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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА  2017 ГОД 

I. Общие (вводные) положения 

  Контрольно-счетная палата Осинского муниципального района  (далее - КСП) 
является  постоянно действующим органом местного самоуправления, органом 
внешнего муниципального финансового контроля,  образуется районной Думой,  не 
наделена правами юридического лица. 

  Отчет о деятельности КСП за 2017 год подготовлен в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной палате 
Осинского муниципального района, утвержденным решением Думы Осинского 
муниципального района от 25.01.2017 г. № 144, содержит информацию о работе 
КСП, обобщает результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и является одной из форм реализации принципа гласности 
деятельности контрольно-счетного органа. 

  В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Осинского 
муниципального района и Федеральным законом № 6-ФЗ КСП осуществляет 
следующие основные полномочия: 

 1)    контроль  за исполнением местного бюджета; 
 2)    экспертиза проектов местного бюджета; 
 3)    внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
 4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному району; 

 6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

 7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального района, а также 
муниципальных программ; 

 8)   анализ бюджетного процесса в муниципальном районе и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

 9)  подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Думу района и мэру района; 

 10)  участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

 11)  иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Иркутской области, 
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Уставом Осинского муниципального района и нормативными правовыми актами 
Думы района. 

 КСП планирует деятельность  на основе годовых планов, которые 
разрабатываются и утверждаются  КСП самостоятельно. 

 Обязательному  включению в планы   КСП подлежат поручения Думы 
Осинского муниципального района,  предложения и запросы  мэра Осинского 
муниципального района. В план работы могут включаться запросы  органов местного 
самоуправления,  надзорных и правоохранительных органов, КСП Иркутской 
области и  запросы в соответствии  с заключенными Соглашениями. 

 В 2017 году в КСП поступило 3 обращения  на проведение контрольных 
мероприятий (2016 год - 2),  в том числе от Думы Осинского муниципального района  
-1, Прокуратуры Осинского района  - 2. 

 Деятельность Контрольно-счетной палаты   была ориентирована на оказание 
практической помощи субъектам проверок в части правильного ведения 
бухгалтерского учета, бюджетной отчетности, формирования  и выполнения 
муниципального задания, соблюдения требований федерального и регионального 
законодательства о закупках, при использовании муниципального имущества, 
земельных ресурсов. 

 
 

II. Основные итоги работы КСП Осинского муниципального района в 
отчетном году 

 
В 2017 году  было утверждено Решением Думы Осинского муниципального 

района от 25.01.2017 года № 144 Положение о Контрольно-счетной палате 
Осинского муниципального района в новой редакции. Новая редакция Положения 
была приведена  в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

В 2017 году КСП в процессе реализации возложенных на нее полномочий 
осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий (далее - ЭАМ). 

В соответствии с планом работы КСП  на 2017 год, проведено 16  контрольных 
мероприятий (2016 - 5),  16 из них завершенных отчетами, 23  экспертно-
аналитических мероприятий,  завершенных заключениями. Кроме того, КСП 
проводились следующие  мониторинги: 

1. Формирование и использование бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2017 года. 

2. Реализация регионального соглашения о минимальной заработной 
плате в Иркутской области, в сфере образования. 

Контрольными мероприятиями охвачено  39 объектов, в том числе: 
- органы местного самоуправления - 36; 
- бюджетные учреждения-3. 
По результатам внешнего  финансового контроля  в 2017 году подготовлено 

199 документов (2016 г. - 126), в том числе: 
- 16 актов по результатам проверок (2016 г. – 5); 
- 16 отчетов по результатам контрольных мероприятий (2016 г. – 5); 
- 23 заключения  по экспертно-аналитическим мероприятиям(2016 г- 22); 
- 22 отчета о деятельности КСП (2016 г. - 12); 
- 122 информации и писем (2016 г. - 82).  
Председателем КСП пройдены курсы повышения квалификации в Центре 

профессионального образования Байкальского государственного университета по 
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курсу « Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг» 44-ФЗ (108 
часов) 

 
2.1. Контрольная деятельность  

 
  В 2017 году КСП проведено 16 контрольных мероприятий (2016 год - 5). В 

ходе контрольных мероприятий  проверено 87 148,2 тыс. руб., бюджетных средств за 
исключением внешних проверок  за 2016 год и проекта бюджета на 2017 год (2016 
год – 1 895 тыс. руб.).  

  По запросу Председателя Думы Осинского муниципального района было 
проведено 3 контрольных мероприятия по теме «Проверка законного (эффективного 
и экономного) использования средств местного бюджета, выделенных на 
обеспечение деятельности: 

1. МБУК «КДЦ МО «Бурят-Янгуты»» за 2015-2016 года. 
2. МБУК «Ирхидейский культурно-досуговый центр» за 2015-2016 года. 
3. МБУК «Русско-Янгутский культурно-досуговый центр» за 2015-2016 

года. 
 

 В ходе  проведения контрольного мероприятия были выявлены следующие 
нарушения:  

 
1. МБУК «КДЦ МО «Бурят-Янгуты»» . 

 
1. Анализ устава Учреждения показал, что Учреждение занимается 

культурно-досуговой деятельностью, что соответствует вопросам местного значения 
муниципалитета поселенческого уровня. Пунктом 2.3 Устава определены основные 
виды деятельности учреждения, которые в выписке из ЕГРЮЛ отнесены к 
дополнительным видам деятельности. Так, согласно Выписке из ЕГРЮЛ основным 
видом деятельности является Деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа, однако Устав такого вида деятельности не содержит. 

2. Приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения» (далее по тексту Приказ № 81н) установлены общие 
требования к плану финансово-хозяйственной деятельности. Постановлением 
администрации МО «Бурят-Янгуты» от 21.01.2015 № 9 утвержден свой Порядок 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных учреждений МО «Бурят-Янгуты» (далее по тексту Порядок № 9).  

 В отступление  п.3 Приказа 81н в п. 2 Порядка №9 указано, что План 
финансово–хозяйственной деятельности составляется на финансовый год. 

 В соответствии с п. 3  Приказа № 81н план ФХД  составляется на финансовый 
год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый 
год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период.  

        В отступление от п. 3 Приказа № 81н   план  ФХД на 2015 год составлен 
на  один финансовый год, при том, что решение о местном бюджете принято на 
очередной 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

3. Контрольное мероприятие показало, что имеются несоответствия 
показателей в формах соглашения, муниципального задания, плана ФХД и отчета об 
исполнении Плана ФХД.  

