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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА  2016 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 2016 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. 

За 2016 год в КСП поступило 2 обращения  на проведение контрольного 
мероприятия (2015 год - 1),  в том числе от КСП Иркутской  области -1, Прокуратуры 
Осинского района  - 1. 

 
II. Основные итоги работы КСП Осинского муниципального района в 

отчетном году 
 

В 2016 году КСП в процессе реализации возложенных на нее полномочий 
осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ). 

В соответствии с планом работы КСП  на 2016 год, проведено 5  контрольных 
мероприятий (2015- 0),  5 из них завершенных отчетами, 22  экспертно-
аналитических мероприятий,  завершенных заключениями. Кроме того по отдельным 
вопросам КСП проводились мониторинги. 

Контрольными мероприятиями охвачено  5 объектов, в том числе: 
- органы местного самоуправления - 5; 
По результатам внешнего  финансового контроля  в 2016 году подготовлено 

126 документов (2015 г. - 83), в том числе: 
- 5 актов по результатам проверок (2015 г. - 0); 
- 5  отчетов по результатам контрольных мероприятий (2015 г. - 0); 
- 22 заключений  по экспертно-аналитическим мероприятиям(2015г- 20); 
- 12 отчетов  о деятельности КСП (2015 г. - 10); 
- 82 информации и писем (2015 г. - 53).   
 

2.1. Контрольная деятельность  
 

 В 2016 году КСП проведено 27 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (2015 год - 20). В ходе контрольных мероприятий  проверено 1 895 тыс. 
руб., бюджетных средств за исключением внешних проверок  за 2016 год и проекта 
бюджета на 2017 год (2015 год -0 тыс. руб.).  

 В ходе  проведения совместного с Контрольно-счетной палатой Иркутской 
области комплексного контрольного  мероприятия «Проверка   законного, 
эффективного (экономного и результативного) использования средств областного и 
местного бюджетов, предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий 
проектов народных инициатив» в пяти муниципальных образованиях были выявлены 
следующие нарушения:  

 
1.   Муниципальное образование «Бильчир»: 

 
       1.  В соответствии с ч. 14 ст.1  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в результате выполнения комплекса работ фактически выполнена  
реконструкция  объекта капитального строительства – бывшего здания насосной 
станции, числящегося в настоящее время, как водонапорная башня в с. Бильчир, ул. 
Ленина, 41.  



