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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА  2019 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 Думой 
Осинского муниципального района,  не наделена правами юридического лица. 

Отчет о деятельности КСП за 2019 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», п. 2 ст. 22 Положения «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. 

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. 

Деятельность КСП 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. 

На основании ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»  Думой Осинского 
муниципального района были заключены с муниципальными образованиями 
Осинского муниципального района 11 соглашений о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

 
II. Основные итоги работы КСП Осинского муниципального района в 

отчетном году 
 

В 2019 году КСП, в процессе реализации возложенных на нее полномочий 
осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в форме 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее - ЭАМ). 

В КСП района поступило 118 обращений  на проведение контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий,  в том числе: от КСП Иркутской области- 
2, Думы Осинского муниципального района  - 1, Прокуратуры Осинского района  - 
2, Мэра Осинского муниципального района- 47, глав МО – 67. 

В соответствии с планом работы КСП района  на 2019 год всего проведено 
118 мероприятий (в 2018 году – 66 мероприятий), на 44 % больше аналогичного 
показателя 2018 года, в том числе:  

 2 контрольных мероприятия, завершенных отчетами, в том числе:  
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- 1 проверка проведена на основании требования Прокурора Осинского 
района,  

-  1 проверка совместная с КСП Иркутской области. 
 116 экспертно- аналитических мероприятий, в том числе:  
- 12 внешних проверок отчетов об исполнении районного бюджета и 

бюджетов поселений,  
- 12 заключений на проекты решений о районном бюджете и бюджетов 

поселений на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов,  
-  1 заключение по обращению Прокурора Осинского района, 
-  1 заключение по совместной проверке с КСП Иркутской области, 
-  44 заключений по запросам мэра Осинского муниципального района, 
- 46 заключений по запросам  глав муниципальных образований Осинского 

муниципального района. 
Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено  130 

объектов, в том числе: 
- органы местного самоуправления - 127; 
- бюджетные учреждения - 3. 
По результатам внешнего  финансового контроля  в 2019 году подготовлено 

443 документов, в том числе: 
- 2 поручения на проведение контрольного мероприятия; 
- 124 распоряжения по основной деятельности; 
- 2 акта по результатам контрольных мероприятий; 
- 2 отчета по результатам контрольных мероприятий; 
- 116 заключений  по экспертно-аналитическим мероприятиям; 
- 36 отчетов о деятельности КСП; 
- 161 писем и информаций. 
 
Общий объем проверенных средств составил  5 255 347,3 тыс. рублей, в том 

числе средств районного бюджета  4 474 250,3 тыс. рублей. 
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля в количестве 35 ед., в сумме 89 508,9 тыс. рублей, в том 
числе:  
         -нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве 28 ед., 
в сумме 89 298,2 тыс. рублей. 

-нарушения ведения бухгалтерского учета – в количестве 2 ед., в сумме 7,3 
тыс. рублей. 

-иные нарушения в количестве 5 ед., в сумме 203,4 тыс. рублей. 
 

2.1. Контрольная деятельность  
 

В 2019 году КСП проведено 2 контрольных мероприятий, в том числе: 1 
мероприятие по требованию Прокурора Осинского района, 1 мероприятие – 
совместная проверка с КСП области. В ходе контрольных мероприятий  
проверено 9 526,1 тыс. руб., бюджетных средств за исключением внешних 
проверок  за 2019 год и проекта бюджета на 2020 год, в том числе:  

1.По требованию Прокурора Осинского района от 07.10.2019 г №51ж-19 
проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законности 
начисления и обоснованности выплаты заработной платы в муниципальном 
казенном учреждении «Управление культуры» за 2019 год». В ходе  проведения 
контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения:  

1. С главным бухгалтером учреждения Бадмацыреновой Анной Даниловной 
заключен трудовой договор от 29.12.2018 г. на определенный срок до 27.12.2019 г.  



5 
 

для выполнения работ по должности – начальник, главный бухгалтер с 
должностным окладом 17951,53 руб. Согласно приказа начальника учреждения от 
26.07.2019 г. № 14 установлен должностной оклад согласно п.2.8 Положения об 
оплате труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера МКУ 
«Управления культуры», утвержденного Постановлением мэра Осинского 
муниципального района № 427 от 11.07.2019 года (далее - положение № 427). В 
данном приказе не указана конкретная сумма устанавливаемого  должностного 
оклада. 

Сумму должностного оклада возможно определить только в штатном 
расписании № 4 от 26.07.2019 г. Согласно штатному расписанию №4 от 
26.07.2019 г. должностной оклад отражен в сумме 29300,40 рублей, т.е.  ниже на 
10% (90%) от должностного оклада начальника учреждения (32556,0 - 10% = 
29300,40 руб.). 

Дополнительное соглашение или приложение к трудовому договору, в связи 
с изменением должностного оклада не представлены. Со слов начальника отдела 
установлено, что дополнения, приложения к трудовому договору не составлялись, 
что является нарушением п. 3 ст.57, ст. 135 Трудового Кодекса РФ. 

2. При проведении проверки расчетно-платежной ведомости за июль 2019 
года обнаружено, что начисление заработной платы произведено не верно, что 
является нарушением ч.7 ст. 12 ТК РФ. Так, начисление заработной платы по 
новому окладу произведено полностью за месяц с 1июля, а не с 26.07.2019г. (со 
дня установления должностного оклада).  

Общее  начисление в июле 2019 года составило 278899,79 рублей (58600,80 
руб. (з/пл.) + 136186,44 руб. (материальная помощь) +84112,55 руб. (отпускные)).  