Так, в отступление от п.14  Порядка № 9  в Соглашения небыли внесены 
изменения в части увеличения размера объема предоставления субсидии, а также в 
муниципальные задания и планы финансово-хозяйственной деятельности, 
изменения не вносились. Всего увеличение объема субсидий без внесения 
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изменений в муниципальное задание и в План ФХД произведено за 2015 год на  
сумму 928,5 тыс. рублей, за 2016 год  на сумму 602 тыс. руб.  

4. Проверка соответствия работников основным квалификационным 
требованиям, установленным для замещения должностей: к образованию, стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей. Требования установлены Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 марта 2011 г. N 
251н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии". Из 
8 проверенных личных дел работников  у  8 работников не имеются 
соответствующие образования. 

5. Форма авансового отчета для бюджетных учреждений утверждена 
приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. Таким образом, для бюджетных 
учреждений применяется Авансовый отчет - форма 0504505. 

В отступление вышеуказанного приказа Учреждение применяла 
унифицированную форму № АО-1, утвержденную постановлением  Госкомстата 
России от 01.08.2001 N 55. Форма N АО-1 применяется с 1 января 2002 года 
юридическими лицами всех форм собственности, кроме бюджетных учреждений. 

6. Из кассы Учреждения 29.04.2016 года работнику Готоловой А.К была 
произведена выплата по платежной ведомости на выдачу премирования за 
достижения в области культуры в сумме 3000 рублей .   

В отступление п.4.1 положения о премировании, премия в сумме 3000 руб., 
произведена без приказа директора учреждения и индивидуальной оценки.  

Также в отступление ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговым агентом, т.е. 
Учреждением не был удержан налог на доходы физических лиц с полученного 
дохода в размере 13 % в сумме  390 руб. 

7. Расходы, осуществляемые работником и связанные с осуществлением 
деятельности юридического лица, компенсируются организацией после 
приобретения товаров без выдачи наличных денег под отчет авансом. В данном 
случае сотрудник не может быть признан подотчетным лицом, поскольку денежные 
средства для нужд организации ему не выдаются, а происходит лишь возмещение 
уже понесенных им расходов. То есть отчет сотрудника в такой ситуации не может 
быть признан авансовым. 

  На проверку были предоставлены авансовые отчеты за 2015 и 2016 года на 
сумму 11 733,52 руб. предоставленные  Антоновой В.Л.- заведующей библиотекой. К 
авансовому отчету были приложены кассовые чеки Почта России, а также 
Абонементы на газеты и журналы формы СП-1, где в адресе доставки указано 
669212, с. Енисей, ул. Павлова, д.31, а в наименовании «Кому» указано «Антонова 
В.Л.».  Данные расходы произведены из личных средств работника. Данные 
абонементы подтверждают, что подписка была произведена на физическое лицо 
«Антонова В. Л», а адрес доставки указан адрес места проживания Антоновой В.Л., а 
не юридическое лицо «МБУК «КДЦ МО «Бурят-Янгуты». Юридический адрес 
нахождения Учреждения  с. Енисей ул. Павлова,40 . Правомерность действий 
сотрудника от имени организации при совершении им покупок для нужд организации 
должна быть подтверждена доверенностью (ст. 185 ГК РФ), а соответствующие 
документы оформлены на имя организации. В отступление  ст. 9 Закона N 402-ФЗ  
бухгалтером принято и возмещено работнику расходов из кассы Учреждения в 
сумме 11 733,52 руб. 

8. Авансовый отчет № 2 от 23.11.2015 г. на сумму 4600 руб. 
предоставлен Зыряновой И.И – культ-организатор. К отчету приложены товарный 
чек на сумму 1626,52 руб., а также чеки АЗС в количестве 4 штук на сумму 2973,48 
руб., также приложены путевые листы легкого автомобиля: 
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 Данные расходы произведены из личных средств работника. Сумма 2 973,48 
руб.,  возмещена Учреждением 23.11.15 г. без заявления работника о возмещении 
расходов и приказа директора Учреждения.   Указанный автомобиль принадлежит 
директору Учреждения. Договор аренды автомобиля с Учреждением не заключался. 
На достижение каких целей были произведены данные расходы не известно. 
Данные денежные средства могли быть израсходованы более эффективно на 
развитие Учреждения и является нарушением статьи 34 Бюджетного кодекса РФ на 
сумму  2973,48 рублей - признаки неэффективного использования  денежных 
средств.        

9. В отступление от норм п.2 Приказа № 544/18н, ст.21 №44-ФЗ 
Учреждением не были размещены план-графики на 2015 и 2016 года  на 
официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru). Решение Думы о бюджете поселения 
на 2015 год принято 25.12.2014 г., № 53 ,  на 2016 год  принято 24.12.2015 г. № 95. 
Утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению на официальном 
сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о 
бюджете. 

 
3. МБУК «Ирхидейский культурно-досуговый центр»  

 
1. В нарушение п. 6 Положения о формировании муниципального 

задания муниципальные задания за 2015 и 2016 года сформированы и утверждены 
позже принятия бюджета за 2015 и 2016 года.  Бюджет МО «Ирхидей» на 2015 год 
утвержден Решением Думы муниципального образования «Ирхидей» от 18.12.2014 
года № 36. Муниципальное задание на 2015 год утверждено постановлением главы 
МО «Ирхидей» от 03.03.2015 № 20. Бюджет МО «Ирхидей» на 2016 год утвержден 
Решением Думы муниципального образования «Ирхидей» от 28.12.2015 года № 66. 
Муниципальное задание на 2016 год утверждено постановлением главы МО 
«Ирхидей» от  25.01.2016 № 8. 

2.   В Учреждении бюджетная смета составляется и ведется не получателем 
бюджетных средств – учреждением культуры, а администрацией МО «Ирхидей», что 
противоречит ст. 162 БК РФ, согласно которой составление бюджетной сметы 
является бюджетным полномочием учреждения как получателя бюджетных средств. 
Более того, в  нарушение п. 3 ст. 160.1 БК РФ администрацией поселения не 
установлен порядок осуществления бюджетных полномочий Учреждения в качестве 
администратора доходов бюджета (при фактическом поступлении доходов). 

3.  Приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях 
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (далее по тексту Приказ № 81н) установлены общие требования к 
плану финансово-хозяйственной деятельности. Постановлением администрации МО 
«Ирхидей» от 28.11.2011 № 26 «а» утвержден свой Порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений 
МО « Ирхидей» (далее по тексту Порядок № 26 «а»).  

В отступление п.12 Порядка № 26 «а» данный порядок утвержден 
постановлением главы МО «Ирхидей». Согласно п.12  Порядка №26 «а» 
согласованный план утверждается Думой МО «Ирхидей».  В соответствии с этим, 
планы финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 года, утвержденные 
постановлением главы поселения являются не утвержденными, так как не были 
утверждены Думой. 