5 
 

            2. Реконструкция здания произведена в нарушение условий соглашения от  
29.06.2015 № 62-57-96/5-1 о выделении субсидий областного бюджета, а также 
пункта 4 Порядка № 243-пп, не предусматривающего выделение средств на 
финансирование объектов капитального строительства. 
            3. В нарушение части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации реконструкция нежилого помещения произведена без наличия проектно-
сметной документации. 
           4.  В нарушение постановления Правительства Иркутской области от 
07.11.2012 № 623-пп «О порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств областного бюджета» использование 
средств областного бюджета на капитальный ремонт нежилого здания осуществлено 
без оценки достоверности сметной стоимости. 
            5.   Произведены  расходы  на  оплату не понесенных подрядчиком  затрат на  
непредвиденные работы и затраты в сумме 8 741 рублей . Оплата  невыполненных 
работ квалифицируется как  нецелевое  использование  бюджетных средств в сумме 
8 741 рублей. 
           6.  Принятие и оплата  невыполненных объемов работ по акту о приемке 
выполненных работ от 30 октября 2015 года № 2.  Оплата  невыполненных объемов 
работ квалифицируется как  нецелевое  использование  бюджетных средств, в 
сумме 9 338,30 рублей. 
           7.  Необоснованное принятие невыполненных объемов работ в виде затрат на 
строительство временных зданий и сооружений (1%) в сумме 4 327 рублей. Оплата  
невыполненных работ квалифицируется как  нецелевое  использование  бюджетных 
средств, в сумме 4 327 рублей. 
           8.  В нарушение п. 13 муниципального контракта произведена замена 
материалов на улучшенные, не оформленная дополнительным соглашением к 
контракту. 
            9. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 
65н, средства на реализацию проектов народных инициатив на осуществление 
капитальных вложений в объект капитального строительства в виде реконструкции 
водонапорной башни в с. Бильчир, ул. Ленина, 41, запланированы в местном 
бюджете и использованы по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» вместо вида 
расходов 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности. 
           10. В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н, не произведено увеличение стоимости объекта капитального 
строительства в результате реконструкции. 
            В результате контрольного мероприятия выявлено нарушений на сумму 22 
406,30 рублей – нецелевое использование средств областного бюджета. За 
совершение указанного  правонарушения статьей 15.14 КоАП РФ Глава МО 
«Бильчир» привлечен к административной  ответственности.  
            Согласно пояснительной записки от 07.07.2016 г. № 197 следует, что 
Администрацией МО «Бильчир» проведены следующие мероприятия:  
-      Начальнику финансового отдела администрации МО «Бильчир» Шаргаевой  
О.А. распоряжением главы администрации№ 29 от 7.07.2016 г. объявлено 
дисциплинарное взыскание - замечание, проедена беседа о недопущении 
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нарушений действующего законодательства, о расходовании денежных средств по 
целевому назначению. 
-   в целях усиления ответственности, с должностными лицами, ответственными за 
подготовку документов по ремонту объектов муниципального имущества проведена 
беседа о недопущении подобных нарушений впредь. 
- обязуемся возвратить в областной бюджет денежные средства, использованные по 
нецелевому назначению в сумме 13068 рублей в срок до 30.07.2016 з. 
- невыполненный объем работ по акту о приемке выполненных работ от 30.10.2015 г 
на сумму 9338,30 руб. обязуемся выполнить с срок до 30.07.2016 г. возвращены в 
бюджет.  
            Денежные средства, использованные по нецелевому назначению в сумме 
13068 руб.,  возвращены в областной бюджет. Невыполненный объем работ на 
сумму 9338,30 руб., были подрядчиком выполнены. 

 
2. Муниципальное образование «Ново-Ленино»: 
 
1.     В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ сумма не эффективно 

израсходованных средств составила 250 175 рублей (объем средств, 
израсходованный с нарушением условий муниципального контракта - фактическая 
полная предоплата, не оговоренная условиями муниципального контракта). 

2.    В нарушение п. 7 Порядка организации работы  по реализации 
мероприятий народных инициатив МО «Ново-Ленино», информация по проектам 
народных инициатив за 2015 год на информационно-аналитической системе «Живой 
регион» (http:/expert.irkobl.ru) не размещена. 

В пояснительной записке от 08.07.2016 г. № 239, представленной 
администрацией МО «Ново-Ленино» указано об ознакомлении с актом. Обязуются в 
дальнейшем не допускать нарушений ст.34 БК РФ, а также расходовать бюджетные 
денежные средства эффективно, экономно и результативно. Проводится работа по 
размещению информации по проектам народных инициатив за 2015 год на 
информационно-аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru) 

 
3. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»: 

 
               1. Реестр муниципального имущества муниципального образования «Бурят-

Янгуты» составлен и ведется с нарушением требований  Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества утвержденного 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011г. N 424 "Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества". Согласно пояснительной записки от 28.06.2016 г. № 
297 следует, что Администрацией МО «Бурят-Янгуты» проведены следующие 
мероприятия: Данный реестр составлен и приведен в соответствие с Порядком и 
представлен в КСП.  

 
4.  Муниципальное образование «Русские-Янгуты»: 

 
1.     В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ сумма не эффективно 

израсходованных средств составила 16 021 рублей (объем средств, 
израсходованный с нарушением условий муниципального контракта - фактическая 
предоплата, не оговоренная условиями муниципального контракта). 
            2.    Реестр муниципального имущества муниципального образования 
«Русские-Янгуты» составлен и ведется с нарушением требований  Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества 
утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 
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2011г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества".  