В общем,  за июль 2019 года было перечислено на банковскую карту  в 
сумме - 242642,79 рублей (278899,79 руб. (начисление) -36257,0 руб.        
(удержанный ндфл -13%)), в том числе:  
         - материальная помощь в сумме 136186,44 рублей платежным поручением 
от 15.07.2019 г. № 216917.     
         - заработная плата + отпускные  за июль 2019 года в сумме 106456,35 
рублей платежным поручением от 25.07.2019 г. № 365186.   
         По данным проверки начисление должно составить в сумме 169999,31 
рублей  : (39850,49 руб. (з/пл.) + 86167,35 руб. (материальная помощь) + 43981,47 
руб. (отпускные)), в том числе: 
        1. Заработная плата (июль 2019г) в сумме – 39850,49 руб.(29659,05 руб. + 
10191,44 руб.). Сумма разницы начисления заработной платы за июль 2019 года 
по данным проверки составила в сумме 18750,31 рублей (58600,80 руб.- 39850,49 
руб.). 
        2. Материальная помощь к юбилейной дате в сумме 86167,35 рублей. По 
расчетам  проверки сумма материальной помощи должна была составить  
86167,35 рублей (17951,53*3+16156,38 (30%-районный коэффициент) +16156,38 
(30%-процентная надбавка). Сумма разницы начисления материальной помощи 
по данным проверки составила 50019,09  рублей (136186,44 руб.- 86167,35 руб.). 
         3. Начисление отпускных выплат в сумме 43981,47 рубль. При проверке 
отпускных установлено неверное исчисление.  Главным бухгалтером был 
предоставлен расчет среднего заработка и сумм к начислению (далее - расчет). 
Согласно расчета среднедневной заработок составил 2156,4 рублей (555379,42 
рублей / 257,55 дней). Далее  произведен расчет суммы к начислению в сумме 
84112,55 рублей (2156,40 рублей *39 дней).  При проверке обнаружено, что в п.1 
«Начисления за расчетный период» расчета  определена сумма выплат за 
расчетный период 12 месяцев (01.08.2018 г. по 31.07.2019 г.) в сумме 555379,42 
руб. В июле 2019 года отражена сумма 194787,24 рублей, в данную сумму 
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включена сумма материальной помощи к юбилею, данная выплата является 
социальной, что является нарушением ст.3 Положения № 922.  Согласно ст.3 
Положения № 922 для расчета среднего заработка не учитываются выплаты 
социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда 
(материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, 
коммунальных услуг, отдыха и другие). Если премии выплачены за рамками 
системы оплаты труда, то они не включаются в расчет среднего заработка. Так, 
признаются не относящимися к системе оплаты труда разовые премии, например 
к юбилейным датам, праздникам, за выполнение срочной работы вне 
должностных обязанностей (Письмо Роструда от 23.10.2007 № 4319‑6‑1). Также 
не признаются относящимися к системе оплаты труда премии, выплачиваемые по 
окончании определенных календарных периодов, из средств от экономии фонда 
оплаты труда (Определение ВС РФ от 01.12.2014 № 18‑КГ14-157). 
         Также неверно подсчитано общее  количество дней отработанных 
календарных месяцев и количество дней в не полностью отработанном месяце 
(августе 1 день) - 257,5 дней. По данным проверки количество дней определено – 
323,25 дней. По данным проверки средний дневной заработок составил 1127,73 
руб. (364538,95 руб. / 323,25 дней). 
         Расчет отпускных по данным проверки составил в сумме 43 981,47 рубль 
Сумма разницы начисления отпускных составила 40131,08  рубль (84112,55 руб.- 
43981,47 руб.). 
         Всего общая сумма разницы начислений в июле 2019 года составила 
108900,48 руб. (18750,31 руб.(з/пл.) +50019,09 руб.(мат.помощь) +40131,08 
руб.(отпускные). 
         По данным проверки за июль 2019 года перечисление должно составить в 
сумме – 147899,31 рублей (169999,31 руб. (начисление) - 22100 руб. (ндфл -13%)). 
Сумма разницы составила 94743,48 рублей.(242642,79 руб. (полученная)- 
147899,31 руб. (по данным проверки). 
         Материалы проверки были направлены в Прокуратуру Осинского района. По 
данной проверке возбуждено 2 уголовных дела в отношении главного бухгалтера. 
По решению Осинского районного суда главный бухгалтер признан виновным и 
назначено наказание  в виде лишения свободы сроком на 2 года условно со 
штрафом в сумме 7000 рублей. 
 

2. Совместно с КСП Иркутской области проведено 1 контрольное 
мероприятие «Проверка формирования и использования в 2018 году и истекшем 
периоде 2019 года средств, в рамках исполнения Осинским муниципальным 
районом полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов».   Проверено 2000,5 тыс. рублей. В ходе  проведения 
контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения: 
         1.В связи с увеличением объема финансирования областного бюджета 2018 
года в муниципальную подпрограмму «Осуществление переданных 
государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации» были 
внесены соответствующие изменения Распоряжениями мэра Осинского 
муниципального района. Указанные изменения были внесены в установленные 
сроки в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и 
проведения оценки эффективности муниципальных программ Осинского 
муниципального района, утвержденный постановлением мэра МО «Осинский 
район» от 24.04.2014 г. №195 (в редакции от 17.08.2018 № 455).  При этом, сумма 
финансирования  на 2019 год указана в сумме 460,1 тыс. руб.  Согласно Решению 
Думы Осинского муниципального района  от 23.12.2018 №  «О бюджете Осинского 
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
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расходы на реализацию полномочий в 2019 году предусмотрена в сумме 378,6 
тыс. рублей, что является нарушением п.2 ст.179 БК РФ.   

2. Администрацией допущен факт нарушения порядка применения 
бюджетной классификации РФ. Так, в нарушение Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 
01.07.2013 № 65н, в 2018 году расходы на приобретение основных средств в 
объеме 7 290 рублей, в том числе:  источник бесперебойного питания для 
компьютера ИБП KRAULER SOHO-500 line-interactive, 500 BA (250 Bт) со сроком 
службы 10 лет в количестве 1 штуки на сумму 5 000 рублей,  огнетушители 
порошковые закачные (ОП-4 (з) -АВСЕ-01) со сроком службы 10 лет, включая 
перезаправку в количестве 3 штук на сумму 2 290 рублей отнесены  вместо 
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» по КОСГУ 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов», что может привести к 
необоснованному преждевременному списанию источника бесперебойного 
питания, огнетушителей в составе материальных запасов.  