4.     В отступление  п.3 Приказа 81н в п. 2 Порядка № 26 «а» указано, что 
План финансово–хозяйственной деятельности составляется на финансовый год. 

 В соответствии с п. 3  Приказа № 81н план ФХД  составляется на финансовый 
год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый 
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год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период.  

 В отступление от п. 3 Приказа № 81н   план  ФХД на 2015 год составлен на  
один финансовый год, при том, что решение о местном бюджете принято на 
очередной 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

5. Контрольное мероприятие показало, что имеются несоответствия 
показателей в формах соглашения, муниципального задания, плана ФХД и отчета об 
исполнении Плана ФХД.  

Так, в отступление от п.14  Порядка № 26 «а»  в Соглашения небыли внесены 
изменения в части увеличения размера объема предоставления субсидии, а также в 
муниципальные задания и планы финансово-хозяйственной деятельности, 
изменения не вносились. Всего увеличение объема субсидий без внесения 
изменений в муниципальные задания и в Планы ФХД произведено за 2015 год на  
сумму 489,85 тыс. рублей, за 2016 год  на сумму 538,15 тыс. руб.  

6. Пунктом 4.2 раздела 4 Положения о платных услугах учреждения 
установлено, что  доходы, полученные от оказания платных услуг, распределяются 
следующим образом:  

•    30 % - комплектование фонда и материально-техническое развитие 
учреждения 

• 70 % - обеспечение деятельности и укрепление материально-технической 
базы клубных формирований 

• до 62% - в фонд оплаты труда сотрудников, выполняющих работы по 
оказанию платных услуг и содействующих их выполнению с учетом начислений на 
оплату труда (30,2 % и 13 %) 

Согласно отчета об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) за 2015 год и 2016 год на 
счет учреждения поступило средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 6 000 руб. и  8 000 руб., соответственно. 

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, было израсходовано 14 000 рублей, в том числе: 

  -    приобретение работ, услуг - 6 000 рублей (услуги связи)(2015 год) 
  - прочая закупка товаров, работ, услуг- 8 000 рублей (приобретение 

бижутерии)(2016 год) 
В нарушение пункта 4.2 раздела 4 Положения о платных услугах в 2015 году 

направлено 100 % доходов от платных услуг на обеспечение деятельности 
учреждения, в 2016 году направлено 100% доходов от платных услуг на развитие 
материально- технической базы. 

7. Проверка соответствия работников основным квалификационным 
требованиям, установленным для замещения должностей: к образованию, стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей. Требования установлены Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 марта 2011 г. N 
251н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии".  

В частности, согласно Квалификационным характеристикам должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 30.03.2011 
№ 251н (далее – Единый квалификационный справочник), уровень 
профессиональной подготовки работника, необходимый для выполнения 
должностных обязанностей по должностям: 
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•   «директор» требует от лица наличие  высшего  профессионального 
образования (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы 
на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых 
организациях не менее 3 лет. Директор проверяемого учреждения, назначенная на 
должность 16.11.2011 года не имеет соответствующего образования (экономическое, 
культуры и искусства, педагогическое) (имеет диплом Бурятского 
сельскохозяйственного института, специальность - ученый агроном. 

•   «заведующий библиотекой», требует от лица наличие высшего 
профессионального образования (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в органах культуры, 
библиотеках не менее 3 лет или среднее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 5 лет. 
Вместе с тем, заведующая библиотекой, назначенная на должность с 13.01.2015 
года, не имеет высшего образования (имеет диплом о среднем специальном 
образовании колледжа Байкальского государственного  университета, 
специальность - экономика и бухгалтерский учет, а также соответствующего стажа 
работы в учреждениях культуры. На период декретного отпуска заведующей 
библиотеки был принят работник с 09.03.2016 года, который имеет только аттестат о 
среднем (полном) общем образовании.  

При этом положениями п. 10 разд. 1 Единого квалификационного справочника, 
предусматривающего возможность по рекомендации аттестационной комиссии 
назначения лица, не имеющего специальной подготовки или стажа работы, 
установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 
на них должностные обязанности, на соответствующую должность, учреждение 
культуры не воспользовалось – аттестация работников, не соответствующих 
квалификационным требованиям, не проводилась.  

8. Форма авансового отчета для бюджетных учреждений утверждена 
приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. Таким образом, для бюджетных 
учреждений применяется Авансовый отчет - форма 0504505. 

В отступление вышеуказанного приказа Учреждение применяла 
унифицированную форму № АО-1, утвержденную постановлением  Госкомстата 
России от 01.08.2001 N 55. Форма N АО-1 применяется с 1 января 2002 года 
юридическими лицами всех форм собственности, кроме бюджетных учреждений. 

9. В отступление от норм п.2 Приказа № 544/18н, ст.21 №44-ФЗ 
Учреждением не были размещены план-графики на 2015 и 2016 года  на 
официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru). Решение Думы о бюджете поселения 
на 2015 год принято 18.12.2014 г., № 36 ,  на 2016 год  принято 28.12.2015 г. № 66. 
Утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению на официальном 
сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о 
бюджете. 

 
3. МБУК «Русско-Янгутский культурно-досуговый центр». 
 
1. Анализ устава Учреждения показал, что Учреждение занимается 

культурно-досуговой деятельностью, что соответствует вопросам местного значения 
муниципалитета поселенческого уровня. Пунктом 2.3 Устава определены основные 
виды деятельности учреждения, которые в выписке из ЕГРЮЛ отнесены также к 
основным видам деятельности. Так, согласно Выписке из ЕГРЮЛ дополнительный   
вид деятельности является Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 
типа, однако Устав такого вида деятельности не содержит. 



10 

 

2   Приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях 
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (далее по тексту Приказ № 81н) установлены общие требования к 
плану финансово-хозяйственной деятельности. Постановлением администрации МО 
«Русские-Янгуты» от 25.11.2014 № 62/1 утвержден свой Порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений 
МО « Русские-Янгуты» (далее по тексту Порядок № 62/1).  
            В соответствии с п. 3  Приказа № 81н план ФХД  составляется на 
финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один 
финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) 
о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.  

В нарушение п. 4 Положения о формировании муниципального задания 
муниципальные задания за 2015 и 2016 года сформированы и утверждены позже 
принятия бюджета за 2015 и 2016 года.  Бюджет МО «Русские-Янгуты» на 2015 год 
утвержден Решением Думы муниципального образования «Русские-Янгуты» от 
19.12.2014 года № 51. Муниципальное задание на 2015 год утверждено 
постановлением главы МО « Русские-Янгуты» от 27.02.2015 № 18. Бюджет МО 
«Русские-Янгуты»  на 2016 год утвержден Решением Думы муниципального 
образования «Русские-Янгуты» от 25.12.2015 года № 100. Муниципальное задание 
на 2016 год утверждено постановлением главы МО «Русские-Янгуты» от  29.01.2016 
№ 3.  

