обобщению и анализу формирования 

показателей деятельности контрольно-счетных органов, проекта перечня 

показателей деятельности контрольно-счетных органов. 

В целях выявления нарушений при расходовании бюджетных средств, в 

соответствии с положениями статьи 18 Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» КСП 

района осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры, 

правоохранительными органами и др.  

Для координации совместной работы заключены:  

- соглашение о взаимодействие прокуратуры Иркутского района и 

Контрольно-счетной палаты Иркутского района; 

- соглашение об информационном взаимодействии между Управлением 

федерального казначейства по Иркутской области и Контрольно-счетной 

палатой Иркутского района;  

- соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области и Контрольно-счетной палатой Иркутского района.  

В 2014 году заключены соглашения: 

- соглашение о взаимодействии Отделом министерства внутренних дел 

России по Иркутскому району и Контрольно-счетной палатой Иркутского 

района;  

- соглашение о взаимодействии Следственного отдела по Иркутскому 

району и Контрольно-счетной палатой Иркутского района.  

За 2014 год в рамках взаимодействия КCП района направлено 6 

материалов по контрольным мероприятиям в Прокуратуру Иркутского 

района.  

 

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП ИРКУТСКОГО 

РАЙОНА   

4.1. Организационное, документационное и информационное  

обеспечение  

Согласно Положению о Контрольно-счетной палате Иркутского 

районного муниципального образования утвержденного решением Думы 

ИРМО от 27.10.2011 №27-172/рд (в ред. от 28.08.2013), палата состоит из 

председателя, заместителя председателя, двух аудиторов (муниципальные 

должности), непосредственно осуществляющих внешний муниципальный 

финансовый контроль, в состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят 
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инспекторы и иные штатные работники в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Штатная численность КСП района определена в соответствие с 

Методическими рекомендациями по определению численности работников 

органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области утвержденных приказом министерства труда и занятости Иркутской 

области от 14.10.2013 №57-мпр в количестве 8 человек. 

Контрольно-счетный орган муниципального района, помимо 

полномочий, предусмотренных ч.2 ст.9 Закона №6-ФЗ, осуществляет 

контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 

района. 

В целях реализации положений Бюджетного кодекса РФ, которые 

говорят об обязательности проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета, в рамках Закона № 6-ФЗ и на основании соглашений 

заключенных с муниципальными образованиями ИРМО в 2014 году 

осуществлен процесс передачи полномочий внешнего финансового контроля 

поселений на уровень районов. Полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля передали 21 поселение. В связи с 

этим, в КСП района 3 инспектора осуществляют обязанности по исполнению 

переданных полномочий.  

Все сотрудники Палаты имеют высшее образование и опыт работы в 

сфере финансов и экономике. 

 За отчетный период 6 муниципальных служащих КСП района прошли 

итоговую аттестацию по программе повышения квалификации, из них:  

2 – в филиале Федерального бюджетного учреждения «Государственный 

научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации» в Сибирском федеральном округе по программе 

«Государственный и муниципальный финансовый контроль в субъектах 

федерации» в объеме 72 часов;  

2 – в Федеральном бюджетном учреждении «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации» по программе «Аудит эффективности закупок для 

государственных и муниципальных нужд» в объеме 40 часов; 

2 – в «Байкальском государственном университете экономики и права» 

по программе «Контрактная система в сфере закупок» в объеме 80 часов, и 

по программе «Документооборот, кадровое делопроизводство и 

архивоведение в муниципальных и государственных учреждениях и органах 

исполнительной власти» в объеме 72 часа. 

В отчетном периоде организационная работа была направлена на 

обеспечение эффективного функционирования коллегии и аппарата КСП 

района, совершенствование организации проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. Проведено 14 заседаний коллегии 

КСП района, на которых рассмотрено 35 вопросов. На заседаниях 
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рассматривались вопросы планирования и организации деятельности 

Палаты, обсуждались и анализировались вопросы осуществления 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, 

утвержден Регламент Контрольно-счетной палаты Иркутского районного 

муниципального образования, рассматривались вопросы о внесении 

изменений в план деятельности Палаты. 