Основным критерием отнесения источника бесперебойного питания к 
основным средствам или материальным запасам является срок его полезного 
использования. Срок службы ИБП KRAULER SOHO-500 – 10 лет. 

3.Табеля учета рабочего времени Администрации Осинского муниципального 
района в проверяемом периоде велись не по форме, утвержденной Учетной 
политикой учреждения, что является нарушением п.1.5 Учетной политики, 
утвержденной распоряжением мэра МО «Осинский район»  от 12.01.2016 г. № 2а.  
Пунктом 1.5 Учетной политики, утвержден перечень форм первичной учетной 
документации (приложение №2). Согласно перечня форма «Табель учета 
рабочего времени» утверждена по «Код по ОКУД 0301008» и  по 
унифицированной форме Т-13.  Унифицированная форма Т-13 утверждена п.п.1.2 
п.1 Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты". 

    
 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

-внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Осинского 
муниципального района за 2018 год; 

В рамках исполнения соглашений с представительными органами сельских 
поселений района о передаче полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю проведены: 
          - экспертиза проектов решений представительных органов сельских 
поселений района о бюджете муниципальных образований на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов; 
          - внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета муниципальных 
образований района за 2018 год. 
         В рамках исполнения соглашений о взаимодействии  с Прокуратурой 
Осинского района проведена совместная проверка по требованию Прокурора 
Осинского района. 
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         КСП осуществлен значительный объем экспертно-аналитической работы. 
Всего выполнено 116 экспертно-аналитических работ, по результатам которых 
подготовлены и направлены в Думу района, Администрацию Осинского 
муниципального района, Прокуратуру Осинского района , КСП области  и 
представительные органы сельских поселений района соответствующие 
экспертные заключения: 

- «Об исполнении бюджета Осинского муниципального района за 2018 год» -
1 заключение; 
         - «О бюджете Осинского муниципального района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов"- 1 заключение; 

- Об исполнении бюджетов за 2018 год сельских поселений Осинского 
района – 11 заключений; 
         - О проектах бюджетов сельских поселений Осинского района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов – 11 заключений; 

-«Анализ финансового обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления Иркутской области в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами» совместное мероприятие с КСП Иркутской области - 1 
заключение; 

- «Анализ размера средней заработной платы врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала ОГБУЗ «Осинская районная больница» совместное 
мероприятие с Прокуратурой Осинского района - 1 заключение; 
         -финансово-экономические экспертизы по запросу мэра Осинского 
муниципального района – 44 заключения; 
        -финансово-экономические экспертизы по запросам глав муниципальных 
образований Осинского муниципального района – 46 заключений. 

 
         Совместно с КСП Иркутской области проведено 1 экспертно-аналитическое  
мероприятия: «Анализ финансового обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления Иркутской области в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

В ходе  проведения ЭАМ  было выявлено следующее: 
Данным мероприятием были охвачены 11 муниципальных образований и 

администрация Осинского муниципального района. 
1. На момент проведения проверки на территориях 11 муниципальных 

образований нет ни одной обустроенной контейнерной площадки и контейнеров. 
Но муниципальными  образованиями и администрацией  Осинского 
муниципального района ведется работа, направленная на создание контейнерных 
площадок и приобретение контейнеров. Администрациями муниципальных 
образований были произведены расчеты фактической потребности количества 
контейнеров и контейнерных площадок в соответствии с  п. 17, 18,19 Положения о 
субсидиях. Рассчитанное количество контейнерных площадок и контейнеров по 
нормам не достаточно для исполнения в полном объеме  Федерального 
законодательства в области обращения с отходами из-за исторически 
сложившейся застройки населенных пунктов муниципальных образований, в связи 
с их отдаленностью друг от друга и большой протяженностью улиц (более 1-3 км), 
которые не позволяют компактно установить контейнерные площадки для сбора 
твердых коммунальных отходов. Согласно п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88   
площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В связи с чем, Администрациями 
муниципальных образований были предоставлены обоснования дополнительной 
потребности в приобретении контейнеров и создании контейнерных мест 
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(площадок) накопления ТКО. Прокурором Осинского района были направлены 
обращения в Осинский районный суд с административными исками в интересах 
неопределенного круга лиц к 12 администрациям муниципальных образований 
Осинского муниципального района и администрации Осинского муниципального 
образования о признании  незаконными бездействиями администраций 
муниципальных образований, администрации Осинского муниципального района, 
выразившиеся в непринятии достаточных мер по созданию и содержанию с 
01.01.2019 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципальных  образований. 
         Осинский районный суд Решением от 27.06.2019 года исковые требования 
прокурора Осинского района в интересах неопределенного круга лиц к 12 
администрациям муниципальных образований, администрации Осинского 
муниципального района о возложении обязанности удовлетворил и обязал 12 
администраций муниципальных образований, администрацию Осинского 
муниципального района в срок до 01 октября 2020 года организовать создание и 
содержание на территории муниципальных образований  мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Осинского муниципального района  всем 11 
муниципальным образованиям Осинского муниципального района выданы 
разрешения на использование земель без предоставления земельного участка и 
установления сервитута. 

Планируется обустроить 269 мест  (площадок) накопления ТКО, приобрести 
и установить на площадках 628 контейнеров для сбора ТКО. 
          2.По состоянию на 01 сентября 2019 года 10 объектами (91%) проверки 
получены Заключения о соответствии/несоответствии мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, 
Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Жигаловском и Ольхонском 
районах, кроме МО «Улейское». 
         3.Во всех 11 объектах (муниципальными образованиями) утверждены схемы 
размещения мест (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов и 
реестры мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 

4.Какие-либо дорожные карты по созданию инфраструктуры в сфере 
обращения с ТКО в муниципальных образованиях не утверждались. 
          5.На момент проверки в бюджетах всех муниципальных образований  
утверждены бюджетные ассигнования на осуществление деятельности в сфере 
обращения с ТКО. 
          В Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области поданы 
заявки на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в 
2019 году: 
          1) на обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО согласно 
установленной потребности в количестве – 269 шт. Потребность денежных 
средств на строительство контейнерных площадок составила 22 865,2 тыс. руб.  
          2) на приобретение контейнеров  для сбора ТКО согласно установленной 
потребности в количестве – 628 шт. Потребность денежных средств на 
приобретение контейнеров – 7 473,2 тыс. руб. 
         По результатам проверки рекомендовано  главам муниципальных 
образований и администрации Осинского муниципального района в дальнейшем 
вести работу по созданию контейнерных площадок и приобретению контейнеров 
отвечающих требованиям Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
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отходах производства и потребления», постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. N 641», постановления Правительства РФ от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 
         Исполнить в срок до 01.10.2020 г., указанные в Решениях Осинского 
районного суда от 27.06.2019 г., создания, содержания на территориях 
муниципальных образований  мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.         
 