3.  Контрольное мероприятие показало, что имеются несоответствия 
показателей в формах соглашения, муниципального задания, плана ФХД и отчета об 
исполнении Плана ФХД. Так, в отступление п.2.15  Порядка № 62/1 в Соглашения 
небыли внесены изменения в части увеличения размера объема предоставления 
субсидии, а также в муниципальные задания и планы финансово-хозяйственной 
деятельности, изменения не вносились. Всего увеличение объема субсидий без 
внесения изменений в муниципальные  задания и в Планы ФХД произведено за 2015 
год на  сумму 918,0 тыс. рублей, за 2016 год  на сумму 135,0 тыс. руб.  
           4.  Проверка соответствия работников основным квалификационным 
требованиям, установленным для замещения должностей: к образованию, стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей. Требования установлены Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 марта 2011 г. N 
251н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии".  

Согласно Квалификационным характеристикам должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 30.03.2011 № 251н 
(далее – Единый квалификационный справочник), уровень профессиональной 
подготовки работника, необходимый для выполнения должностных обязанностей по 
должностям: 

•  «Заведующий структурным подразделением организации исполнительного 
искусства» (заведующий СК), требует от лица высшее профессиональное 
образование (техническое, экономическое, культуры и искусства, юридическое, 
педагогическое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 5 лет или среднее профессиональное образование (экономическое, 
юридическое, педагогическое, культуры и искусства) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 7 лет. (Заведующая Грязнушинским СК 
Любавина Л.А. - не имеет среднего профессионального образования, имеет только 
аттестат о среднем (полном) общем образовании. 
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• «художественный руководитель», требует от лица высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности 
главного режиссера (дирижера, балетмейстера) не менее 3 лет или в должности 
режиссера (дирижера, балетмейстера) - постановщика, артиста, руководителя 
творческого подразделения в сфере исполнительских искусств не менее 5 лет. (худ. 
руководитель Русско-Янгутского СК -  Филатова Н.М. не имеет высшего 
профессионального образования  или должности режиссера (дирижера, 
балетмейстера) - постановщика, артиста, руководителя творческого подразделения 
в сфере исполнительских искусств не менее 5 лет., имеет только аттестат о среднем 
(полном) общем образовании. 
             При этом положениями п. 10 разд. 1 Единого квалификационного 
справочника, предусматривающего возможность по рекомендации аттестационной 
комиссии назначения лица, не имеющего специальной подготовки или стажа работы, 
установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 
на них должностные обязанности, на соответствующую должность, учреждение 
культуры не воспользовалось – аттестация работников, не соответствующих 
квалификационным требованиям, не проводилась.  

5. Форма авансового отчета для бюджетных учреждений утверждена приказом 
Минфина России от 30.03.2015 N 52н. Таким образом, для бюджетных учреждений 
применяется Авансовый отчет - форма 0504505. 
            В отступление вышеуказанного приказа Учреждение применяла 
унифицированную форму № АО-1, утвержденную постановлением  Госкомстата 
России от 01.08.2001 N 55. Форма N АО-1 применяется с 1 января 2002 года 
юридическими лицами всех форм собственности, кроме бюджетных учреждений.  

6. В отступление от норм п.2 Приказа № 544/18н, ст.21 №44-ФЗ 
Учреждением не были размещены план - графики на 2015 и 2016 года  на 
официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru). Решение Думы о бюджете поселения 
на 2015 год принято 19.12.2014 г., № 51 ,  на 2016 год  принято 25.12.2015 г. № 100. 
Утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению на официальном 
сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о 
бюджете. 

Акты и отчеты проверок приняты без возражений со стороны руководства 
объектов проверок. 

 
По требованию Прокурора Осинского района от 24.04.2017№ 07-27-17 было 

проведено 13 контрольных мероприятий по теме: Проверка соблюдения органами 
местного самоуправления нормативов численности муниципальных служащих, 
законности установления и повышения им заработной платы, надбавок к ней, в том 
числе за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, В ходе 
проверок обнаружены следующие нарушения: 

 
1. Администрация Осинского муниципального района. 

 
1. в ходе проверки установлено, что кадровой службой администрации 

района устанавливаются классные чины муниципальным служащим без 
муниципального правового акта о присвоении классных чинов, т.е. без распоряжения 
мэра района. Записи о присвоении классного чина в трудовых книжках 
муниципальных служащих отсутствуют. В личных делах также отсутствуют 
документы, подтверждающие присвоение муниципальным служащим классных 
чинов.  В нарушение ст.5 (1) Закона № 88-ОЗ и п.5 Положения о размере и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления  
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Осинского муниципального района ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин установлены без присвоения классного чина. 

2. Положение о муниципальной службе в части установленных 
квалификационных требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности не соответствует требованиям ст.5 Закона № 88-ОЗ. 

3. Наличие в структуре администрации района муниципальных казенных 
учреждений (управление образования, управление культуры), действующих на 
основании утвержденных ими уставов. 

 
2. Муниципальное образование «Оса» 

             
            Штатное расписание утверждено Распоряжением Главы МО «Оса» от 
28.12.2016 г. № 104. Так, согласно штатному расписанию № 1 на 01.01.2017 г., 
месячный фонд заработной платы составил 102 555,26 руб., в год 1 230 663,12 руб. 
            Норматив формирования расходов на оплату труда глав муниципальных 
образований Иркутской области на 2017 год в соответствии с Постановлением 
Правительства Иркутской области № 599–пп от 27.11.2014 г. по МО «Оса» 
составляет в расчете на месяц -102 228 рублей, в расчете на год 1 226 735 рублей. 
Таким образом, превышение норматива формирования расходов на оплату труда 
главы МО «Оса» составило в пределах 327 рублей в месяц, в расчете за 4 месяца 
1308 рублей. 
 