В отчетном периоде председателем проведено 32 рабочих совещания, на 

которых даны поручения по вопросам контрольной деятельности 

(проведения проверок и экспертиз), информационно-аналитической 

деятельности КСП района, организации внутренней жизни палаты. Все 

распоряжения выполнены в установленные сроки.  

Объем документооборота за 2014 год составил 763 документа, из них 

входящих – 331, исходящих – 432. Подготовлено 63 акта КСП района, 

заключений по результатам экспертизы – 47, отчетов по результатам 

контрольных мероприятий – 15. 

Во исполнение одного из основных принципов внешнего финансового 

контроля, гласности, в 2014 году проведена значительная работа по 

освещению деятельности КСП района на сайте Администрации ИРМО 

www.irkraion.ru.  

В течение 2014 года на сайте КСП района размещено 28 материалов, 

которые включают в себя важнейшие материалы и сообщающие о 

деятельности КСП района.  

КСП Иркутского района зарегистрирована в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) для 

размещения информации заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в сфере закупок, для систематизации и обобщения 

информации в единой информационной системе. 

Председатель КСП принимала участие в заседаниях Думы района, 

публичных слушаниях, в заседаниях президиума Совета контрольных 

органов Иркутской области. Аудиторы Палаты принимали участия в 

заседаниях комиссий Думы района и Координационном совете по 

муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

В отчетном периоде КСП района регулярно проводились 

профилактические и диагностические работы персональных компьютеров и 

ноутбуков, копировально-множительной техники.  

 

4.2. Финансовое обеспечение  
В 2014 году КСП района, как ГРБС, в соответствии с решением Думы 

Иркутского районного муниципального образования от 19.12.2013 № 55-

425/рд «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (в ред. от 25.12.2014) бюджетные ассигнования на финансирование  

КСП района было выделено  8 423,0 тыс. рублей (без учета межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий).  
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Кассовое исполнение бюджетных ассигнований в 2014 году составило 

по расходам бюджета  8 421,0 тыс. рублей (99,9 % от доведенных лимитов 

бюджетных обязательств)  

Объем финансирования Палаты от общей суммы выявленных 

нарушений составляет 8,4 процента.  

Оценивая эффективность деятельности КСП района в 2014 году, 

необходимо отметить, что результаты деятельности по итогам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий оцениваются в сумме 50 492,2 тыс. 

рублей (устранено нарушений), что превышает расходы на содержание 

контрольного органа в 2014 году на 42 071,2 тыс. рублей. 

 

Раздел 5. ЗАДАЧИ КСП ИРКУТСКОГО РАЙОНА НА 

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД  

КСП района в 2015 году продолжит внешний финансовый 

муниципальный контроль в рамках Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 

муниципального образования. 

Значительное внимание будет уделено полномочиям, делегированным 

контрольно-счетным органам частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в том числе: экспертизе проекта решения о бюджете, 

экспертизе муниципальных программ, а также анализу и мониторингу 

бюджетного процесса. В соответствии с тезисами, озвученными Президентом 

РФ во время расширенного заседания коллегии Счетной палаты РФ 28 

января 2015 года, приоритетными направлениями деятельности должны 

стать аудит в сфере закупок в рамках Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», оперативный контроль за 

исполнением местного бюджета, экспертно-аналитическая и методическая 

работа в целях выявления рисков и предупреждения нарушений.  

 

Опираясь на поддержку Думы Иркутского районного муниципального 

образования, Мэра Иркутского района, КСП района продолжит работу по 

формированию эффективной системы внешнего финансового контроля на 

территории района.  

 

 

 

Заместитель Председателя КСП  

Иркутского района                                                                          Л.В.Сагалова 