         По требованию Прокурора Осинского района от 25.11.2019 №7-21-2019 о 
выделении специалиста в совместной проверке «Анализ размера средней 
заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала ОГБУЗ 
«Осинская районная больница» было проведено 1 экспертно-аналитическое 
мероприятие. 
        В ходе  проведения проверки  было выявлено следующее: 
         Распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от 
14.12.2018 г. № 2997-мр установлены целевые показатели заработной платы 
отдельных категорий работников на 2019 год для  ОГБУЗ «Осинская районная 
больница»: 
         -Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющие медицинские услуги(обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг) – 66600 рублей. 
         -Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 
обеспечивающий предоставление медицинских услуг)- 29000 рублей. 
         -Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг)- 29000 рублей. 
         Согласно отчета «Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы здравоохранения по категориям персонала»  с января – октябрь 2019 года 
( форма № ЗП-здрав, код формы по ОКУД 0606045) средняя заработная плата 
составила: 
        По врачам – 66615,14 рублей ( 32018,7+1922,1-500,0): (46,4+3,8):10). 
         По среднему медицинскому персоналу- 29057,41 рублей (49219,8-1740,0): 
163,4:10). 
        По младшему медицинскому персоналу- 28837,23 рублей (2710,76: 9,4:10). 
         Согласно данным отчета следует, что средняя заработная плата по ОКБУЗ 
«Осинская районная больница» соответствует целевым показателям заработной 
платы отдельных категорий работников на 2019 год, установленных 
министерством здравоохранения Иркутской области. 
         При проведении анализа размера средней заработной платы выборочным 
методом установлено следующее: 
        1. Врачи:  
        1.1. без совмещения: 
         -Гаханова Лена Викторовна (врач оториноларинголог) начисление за 
сентябрь 2019 года составило – 50847,12 рублей.  
         -Черкашина Алена Игоревна (заведующий врачебной амбулаторией-врач 
общей практики, Приморская сельская врачебная амбулатория)    начисление за 
апрель 2019 года составило – 43 377,6 рублей. 
         -Урбанова Лидия Андреевна (врач-эндокринолог) начисление за октябрь 
2019 года составило –  48 678,92 рублей. 
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         Заработная плата по данной группе ниже целевых показателей заработной 
платы, установленных министерством здравоохранения Иркутской области, т.е. 
ниже 66600 руб.  
        1.2. С совмещением: 
         -Брянцева Мария Александровна (Заведующий гинекологическим 
отделением) начисление за апрель 2019 года составило – 95652,39 рублей. 
         -Тармаева Софья Романовна (врач клинической лабораторной диагностики) 
начисление за сентябрь 2019 года составило – 97611,50 рублей. 
         -Ихенов Андрей Николаевич (заведующий хирургическим отделением) 
начисление за апрель 2019 года составило – 89532,49 рублей.   
         Заработная плата по данной группе выше целевых показателей заработной 
платы, установленных министерством здравоохранения Иркутской области, т.е. 
выше 66600 руб. 
        2. Средний медицинский персонал (медицинские сестры): 
        2.1. без совмещения: 
         - Сабирова Галина Ивановна (фельдшер Ново-Ленинской сельской 
врачебной амбулатории) начисление за апрель 2019 года составило –  27151,57 
рублей. 
         - Анганова Булгита Славовна (медицинская сестра Бильчирской участковой 
больницы) начисление за апрель 2019 года составило – 19580 рублей. 
         - Семенова Людмила Ивановна (фельдшер Ждановского ФАП) начисление 
за февраль 2019 года составило – 21700 рублей. 
         Заработная плата по данной группе ниже целевых показателей заработной 
платы, установленных министерством здравоохранения Иркутской области, т.е. 
ниже 29000 руб. 
         2.2. С совмещением: 
          -Самбурова Любмила Рассуловна (медицинская сестра Майского ФАП) 
начисление за март 2019 года составило – 34789 рублей. 
          -Михаханова Валентина Михайловна( фельдшер скорой медицинской 
помощи) начисление за май 2019 года составило – 40629,38 рублей. 
          -Бужинаева Лариса Александровна (медицинская сестра Бильчирской 
участковой больницы) начисление за март 2019 года составило – 25816,0 рублей. 
          Заработная плата у двоих медицинских сестер (Самбурова, Михаханова) 
выше целевых показателей заработной платы, установленных министерством 
здравоохранения Иркутской области, т.е. выше 29000 руб. А у Бужинаевой Л.А 
ниже целевых показателей. 
         3. Младший медицинский персонал (санитарки): 
          -Туморхонова Светлана Кириловна (санитарка хирургического отделения) 
начисление за март 2019 года составило – 29712,12 рублей. 
          -Долголева Мария Эдуардовна (младшая медицинская сестра реанимации) 
начисление за февраль 2019 года составило – 27613,71 рублей. 
          -Аненхонова Галина Владимировна (младшая медицинская сестра 
реанимации) начисление за февраль 2019 года составило – 28868,49 рублей. 
         Заработная плата у двоих медицинских сестер (Туморхонова С.К, 
Аненхонова Г.В) в пределах целевых показателей заработной платы, 
установленных министерством здравоохранения Иркутской области, а у 
Долголевой М.Э. ниже целевых показателей. 
 