3. Муниципальное образование «Поселок Приморский» 
 
Проверка установления надбавок муниципальным служащим МО показала, 

что допускаются случаи установления размера надбавки с превышением пределов, 
установленных Постановлением № 536-п и Приложения № 2 Положения об оплате 
труда. Так согласно штатному расписанию от 09.02.2017 года по должности Главный 
специалист бухгалтер надбавка за особые условия установлена в размере 165 %. 
При этом, приложением № 2 к Положению об оплате труда размер надбавки по 
данной должности определен от 10 до 90 %. Разница между установленным и 
максимально допустимым размером надбавки составляет 3 206 рублей в месяц. 
Начисление указанной надбавки произведено работнику на основании штатного 
расписания. Также штатным расписанием главному специалисту бухгалтеру 
установлено ежемесячное денежное поощрение в размере 3,5 должностных окладов 
в месяц, при этом в соответствии с Постановлением № 536-п  размер ежемесячного 
денежного поощрения установлен по должности -  1,0 - 2,5. Разница между 
установленным и максимально допустимым размером ежемесячного денежного 
поощрения составляет 4 692 рубля в месяц. Суммы надбавки за особые условия 
муниципальной службы, ежемесячного денежного поощрения, начисленные и 
выплаченные, с нарушением максимально установленного размера составила 31 
592 рубля. (за 4 мес.) 

 
4.  Муниципальное образование «Бильчир» 

 
              Выявлено нарушение в штатном расписании № 1 от 16.01.2017 г., по 
должности Главный специалист - главный бухгалтер в графе 4 –количество штатных 
единиц указано - 1,5 шт. ед., а по должности ведущий специалист финансового 
отдела в графе 4 – количество штатных единиц указано- 0,5 шт.ед. Расчет 
заработной платы произведен из расчета 1,5 должностного оклада и 0,5 
должностного оклада. В дополнительном соглашении от 17.02.2015 г. к трудовому 
договору № 8 от 10.02.2011 г. главного специалиста - главного бухгалтера в пункте 
1.1 указано «обязуется исполнять должностные обязанности- главного специалиста- 
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главного бухгалтера (1,5 ставки) в структурном подразделении финансового отдела 
МО «Бильчир», в соответствии с должностной инструкцией», что является 
нарушением. 

 
5. Муниципальное образование «Русские-Янгуты» 

 
1. В соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз «О 

реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области» (далее – 
Закон № 89-оз) должности муниципальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Иркутской области (далее - Реестр).  

    В Соответствие с Положением о муниципальной службы МО «Русские-
Янгуты Реестр наименований должностей муниципальной службы утверждается 
главой Поселения в соответствии со структурой органов местного самоуправления 
на основании реестра должностей муниципальной службы в Иркутской области, 
утвержденного законом Иркутской области.  

Администрацией МО «Русские-Янгуты» по письменному   запросу КСП не 
представлен для  ознакомления Реестр муниципальных служащих, соответственно в 
нарушение ст. 49 Устава, ст.2 Положения о муниципальной службе  Администрацией 
МО «Русские-Янгуты»  не ведется Реестр  муниципальных служащих. 

2. Проверка установления надбавок муниципальным служащим МО 
показала, что допускаются случаи установления размера надбавки с превышением 
пределов, установленных Приложением №2 к Положению об оплате труда. Так 
согласно штатному расписанию от 30.12.2016 года по должности Главный 
специалист бухгалтер надбавка за особые условия установлена в размере 90 %. При 
этом, приложением № 2 к Положению размер надбавки по данной должности 
определен 30-60 %. Разница между установленным и максимально допустимым 
размером надбавки составляет 1166 рублей. Начисление указанной надбавки 
произведено работнику на основании штатного расписания. Согласно штатному 
расписанию на 01.02.2017 года по должности Главный специалист бухгалтер 
надбавка за особые условия установлена в размере 120 %. При этом, приложением 
№ 2 к Положению размер надбавки по данной должности определен 30-60 %. 
Разница между установленным и максимально допустимым размером надбавки 
составляет 6 417 рублей (2139 руб. *3 мес.). Сумма надбавки за особые условия 
муниципальной службы, начисленные и выплаченные, с нарушением максимально 
установленного размера составляет 7583 рубля. (за 4 мес.) 

 
6. Муниципальное образование « Обуса» 

 
Проверка установления надбавок муниципальным служащим МО показала, 

что допускаются случаи установления размера надбавки с превышением пределов, 
установленных Приложением №2 к Положению об оплате труда. Так согласно 
штатному расписанию от 28.12.2016 года по должности Главный специалист 
бухгалтер надбавка за особые условия установлена в размере 90 %. При этом, 
приложением № 2 к Положению размер надбавки по данной должности определен 
30-60 %. Разница между установленным и максимально допустимым размером 
надбавки составляет 1166 рублей. Начисление указанной надбавки произведено 
работнику в соответствии со штатным расписанием. Согласно штатному расписанию 
от 30.01.2017 года по должности Главный специалист бухгалтер надбавка за особые 
условия установлена в размере 80 %. При этом, приложением № 2 к Положению 
размер надбавки по данной должности определен 30-60 %. Разница между 
установленным и максимально допустимым размером надбавки составляет 6 417 
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рублей (2139 руб. *3 мес.). Сумма надбавки за особые условия муниципальной 
службы, начисленные и выплаченные, с нарушением максимально установленного 
размера составляет 7583  рубля. 

 
7. Муниципальное  образование «Усть-Алтан» 

 
Проверка установления надбавок муниципальным служащим МО показала, 

что допускаются случаи установления размера надбавки с превышением пределов, 
установленных Приложением №2 к Положению об оплате труда. Так согласно 
штатному расписанию от 09.01.2017 года по должностям: 

- Главному специалисту - бухгалтеру надбавка за особые условия 
установлена в размере 70 %. При этом, приложением № 2 к Положению размер 
надбавки по данной должности определен 30-60 %. Разница между установленным и 
максимально допустимым размером надбавки составляет 810 рублей. Начисление 
указанной надбавки произведено работнику на основании штатного  расписания. 
Сумма надбавки за особые условия муниципальной службы, начисленная и 
выплаченная, с нарушением максимально установленного размера составляет 3240 
рублей.(4 мес.) 

- ведущий специалист по земельным вопросам и жкх надбавка за особые 
условия установлена в размере 70 %. При этом, приложением № 2 к Положению 
размер надбавки по данной должности определен 30-60 %. Разница между 
установленным и максимально допустимым размером надбавки составляет 583 
рубля. Начисление указанной надбавки произведено работнику с соответствии со 
штатным расписанием.). Сумма надбавки за особые условия муниципальной службы 
и должностного оклада, начисленные и выплаченные, с нарушением максимально 
установленного размера составляет 2332 рубля. (4 мес.) 