3.    Здание, именуемое «Пожарное депо» не соответствует своему 
фактическому предназначению. «Пожарное депо» - здание, в котором размещается 
дежурный караул пожарной части, пожарные автомобили и пожарное оборудование. 
Пожарное депо включает: гараж, пункт связи, классные комнаты и комнаты для 
отдыха личного состава дежурного караула, посты технического обслуживания 
автомобилей, мойки и сушки пожарных рукавов; склад пожарных рукавов и 
пожарного оборудования и др. помещения. В Пожарное депо обычно находятся от 2 
до 8 пожарных автомобилей; в крупных городах строятся более вместительные 
Пожарное депо. Планировка Пожарное депо должна обеспечивать быстрый и 
безопасный сбор личного состава в гараж по боевой тревоге и выезд пожарных 
автомобилей в кратчайший срок. Расстановка автомобилей в гараже Пожарное депо 
однорядная с воротами для каждого автомобиля. На участке Пожарное депо 
размещаются, кроме основного здания, учебно-тренировочный городок и 
бензозаправочная станция.  
           Создание, содержание и организация деятельности пожарной части  не 
относится к полномочиям органов местного самоуправления, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствие со п.9 ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
поселения относится - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 
           Фактически здание соответствует названию «Гараж», где можно разместить 
один трактор с прицепной емкостью, мотопомпы в количестве 2 шт.  
            Согласно представленной пояснительной записки от 07.07.2016 г. следует, 
что  Администрацией МО «Русские-Янгуты» проведены следующие мероприятия: 
1. Реестр муниципальной собственности приведен в соответствие и 
представлен на проверку. 
2. Впредь обязуются не нарушать ст.34 БК РФ 
3. По зданию, именованное как «Пожарное депо», проводиться работа по 
изменению наименования «Пожарное депо» в «Гараж». 
 

5. Муниципальное образование «Усть-Алтан»: 
 
1.    Реестр муниципального имущества муниципального образования «Бурят-

Янгуты» составлен и ведется с нарушением требований  Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества утвержденного 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011г. N 424 "Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества".  

2.  В нарушение ст.8 Федерального закона № 44-ФЗ нарушен принцип 
обеспечения конкуренции. Авансовый платеж произведен в сумме 13 453 руб.,  
ранее, чем началась подготовка к проведению запроса котировок. 

Согласно пояснительной записки от 07.07.2016 г. следует, что 
Администрацией МО «Усть-Алтан» проведены следующие мероприятия:  

1. Реестр муниципальной собственности исправлен и приведен в соответствие 
с требованиями Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества. 

2. Распоряжением главы администрации ответственный за ведение реестра 
муниципального имущества главный бухгалтер Москвитина Л.В. привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания. 
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3. Распоряжением главы администрации ответственный за реализацию 
Федерального закона № 44-ФЗ ведущий специалист Игнатьева Г.И. привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

4. Обязуются впредь не допускать нарушения действующего 
законодательства, а также своевременно и в полном объеме выполнять 
предложения контролирующих органов. 

Акты проверок приняты без возражений со стороны руководства объектов 
проверок. 

 
 2.2.  Экспертно-аналитическая деятельность.  

 
Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в рамках 

предварительного, текущего и последующего контроля в соответствии с планом 
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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 

- экспертиза отчета об исполнении бюджета Осинского муниципального 
района за 2015 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 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов; 

- экспертиза отчетов об исполнении бюджета муниципальных образований 
района за 2015 год; 

КСП осуществлен значительный объем экспертно-аналитической работы. 
Всего выполнено 22 экспертно-аналитических работ, по результатам которых 
подготовлены и направлены в Думу района и представительные органы сельских 
поселений района соответствующие экспертные заключения: 

- «Об исполнении бюджета МО «Осинский район» за 2015 год» -1; 
- «О бюджете Осинского муниципального района на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов"- 1; 
- Об исполнении бюджетов за 2015 год сельских поселений Осинского 

района – 10 заключений; 
- О проектах бюджетов сельских поселений Осинского района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2018 годов – 10 заключений.  
Проведена экспертиза отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год. 

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 2015 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. 