         Внешний муниципальный финансовый контроль за формированием 
районного бюджета осуществлялся путем проведения экспертизы проекта 
районного бюджета. 
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Экспертиза показала, что Проект бюджета, составленный на трехлетний 
период, в части планового периода 2021-2022 годов сохраняет преемственность 
основных параметров бюджета 2020 года.  

Представленным Проектом бюджета предлагается утвердить следующие 
основные характеристики бюджета   

•  на 2020 год: 
-  общий объем доходов районного бюджета    в сумме  1104530,1 тыс. 

рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  1036073,8 тыс. 
рублей; 
          -   общий объем расходов районного бюджета в сумме  1111307,0 тыс. 
рублей,  
         - размер дефицита районного бюджета в сумме 6776,9 тыс. рублей. 
        •  на 2021 год: 
         - общий объем доходов районного бюджета  в сумме  1137505,2 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  1070071,6 тыс. руб.; 
         - общий объем расходов районного бюджета в сумме  1144181,1  тыс. руб., в 
том числе условно  утвержденные расходы в сумме 5 350,0 тыс. руб.        
         - размер дефицита районного бюджета в сумме  6675,9 тыс. руб., или 9,9 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
        • на 2022 год: 
         - общий объем доходов бюджета в сумме 899166,3 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме  830524,3 тыс. рублей; 
         - общий объем расходов бюджета – 905961,8  тыс. рублей, в том числе 
условно  утвержденные расходы в сумме 11150,0 тыс. руб.        
         - размер дефицита районного бюджета в сумме в сумме  6795,5 тыс. рублей, 
или 9,9 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
         Статьей 11 проекта бюджета  утверждаются в составе расходов районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов объем дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений:  
        в 2020 году в сумме  117031,3 тыс. рублей; 
         в 2021 году в сумме 107398,6 тыс. рублей, по данным КСП района - 
111902,0  тыс. рублей. 
         в 2022 году в сумме  102 697 300 рублей, по данным КСП района – 
107274,4 тыс. рублей. 
         Объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений на плановый период 2021  и 2022 годов в составе расходов 
утверждаются неверно, что является нарушением ст.3 Приложения 9 Закона 
Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ (с изменениями) «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 
         В связи с обнаружением ошибки, КСП района предлагает внести изменения в 
Приложение 6 к Проекту бюджета по расходам раздела 14 «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации», а также в ст. 11 Проекта Решения Думы Осинского муниципального 
района объемы дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений в составе расходов и отразить в плановом периоде 2021 года в сумме 
111 902 000 рублей, в плановом периоде 2022 года в сумме 107 274 400 рублей в 
соответствии со ст.3 Приложения 9 Закона №74-ОЗ (с изменениями).    
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         Статьей 12 проекта бюджета утверждается распределение дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Осинского 
муниципального района, в 2020 году и плановом периоде на 2021 и 2022 годов 
согласно  приложениям 15,16.  
         При проведении проверки распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Осинского муниципального 
района на плановый период 2021 и 2022 годов  установлено, что в приложении 16 
к проекту бюджета в табличной форме не верно отражены общие суммы дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Осинского 
муниципального района на 2021 и 2022 года, что является нарушением ст.3 
Приложения 9 Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ (с изменениями) 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты». Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Осинского муниципального района в плановом периоде 2021 года 
распределяется в сумме 82939,2 тыс. руб., в плановом периоде 2022 года в 
сумме 83643,8 тыс. руб. Данные суммы отражены в связи с ошибочным расчетом 
в составе расходов объема дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений на 2021  и 2022 года. По данным КСП района объемы 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в 
составе расходов составят в 2021 году -111 902 000 рублей, в 2022 году -107 274 
400 рублей.   
         В связи с чем, КСП района предлагает в приложении 16 к проекту бюджета 
внести изменения в общие суммы дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета Осинского муниципального района на 
плановый период 2021 и 2022 годов и отразить  в следующих суммах: 2021 год – 
111902,0 тыс. рублей, 2022 год- 107274,4 тыс. рублей, а также распределить 
суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Осинского муниципального района на плановый период 2021 и 2022 
годов в соответствии с Приложением 9 Закона №74-ОЗ (с изменениями): 

                                                                                                                                         
№ 
 п/п 

 
Наименование сельских поселений 

 
Сумма, тыс. 
рублей  

 
Сумма, тыс. 
рублей 

2021 год. 2022 год. 
 1 Муниципальное образование « Бильчир» 12819,2 12359,2 

2            2 Муниципальное образование « Бурят-Янгуты» 8973,7 8573,5 

   3                                   Муниципальное образование «Ирхидей» 6660,8 6352,7 
 4                           Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 8140,3 7871,6 

   5                                                               Муниципальное образование «Майск» 9031,0 8706,9 
   6 Муниципальное образование «Ново-Ленино» 7633,1 7278,7 
   7 Муниципальное образование «Обуса» 7723,2 7443,8 
   8 Муниципальное образование «Оса» 19839,8 18954,6 
   9 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 9814,4 9367,9 
 10 Муниципальное образование «Русские-Янгуты» 7903,3 7566,9 
 11 Муниципальное образование «Улейское» 6845,0 6514,3 
 12 Муниципальное образование «Усть-Алтан» 6518,2 6284,3 

 ИТОГО 111902,0 107274,4 

 
Статьей 14 Проекта решения утверждается уровень бюджетной 

обеспеченности, до которого доводится выравнивание: в 2020 году -   8,305, в 
2021 году -   6,535 , в 2022 году -   6,612.   
         При проверке утверждаемого уровня бюджетной обеспеченности, до 
которого доводится выравнивание, обнаружено, что в плановом периоде 2021 и 
2022 годов неверно рассчитан уровень бюджетной обеспеченности, до которого 
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доводится выравнивание: в 2021 году -   6,535;  в 2022 году -   6,612., что является 
нарушением ст.5 Приложения 9 Закона №74-ОЗ (с изменениями).  