 
8. Муниципальное образование «Майск» 

 
              Согласно статьи 5 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-ОЗ «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» 
квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе следующих 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы  в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 
городских поселений с численностью населения менее 10000 человек, сельских 
поселений -  по высшим, главным, ведущим и старшим должностям муниципальной 
службы - наличие высшего образования.  
              Начальник финансового отдела относится к ведущим должностям 
муниципальной службы, согласно ст.5 Закона № 88-ОЗ требуется наличие высшего 
образования. Диплом Сибирского Государственного межрегионального колледжа 
строительства и предпринимательства  серия СБ № 4952838 от 21.05.2005 г. 
является документом о среднем профессиональном образовании, соответственно в 
нарушение ст.5 Закона №88-ОЗ у начальника финансового отдела отсутствует 
высшее образование, т.е. не соответствует квалификационным требованиям для 
замещения должности муниципальной службы. 
 
           Также по требованию Прокурора Осинского района от 03.04.2017 г № 07-27-17 
(по жалобе главы МО «Оса») была проведена проверка обоснованности 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Осинского муниципального района. В ходе проверки установлено 
следующее: 
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             Финансовым управлением Осинского муниципального района предоставлен 
расчет распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района (далее - расчет)  с уровнем 
бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание - 2,2794 на 7 
листах. Расчеты предоставлены в табличной форме c применением программы 
Ехсеl. 
             Финансовым управлением  сумма районного фонда рассчитана  в сумме 50 
598,1 тыс. руб. При проверке расчета  размера районного фонда финансовой 
поддержки разногласий не установлено. 
50598,1 тыс.руб.=0,075х(42035,38 тыс.руб. +55894,80тыс.руб.)+ 43253,30 тыс.руб. 
Данный размер рассчитан верно. 
              Финансовым управлением  рассчитан уровень, до которого доводится 
выравнивание – 2,2794 .  
              По данным проверки уровень, до которого доводится выравнивание  
составил –2,2581. Разница в расчетах составляет 0,0213. Данная разница 
образовалась в связи с округлениями в расчетах финансового управления. 
              На основании этого, КСП было предложено   финансовому управлению 
внести изменения в табличную форму расчета без округлений, и пересчитать 
данные и применить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится – 2, 
2581. 

При проведении проверки были проверены и сверены все показатели, 
внесенные в табличную форму для расчетов. Также проверены все формулы в 
таблице для расчета. Все формулы в соответствии с Порядком применены 
правильно, расхождений не установлено. Все расчеты с п.3 по п.22 Порядка 
проверены, просчитаны. 

На внеочередном заседании Думы Осинского муниципального района        
(далее – Дума района) 05.04.2017 года депутатами было принято решение об 
утверждении уровня бюджетной обеспеченности, до которого доводится 
выравнивание на 2017 год – 1,9849, что противоречит Бюджетному кодексу РФ и 
Закону Иркутской области "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты" от 22 октября 2013 года N 74-ОЗ.  

На момент проведения проверки Решение о внесении изменений в решение 
Думы Осинского муниципального района от 23.12.2016 г. № 139 «О бюджете 
Осинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» не был подписан и.о мэра Осинского муниципального района и 
председателем Думы района. ( в соответствии с ч.4. ст.60 Устава Осинского 
муниципального района, нормативно-правовой акт Думы района подписывается в 
течение 10 дней со дня его поступления.) В связи с этим, в целях устранения 
выявленных нарушений, было предложено отклонить принятое решение и внести на 
рассмотрение Думы района проект Решения о внесении изменений в решение Думы 
Осинского муниципального района от 23.12.2016 г. № 139 «О бюджете Осинского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» со 
следующими изменениями:  

1) статью 14 изложить в новой редакции в части утверждения уровня 
бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание в 2017 году – 
2,2581,  

2) приложения 16, 17 изложить в новой редакции. 
 

 2.2.  Экспертно-аналитическая деятельность.  
 
 

Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в рамках 
предварительного, текущего и последующего контроля в соответствии с планом 
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работы КСП и проводилась исключительно в установленные Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации сроки по следующим направлениям: 

- экспертиза проекта решения Думы о бюджете Осинского муниципального 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Осинского 
муниципального района за 2016 год; 

В рамках исполнения соглашений с представительными органами сельских 
поселений района о передаче полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю: 

- экспертиза проектов решений представительных органов сельских 
поселений района о бюджете муниципальных образований района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов; 

- внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета муниципальных 
образований района за 2016 год; 

КСП осуществлен значительный объем экспертно-аналитической работы. 
Всего выполнено 23 экспертно-аналитических работ, по результатам которых 
подготовлены и направлены в Думу района, Администрацию Осинского 
муниципального района, Прокуратуру и представительные органы сельских 
поселений района соответствующие экспертные заключения: 

- «Об исполнении бюджета Осинского муниципального района за 2016 год» -
1; 

- «О бюджете Осинского муниципального района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов"- 1; 

- Об исполнении бюджетов за 2016 год сельских поселений Осинского 
района – 10 заключений; 

- О проектах бюджетов сельских поселений Осинского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов – 10 заключений; 

- по проверке обоснованности распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Осинского муниципального 
района- 1. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за формированием 
районного бюджета осуществлялся КСП района путем проведения экспертизы 
проекта районного бюджета. 

В 2017 году КСП района проведена экспертиза проекта решения Думы 
Осинского муниципального района «О бюджете Осинского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В заключение от 13.12.2017 
№01-07/ 21 сообщается, что доходы районного бюджета в 2018 году прогнозируются 
в сумме 682953,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 
626929,9 тыс. рублей. Общий объем расходов районного бюджета планируется в 
сумме 679976,6 тыс. рублей, размер профицита районного бюджета - в сумме 
2 977,3 тыс. рублей. Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 
районный бюджет в 2018 году обусловлено наличием нераспределенных объемов 
межбюджетных трансфертов в проекте закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2018 год».  

Статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что в случае 
утверждения в бюджете бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете 
представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 
указанные паспорта). В отступление от данной статьи Бюджетного кодекса РФ 
паспорта муниципальных программ к проекту бюджета не представлены. В связи с 
не предоставлением паспортов муниципальных программ проверить соответствие 
расходов бюджета Осинского муниципального района на 2018 год и плановый 
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период 2019 и 2020 годов паспортам муниципальных программ не предоставляется 
возможным. 

Также в отступление от ст. 16, 20 Положения «О бюджетном процессе в 
Осинском муниципальном районе»  не содержит предварительных итогов 
социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально- экономического развития за текущий финансовый 
год. 

Необходимо отметить, что в материалах заключения Контрольно-счетной 
палаты на проект решения Думы Осинского муниципального района «О бюджете 
Осинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» было акцентировано внимание о не предоставлении паспортов 
муниципальных программ и предварительных итогов социально-экономического 
развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально- экономического развития за текущий финансовый год. Данное замечание 
не было принято во внимание. 