 Результаты контроля за соблюдением установленного порядка подготовки, 
рассмотрения и утверждения проекта бюджета района и сельских поселений района 
отражены в заключениях экспертиз проекта решения Думы о бюджете Осинского 
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муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, а также в 
заключениях экспертиз  проектов бюджетов сельских поселений 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 2017 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». 

Также по итогам  2015 года в Прокуратуру Осинского района направлена 
информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях с 
приложениями копий отчетов, актов, заключений.  

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.  

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 
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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 
палата» на официальном сайте администрации Осинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещена вся 
информация о деятельности Контрольно-счетной палаты. 

На сайте размещены план работы КСП, 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 2016 году не поступало. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Председателя КСП и членов ее семьи за 2015 год представлены. 

В течение года разработана, утверждена и согласована новая номенклатура 
дел КСП на 2016 год с заведением 26 дел. Ранее номенклатура дел была на 2010 
год и состояла из 12 дел. Заведены дополнительно 14 дел: 

1. Регламент КСП. 
2. Стандарты КСП. 
3. Журнал регистрации заключений экспертно-аналитических 

мероприятий. 
4. Журнал регистрации поручений на проведение контрольных 

мероприятий. 
5. Журнал регистрации актов контрольных мероприятий. 
6. Журнал регистрации отчетов контрольных мероприятий. 
7. Журнал регистрации представлений, предписаний контрольных 

мероприятий. 
8. Журнал регистрации заключений контрольных мероприятий. 
9. Должностная инструкция. 
10. Переписка с вышестоящей организацией по основным направлениям 

деятельности. 
11. Соглашения по передаче полномочий между органами 

самоуправления муниципальных образований (копия) 
12. Соглашения по взаимодействию с УФК, КСП ИО, 

правоохранительными органами (копия). 
13. Запросы и обращения депутатов Думы Осинского муниципального 

района 
14. Положение об архиве. 
Также дополнительно сформировано 10 дел: 
1.  Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ 
2. Закон Иркутской области о контрольно-счетной палате Иркутской области 

от 07.07.2011 №55-ОЗ. 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
4. Положение о бюджетном процессе Осинского муниципального района» 
5. Порядок определения объемов районных фондов финансовой поддержки 

поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района (приложение 9 с №74-ОЗ от 
22.10.2013) 

6. Проект закона Иркутской области « Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

7. Методические рекомендации 
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8. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 
9. Нормативно-правовые документы  Осинского муниципального района 
10. Федеральные и областные законы и документы. 
 
В 2016 году разработано, утверждено и согласовано Положение об архиве 

КСП. Составлена и утверждена Протоколом ЭПК архивного агентства Иркутской 
области от 31.05.2016 №6 Опись дел постоянного хранения за 2014 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. В отчётном периоде КСП была обеспечена служебным помещением, 
мебелью и персональным ноутбуком 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. Финансовое 
обеспечение деятельности КСП осуществлялось не в полном объеме: 
финансирование осуществлялось в основном на выплату заработной платы, при 
этом выделение денежных средств на улучшение материально-технической базы, на 
повышение квалификации сотрудника КСП не производилось. В 2017 году 
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планируется приобретение нового персонального компьютера, в связи с физическим 
и моральным износом ноутбука.  

 
IV.  Взаимодействие КСП с другими контрольными органами 

 
          В 2016 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.  

 

V.   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Итоги контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 
в 2016 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 2017году 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 2016 год, требуется 
дальнейшее сосредоточение усилий на работе по профилактике нарушений в 
бюджетной сфере.  

В 2017 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».  

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. В связи с вышеуказанным в 2017 
году планируется Председателем пройти курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в Центре профессионального образования 
Байкальского государственного университета по курсу « Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг» 44-ФЗ (108 часов) 

Проблемы совершенствования и усиления муниципального финансового 
контроля остаются не менее актуальными. В 2017 году Контрольно-счетная палата 
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продолжит свою деятельность с учетом новых задач и требований Президента и 
Правительства РФ. 

 
 
Председатель КСП  
Осинского муниципального района                                                  И.Б. Зверева 

 
 
 

 