  В связи с обнаружением вышеуказанного нарушения, КСП района 
предлагает в статье 14 Проекта бюджета утвердить уровень бюджетной 
обеспеченности, до которого доводится выравнивание в соответствии с 
расчетами, произведенными на основании п.5 Приложения 9 Закона №74-ОЗ в 
2020 году -   8,305 , в 2021 году -   8,637 , в 2022 году -   8,327 в соответствии со 
ст.5 Приложения 9 Закона №74-ОЗ (с изменениями).        
         При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
долга Осинского муниципального района  составит: на 1 января 2021 года  6776,9 
тыс. рублей,   на 1 января 2022 года  6675,9 тыс. рублей, на 1 января 2023 года  
6795,5 тыс. рублей. 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021 года 
и 01 января 2022 года утверждается не верно, что является нарушением п.6 
ст.107 БК РФ. В соответствии с п.6 ст. 107 БК РФ решением о местном бюджете 
устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный 
показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям. Расчет: верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года (на 
01.01.2023 года= муниципальный долг на 01.01.2021 г. (на 01.01.2022) + 
привлечение 2022 г.(2023 года) (программа заимствований, источники) - 
погашение 2021г. (2022 год) (программа заимствований, источники). 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года 
должен составить в сумме 13452,8 тыс. рублей (расчет: 6776,9 тыс. рублей + 
6675,9 тыс. рублей- 0,0 рублей), на 01 января 2023 года в сумме 20248,3 тыс. 
рублей (расчет: 13452,8 тыс. рублей+6795,5 тыс. рублей – 0,0 тыс. рублей) 
         В связи  чем, КСП района предложило утвердить верхний предел 
муниципального внутреннего долга Осинского муниципального района на 01 
января 2022 года в сумме 13452,8 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 
20248,3 тыс. рублей. 

Проектом бюджета предусмотрено финансирование 27 муниципальных 
программ.  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ 
планируется: в 2020 году – 1106196,8 тыс. руб. или 99,5 % от общего объема 
расходов бюджета, в 2021 году – 1134078,5 тыс. руб. или 99,6 % от общего 
объема расходов бюджета, в 2022 году –   890032,8 тыс. руб. или 99,5 % от 
общего объема расходов бюджета.    

Из 27 муниципальных программ только 17 программ соответствуют ст. 179 
БК РФ, остальные 10 программ утверждены с нарушением сроков утверждения 
муниципальных программ, что является нарушением п.1 ст. 17 Положения о 
бюджетном процессе Осинского муниципального района, утвержденное 
Решением Думы Осинского муниципального района от 31.08.2016 г. № 117. 
Согласно п.1. ст.17 Положения о бюджетном процессе Осинского муниципального 
района муниципальные целевые программы, предлагаемые к реализации начиная 
с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 
целевые программы, подлежат утверждению администрацией района не позднее 
одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете района  на 
рассмотрение мэру района, т.е. не позднее 5 октября текущего года. 

 
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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 подготовлены,  
руководствуясь Положениями о бюджетном процессе, которые были утверждены 
решениями Дум района и сельских поселений. 

В результате экспертизы выявлены следующие нарушения: 
 

1. Муниципальное образование «Бильчир» 
Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта 

бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, Проект 
бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации муниципального 
образования «Бильчир», т.е. нарушен принцип прозрачности (открытости). 
         Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. При этом в прогнозе СЭР не проведено сопоставление 
макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2020-2022 годов с раннее 
утвержденными показателями и не указаны причины или факторы всех 
изменений. 
         В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ пояснительная записка к прогнозу социально-
экономического развития не представлена. 
         Предельный объем муниципального долга планируется утвердить в 2020 
году в сумме   1653,2 тыс. рублей. На плановый период в 2021 году и 2022 году   
предельный объем внутреннего  долга не утверждается, что является 
нарушением п.1 ст. 107 БК РФ.  В связи чем, КСП района предлагает рассчитать и 
утвердить предельный объем муниципального долга на плановый период 2021 и 
2022 годов в соответствии с п.1, п.3 ст. 107 БК РФ. 
        При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
внутреннего долга составит: на 1 января 2021 года – 286,2 тыс. рублей, на 1 
января 2022года -   285,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года -  298,6 тыс. рублей. 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года 
и 01 января 2023 года рассчитан и утверждается не верно, что является 
нарушением п.6 ст.107 БК РФ.  (Расчет: верхний предел муниципального долга 
на 01.01.2022 года (на 01.01.2023 года) = муниципальный долг на 01.01.2021 г. (на 
01.01.2022) + привлечение 2022 г.(2023 года) (программа заимствований, 
источники) - погашение 2021г. (2022 год) (программа заимствований, источники). 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года 
должен составить в сумме 571,2 тыс. рублей (расчет: 286,2 тыс. рублей + 285 
тыс. рублей- 0,0 рублей), на 01 января 2023 года в сумме 869,8 тыс. рублей. 
(расчет: 571,2 тыс. рублей+398,6 тыс. рублей – 0,0 тыс. рублей). В связи  чем, КСП 
района предлагает утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Осинского муниципального района на 01 января 2022 года в сумме 571,2 тыс. 
рублей, на 01 января 2023 года в сумме 869,8,0 тыс. рублей. 
        1. Статьей 6 проекта решения устанавливается резервный фонд на плановый 
период 2021 и 2022 года в размере 20,0 тыс. рублей, что не соответствует 
приложениям 6,8,11. В данных приложениях в плановых годах 2021 и 2022 годах 
по Разделу 01 подразделу 11 резервный фонд утверждаются в сумме 10,0 тыс. 
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рублей соответственно. В связи с чем, КСП района предлагает в ст.6 проекта 
решения резервный фонд на плановый период 2021 и 2022 годов отразить в 
сумме 10,0 тыс. рублей соответственно. 
         2. Статьей 18 Проекта решения определено, что «Настоящее Решение 
вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вестник 
Бильчира», но не ранее 1 января 2020 года», что является нарушением ч.2 ст.47 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - ФЗ 
№131-ФЗ). Согласно ч.2 ст.47 ФЗ №131-ФЗ муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). 
         В связи с чем, КСП района предлагает в Проекте бюджета порядок 
вступления в законную силу изложить в следующей редакции: «Настоящее 
решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 1 января 2020 года» в соответствии с ч.2 ст. 47 ФЗ 
№131-ФЗ. 
         3. Пунктом 2 ст. 14 проекта решения предлагается установить верхний 
предел муниципального внутреннего долга МО «Бильчир» по состоянию на 1 
января 2020 года в размере 286,2 тыс. руб. в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям МО «Бильчир»-0тыс. рублей, на 2021 год 285,0 тыс. 
рублей, на 2021 год- 298,0 тыс. рублей. Указанные года отражены не верно, что 
является нарушением п.6 ст. 107 БК РФ. В соответствии с п.6 ст. 107 БК РФ 
решением о местном бюджете устанавливается верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), 
представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям. В связи с чем, КСП района 
предлагает в п.2 ст. 14 установить верхний предел муниципального долга по 
состоянию на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года. 