В соответствии с п.2 ст.173 БК РФ, Федерального закона от 28 июня 2014 
года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», прогноз 
социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования ежегодно разрабатывается в порядке, 
установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией. Данный Порядок разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития Осинского муниципального района на среднесрочный 
период не утвержден.  

Необходимо отметить, что в материалах заключения Контрольно-счетной 
палаты на проект решения Думы Осинского муниципального района «О бюджете 
Осинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» было акцентировано внимание на необходимость разработки и утверждения 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Осинского 
муниципального района на среднесрочный период. Данное замечание не было 
принято во внимание. 

В 2017 году КСП района провела внешнюю проверку годового отчета об 
исполнении районного бюджета за 2016 год. В результате внешней проверки 
годового отчета об исполнении районного бюджета, проверок бюджетной отчетности 
установлен ряд замечаний. 

Бюджет Осинского муниципального района  на 2016 год утвержден 
Решением Думы МО «Осинский район» от 23.12.2015 г. № 80 «О бюджете  МО 
«Осинского района» на 2016 год» (далее - решение о бюджете на 2016 г.) утвержден 
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства до начала очередного 
финансового года – 23.12.2015 г. 

В ходе исполнения бюджета 2016 года в решение о бюджете 9 раз вносились 
изменения и дополнения. С учетом вносимых корректировок окончательно был 
утвержден бюджет с общим объемом годовых назначений доходной  части в сумме 
636 342,40 тыс. рублей, расходной части в сумме  636 342,40 тыс. рублей.   

В результате внесенных изменений,  к концу 2016 года  утвержденная  
доходная часть бюджета, по сравнению с первоначальной редакцией,   увеличилась 
на  151 448,20  тыс. руб. или на 31,2 %. Утвержденная  расходная часть бюджета, по 
сравнению с первоначальной редакцией,   увеличилась на  155 860,80 тыс. руб. или 
на 32,4 %. 
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Структура доходов в 2016 году по сравнению с 2014,2015 годами изменилась 
в сторону уменьшения удельного веса налоговых и неналоговых доходов и 
увеличения  удельного веса безвозмездных поступлений. 

В соответствии с решением о бюджете на 2016 год  первоначально расходы 
бюджета  были утверждены в сумме 480 481,60 тыс. рублей. 

С учетом последующих изменений, внесенных в районный бюджет на 
основании решений Думы Осинского муниципального района и уточненной 
бюджетной росписью, расходная часть увеличилась на сумму  155 860,80 тыс. 
рублей и составила 636 342,40 тыс. рублей.  

Исполнение районного бюджета за 2016 год по расходам составило 627 
809,60 тыс. рублей или 98,6 % к плановым показателям (с учётом всех внесённых в 
бюджет изменений). В абсолютном выражении исполнение составило на 8 532,80 
тыс. рублей меньше, чем утверждено бюджетом (с учётом изменений), от плановых 
расходов. 

В 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась 
доля расходов бюджета по разделам: 

1. «Социальная политика» на 1 157,60 тыс. руб., или на 3,8 %,  
2. «Физическая культура и спорт» на 130,20 тыс. руб., или на 22,3 %,  
3.  «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 344,4 
тыс. руб., или на 82 %,  
и увеличилась по разделам: 
1. «Общегосударственные вопросы» на 4763,9  тыс. руб., или на 10 % , 
2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 4423,2  тыс. руб., или на 77 %  
3. «Национальная экономика» на 7221,7 тыс. руб., или в 5,8 раза  
4. «Образование» на 53 034,1 тыс. руб., или на 12 %,  
5. «Национальная безопасность» на  164,5 тыс. руб.,  
6. «Культура» на 1 525,60 руб., или на 9 %,  
7. «Средства массовой информации» на 609,30 или на 12 %, 
8. «Межбюджетные трансферты» на 230,40 тыс. руб., или на 4 %. 
 
Районный бюджет за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 5296,50 тыс. 

руб. (по результатам исполнения районного бюджета за 2015 год дефицит составлял 
6 553,10 тыс. рублей). 

В заключении отмечено, что в целом показатели годового отчета об 
исполнении районного бюджета соответствуют показателям исполнения бюджета, 
установленным в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств. По результатам экспертизы было указано на 
недостаточную степень точности первоначальных параметров прогноза социально-
экономического развития района, что приводило к необходимости неоднократного и 
существенного внесения изменений в решение о районном бюджете на 2016 год. В 
связи с этим Контрольно-счетная палата рекомендовала принять дополнительные 
меры по повышению надежности прогноза социально- экономического развития 
района и его уточнению в текущем году исходя из складывающейся экономической 
ситуации. 

В соответствии с  п. 6.2 «Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации МО «Осинский район» Мэр района 
ежеквартально представляет Думе МО «Осинский район» информацию о 
расходовании средств фонда. В отступление от вышеуказанного пункта информация 
о расходовании средств фонда в Думу МО «Осинский район» в течение 2016 года не 
представлялась. 

Результаты контроля за соблюдением установленного порядка подготовки, 
рассмотрения и утверждения проекта бюджета сельских поселений района 
отражены в заключениях экспертиз проектов бюджетов сельских поселений 
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Осинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2018 годов.  В заключениях 
КСП представлен анализ соблюдения бюджетного законодательства при 
составлении проекта и представлении его в Думу района и сельских поселений, 
порядка расчетов параметров основных показателей бюджета, проанализированы 
прогнозные макроэкономические показатели, принятые за базу в расчетах доходов 
бюджета. КСП района подробно проведен анализ всех разделов проектов.  

Проекты решений Думы района и сельских поселений района были 
подготовлены  руководствуясь Положениями о бюджетном процессе, которые были 
утверждены решениями Дум района и сельских поселений. 

В 2018 году Контрольно-счетная палата продолжит развитие экспертно-
аналитического направления деятельности, являющегося одним из основных 
инструментов предварительного контроля. 

 
2.3. Реализация предложений КСП по итогам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 
 
В отчетном периоде по итогам материалов КСП все предложения и 

замечания, изложенные в актах, отчетах заключениях, учтены и устранены. 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
3.1. Организационное, документационное и информационное 

обеспечение 
 

В отчетном периоде организационная работа Контрольно-счетной палаты 
была направлена на обеспечение эффективного функционирования палаты, 
совершенствование организации проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и совершенствования ее методологического 
обеспечения. 

В КСП действует система  контроля и проверки исполнения. Регулярно 
готовится информация  в КСП Иркутской области  «Основные показатели 
деятельности КСО»,  «Мониторинг работы контрольно-счетных органов», 
«Результаты контрольной работы контрольно-счетного органа» и т.д.  