 
2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 

          
         В приложении 1 к проекту бюджета в доходах «Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений» по КБК - 0002022999910 0000150 включены субсидии из 
областного бюджета на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности на сумму 300,0 тыс. рублей. Данная сумма включена на 
основании адресного письма Министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 03.06.2019 г №02-57-1782/19 «О включении в перечень муниципальных 
образований – участников мероприятий на 2020 год». Данная субсидия из 
областного бюджета на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности  в сумме 300,0 тыс. рублей не отражена в Проекте Закона 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».  В связи с чем, предлагаем уменьшить сумму доходов по КБК 
- 0002022999910 0000150 в сумме 300,0 тыс. руб., а также общую сумму доходов 
на 2020 год. 
        Расходы бюджета на 2020 год в сумме 12274,0 тыс. рублей отражены не 
верно. По разделу 08 «Культура» сумма расходов отражена в сумме 4345,0 тыс. 
рублей, в данную сумму включены расходы по КБК – 017 08 01 79500S2870 244 
расходные обязательства на поддержку местных инициатив граждан 
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проживающих в сельской местности на сумму 300,0 тыс. рублей. В связи с тем, 
что в доходах – «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» по коду 
бюджетной классификации - 000  2  02  29999  10 0000 150 отражены в сумме 
300,0 тыс. рублей. Данная сумма включена на основании адресного письма 
Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 03.06.2019 г №02-57-
1782/19 «О включении в перечень муниципальных образований – участников 
мероприятий на 2020 год». Данная субсидия из областного бюджета на поддержку 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности  в сумме 300,0 
тыс. рублей не отражена в Проекте Закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».   
         В связи с чем, предлагаем в приложении 5,9 к проекту решения в разделе 08 
«Культура»  расходы в 2020 году по КБК – 017 08 01 79500S2870 244 уменьшить 
на сумму 300,0 тыс. руб., а также общую сумму расходов 2020 года.              

Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта 
в средствах массовой информации обнаружено нарушение, Проект бюджета с 
приложениями не размещен на сайте администрации муниципального 
образования «Бурят-Янгуты». Необходимо разместить  Проект бюджета на 
официальном сайте администрации. 

 
3. Муниципальное образование «Ирхидей» 

 
п.2 статьи 13 Проекта бюджета определено, что «Настоящее Решение 

вступает в силу после со дня его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2020 года», что является нарушением ч.2 ст.47 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - ФЗ №131-ФЗ). Согласно ч.2 
ст.47 ФЗ №131-ФЗ муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 
В связи с чем, КСП района предлагает в п.2 ст.13  Проекта бюджета порядок 
вступления в законную силу изложить отдельной статьей и в следующей 
редакции: «Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2020 года» в соответствии 
с ч.2 ст. 47 ФЗ №131-ФЗ. 
 

4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 
1. В приложение № 7 к проекту бюджета в наименовании таблицы 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям классификации расходов бюджета на 2019 год» указан год «2019». 
Проект бюджета сформирован на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов. 
В связи с чем, необходимо внести исправления  в год «2019» на год «2020».  

2. В приложение № 10 к проекту бюджета в наименовании таблицы 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре 
расходов бюджета на 2019 год» указан год «2019». Проект бюджета сформирован 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов. В связи с чем, необходимо 
внести исправления  в год «2019» на год «2020».  

3. В приложение № 15 к проекту бюджета в наименовании таблицы 
«Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Каха-Онгойское» на 



18 
 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Проект бюджета сформирован на 
2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов. В связи с чем, необходимо внести 
исправления  в года и указать «на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. В приложение № 16 к проекту бюджета в наименовании таблицы 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Каха-
Онгойское» на 2019 год»  указан год «2019». Проект бюджета сформирован на 
2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов. В связи с чем, необходимо внести 
исправления  в год «2019» на год «2020». 
          п. 4 ст. 173 БК РФ определено, что прогноз социально-экономического 
развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 
второго года планового периода. При этом в прогнозе не проведено 
сопоставление макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2019-2021 
годов с раннее утвержденными показателями и не указаны причины или факторы 
всех изменений. 
         В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ пояснительная записка к прогнозу социально-
экономического развития не представлена. 
         Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения 
Проекта бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, 
Проект бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации 
муниципального образования «Каха-Онгойское», т.е. нарушен принцип 
прозрачности (открытости). 
         В связи с не предоставлением паспортов муниципальных программ 
проверить соответствие расходов бюджета поселения на 2020-2022годы 
паспортам муниципальных программ не представляется возможным. 
          