КСП числится только один председатель КСП. Однако в соответствии с 
Нормативным расчетом численности сотрудников контрольно-счетных органов 
утвержденных Министерством труда и занятости Иркутской области, штатная 
численность КСП Осинского муниципального района на сегодняшний день не 
соответствует нормативу и требует увеличения. Нормативная численность 
составляет 4 человека.  Согласно п.1 ст.4 Положения о Контрольно-счетной палаты 
Осинского муниципального района состав образуется из председателя и аудитора. 

КСП обладает достаточным квалификационным и методическим 
потенциалом для исполнения возложенных на нее основных полномочий, с учетом 
их расширения согласно изменениям федерального законодательства. 

Обеспечение доступа к информации о своей деятельности - одно из 
направлений работы КСП. 

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» была проведена работа по открытию раздела «Контрольная-счетная 
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палата» на официальном сайте администрации Осинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет  размещена вся информация 
о деятельности Контрольно-счетной палаты. 

На странице сайта размещена нормативно-правовая база, информация о 
проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и другая 
информация. 

Жалоб, сообщений граждан и организаций о случаях нарушений требований 
к служебному поведению и наличии конфликта интересов в отношении 
муниципального служащего Контрольно-счётной палаты в 2017 году не поступало. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Председателя КСП и членов ее семьи за 2017 год представлены 
своевременно. 

В 2017 году составлена Опись дел постоянного хранения за 2015 год, 
которая утверждена Протоколом ЭПК архивного агентства Иркутской области от 
10.03.2017 № 2 и предисловие к описи дел КСП за 2015 год. 

Также составлен паспорт архива КСП, хранящей управленческую 
документацию. 

3.2 Методологическое обеспечение 
 
Методологическое обеспечение деятельности КСП осуществляется в целях 

формирования и совершенствования системы внутреннего методического 
регулирования деятельности КСП, способствующей качественному выполнению 
задач, возложенных на КСП, повышению уровня эффективности ее контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности. Методологическое обеспечение 
деятельности КСП заключается в создании единой системы взаимоувязанных 
стандартов и методических документов, обеспечивающих всесторонний контроль 
над  исполнением бюджета района с учетом всех форм и видов деятельности КСП. 

Решение задач методологического обеспечения в КСП осуществляется 
путем: 

- разработки стандартов и методических документов (на основании 
требований федерального и областного законодательства для обеспечения 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности разработаны и утверждены 
КСП  5 стандартов внешнего муниципального финансового контроля); 

- использования результатов научно-методической и учебно-методической 
деятельности Совета контрольно-счетных органов Российской Федерации, 
Иркутской области, а также научно-методической деятельности Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации; 

- анализа применения стандартов и методических документов КСП в ходе 
осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности; 

- использования законодательства Российской Федерации, Иркутской 
области, нормативных правовых актов Думы Осинского муниципального района, 
методологических материалов, регламентирующих контрольно-ревизионную и 
экспертно-аналитическую деятельность других контрольно-счетных органов, а также 
обобщения опыта методологического обеспечения деятельности и практического 
опыта контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

 
3.3  Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 
Финансовое обеспечение деятельности КСП осуществляется за счет средств 

бюджета Осинского муниципального района, в том числе сформированных за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление 
полномочий.  
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В отчётном периоде КСП была обеспечена служебным помещением, 
мебелью и персональным компьютером, который был приобретен в августе 2017 
года  с доступом к сети Интернет и к информационной системе «Консультант Плюс»,  
а также обеспечен доступ к нормативным, инструктивным, методическим, 
справочным и другим материалам, необходимым для использования в практической 
деятельности.  

 
IV.  Взаимодействие КСП с другими контрольными и правоохранительными 

органами 

 
              В 2017 году уделялось большое внимание развитию сотрудничества и 
взаимодействию по вопросам совершенствования муниципального финансового 
контроля с КСП Иркутской области, Советом контрольно-счетных органов Иркутской 
области, контрольно-счетными органами муниципальных образований Иркутской 
области. КСП является членом Совета контрольно-счетных органов Иркутской 
области, принимает активное участие в заседаниях президиума Совета контрольно-
счетных органов Иркутской области.  

Также по итогам  2016 года в Прокуратуру Осинского района направлена 
информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях с 
приложениями копий отчетов, актов, заключений.  

По требованию Прокурора Осинского района проведено 13 контрольных 
мероприятий, и 1 экспертно-аналитическое мероприятие. Материалы по 
результатам проверок в виде 13 актов,13 отчетов и 1 заключения переданы в 
прокуратуру для дальнейшего принятий решений. 

15 декабря 2017 года было заключено соглашение  о взаимодействии  между 
КСП района , Думой района и Прокуратурой Осинского района.  

 

V.   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Итоги контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 
в 2017 году, свидетельствуют о том, что в ходе формирования и исполнения 
бюджета в условиях перехода к программному бюджету имеются достаточные 
резервы совершенствования бюджетного процесса и бюджетных процедур, 
укрепления финансовой дисциплины. Проблемы совершенствования и усиления 
муниципального финансового контроля остаются не менее актуальными.           

В 2018 году Контрольно-счетная палата продолжит работу в направлении 
реализации приоритетов развития муниципального района, в рамках которой будет 
осуществляться комплекс мероприятий по контролю исполнения бюджета, по 
дальнейшему повышению эффективности работы палаты как постоянно 
действующего органа внешнего муниципального финансового контроля; проведению 
мероприятий, направленных на осуществление предварительного финансового 
контроля, профилактику и предупреждение нарушений действующего 
законодательства, проведению контрольных мероприятий в форме аудита 
эффективности использования муниципального имущества, расходования 
бюджетных средств и аудита закупок. Учитывая итоги работы за 2017 год, требуется 
дальнейшее сосредоточение усилий на работе по профилактике нарушений в 
бюджетной сфере.  

В 2018 году Контрольно-счетная палата продолжит внешний финансовый 
муниципальный контроль в рамках Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно–счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».  
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Значительное внимание будет уделено аудиту эффективности, 
направленному на определение экономности и результативности использования 
бюджетных средств.              

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом РФ во время 
расширенного заседания коллегии Счетной палаты РФ, приоритетными 
направлениями деятельности должны стать аудит в сфере закупок в рамках 
Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок, оперативный контроль  
за исполнением местного бюджета, экспертно–аналитическая работа в целях 
выявления рисков и предупреждения нарушений.  

Проблемы совершенствования и усиления муниципального финансового 
контроля остаются не менее актуальными. В 2018 году Контрольно-счетная палата 
продолжит свою деятельность с учетом новых задач и требований Президента, 
Правительства РФ. 

 
 
Председатель КСП  
Осинского муниципального района                                                  И.Б. Зверева 

 
 

 