5. Муниципальное образование «Майск» 
 

Перечень  представленных  документов  в нарушение статьи 184.2 
Бюджетного  кодекса Российской  Федерации, статьи 25 Положения «О 
бюджетном процессе в МО «Майск» не содержит паспортов муниципальных 
программ (проекты изменений в указанные паспорта). 
          п. 4 ст. 173 БК РФ определено, что прогноз социально-экономического 
развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 
второго года планового периода. При этом в прогнозе не проведено 
сопоставление макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2020-2022 
годов с раннее утвержденными показателями и не указаны причины или факторы 
всех изменений. 
         В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ пояснительная записка к прогнозу социально-
экономического развития не представлена. 
         Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения 
Проекта бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, 
Проект бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации 
муниципального образования «Майск», т.е. нарушен принцип прозрачности 
(открытости). 
         В приложении №11 к решению Думы в таблице «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ МО «Майск» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» по строке №4 «Муниципальная 
целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в МО «Майск» в графах «2021 год» и «2022 год» указаны 
суммы в размере 5,0 тыс. рублей соответственно, что не соответствует данным 
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указанных в приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 
2021-2022 гг.». Согласно данным по разделу 0412 «Другие вопросы в 
национальной экономике» отражены суммы в 2021 и 2022 годах в размере 10,0 
тыс. рублей соответственно. С связи с чем, КСП района предлагает в приложении 
№ 11 по строке 4 внести исправления в суммы и указать в 2021 году - 10,00 тыс. 
рублей, в 2022 году 10,0 тыс. рублей. 
         Также в приложении № 11 к решению Думы в таблице «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ МО 
«Майск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» по строке № 8 
«Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в МО «Майск» на 2018-
2022 годы» в графе «2021 год» указана сумма 7223,3 тыс. рублей, в графе «2022 
год» указана сумма 7223,3 тыс. рублей, что не соответствует данным указанных в 
приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021-2022 
гг.». Согласно данным по разделу 0801 «Культура и кинематография» отражены 
суммы в 2021 году - 5496,6 тыс. рублей, в  2022 году в размере 5603,7 тыс. 
рублей. С связи с чем, КСП района предлагает в приложении № 11 по строке 8 
внести исправления в суммы и указать в 2021 году – 5496,6 тыс. рублей, в 2022 
году 5603,7 тыс. рублей. 

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
внутреннего долга составит: на 1 января 2021 года – 230,00 тыс. рублей, на 1 
января 2022 года -  217,05 тыс. рублей, на 1 января 2023 года -  223,52 тыс. 
рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года и 
01 января 2023 года рассчитан и утверждается не верно, что не соответствует п.6 
ст.107 БК РФ. (Расчет: верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года 
(на 01.01.2023 года= муниципальный долг на 01.01.2021 г. (на 01.01.2022) + 
привлечение 2022 г.(2023 года) (программа заимствований, источники) - 
погашение 2021г. (2022 год) (программа заимствований, источники). 
        Верхний предел муниципального внутреннего долга составит: на 01 января 
2022 года должен составить в сумме 447,05 тыс. рублей (расчет: 230,0 тыс. 
рублей + 217,05 тыс. рублей- 0,0 рублей), на 01 января 2023 года в сумме 670,57 
тыс. рублей. (расчет: 447,05 тыс. рублей+ 223,52 тыс. рублей – 0,0 тыс. рублей). В 
связи  чем, КСП района предлагает утвердить верхний предел муниципального 
внутреннего долга Осинского муниципального района на 01 января 2022 года в 
сумме 447,05 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 670,57 тыс. рублей. 
 

6. Муниципальное образование «Ново-Ленино» 
 

В тексте проекта Решения Думы  отсутствует статья об утверждении 
распределения бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых 
программ МО «Ново-Ленино» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, что является нарушением п.3 ст. 184.1 БК РФ, п.4 ст. 169 БК РФ, при этом в 
Проекте бюджета прилагаются приложение 12 « Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ муниципального 
образования «Ново-Ленино» на 2020 год» и приложение 13 «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ 
муниципального образования «Ново-Ленино» на 2021 и 2022 годы».   
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         В связи с чем, КСП района предлагает в соответствие с п.3 ст. 184.1, п.4 ст. 
169 БК РФ утвердить отдельной статьей в проекте бюджета распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ МО 
«Ново-Ленино» на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов. 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга утверждается:  на 1 
января 2021 года – 0,0 тыс. рублей,  на 1 января 2022 года -   119,7 тыс. рублей,  
на 1 января 2023 года -  130,7 тыс. рублей. 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021 года  
рассчитан не верно в сумме 0,0 тыс. рублей, что является нарушением ст. 107 БК 
РФ.   Верхний предел муниципального внутреннего долга на плановый период на 
01 января 2022 года и 01 января 2023 года рассчитан и утверждается не верно, 
что не соответствует п.2 ст.107 БК РФ. (Расчет: верхний предел муниципального 
долга на 01.01.2022 года (на 01.01.2023 года)= муниципальный долг на 01.01.2021 
г. (на 01.01.2022) + привлечение 2022 г.(2023 года) (программа заимствований, 
источники) - погашение 2021г. (2022 год) (программа заимствований, источники). 
        Верхний предел муниципального внутреннего долга составит: на 01 января 
2022 года должен составить в сумме 250,4 тыс. рублей (расчет: 119,7 тыс. рублей 
+ 130,7 тыс. рублей- 0,0 рублей), на 01 января 2023 года в сумме 385,9 тыс. 
рублей (расчет: 250,4 тыс. рублей+135,5 тыс. рублей – 0,0 тыс. рублей). 
         В связи с чем, КСП района предлагает утвердить верхний предел 
муниципального внутреннего долга: - на 1 января 2021 года в сумме 119,7 тыс. 
рублей, - на 1 января 2022 года в сумме 250,4 тыс. рублей, - на 1 января 2023 года 
в сумме 385,9 тыс. рублей.   
        1. В приложение № 9 к проекту бюджета в наименовании таблицы указано 
«Целевые статьи и виды расходов бюджетной классификации бюджета 
муниципального образования «Ново-Ленино» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов». Проект бюджета сформирован на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов. В связи с этим, необходимо внести исправления  в года и указать 
«2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
        2. В приложение № 11 к проекту бюджета в наименовании таблицы указано 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования «Ново-Ленино на 2020 и 2021 
годы». Проект бюджета сформирован на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов. В связи с этим, необходимо внести исправления  в года и указать  «на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 
        3. В приложение № 14 к проекту бюджета в наименовании таблицы указано 
«Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Ново-Ленино» на 2019 год». Проект бюджета сформирован на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов. В связи с этим, необходимо внести 
исправления  в год и указать « на 2020 год». 
        4. Статьей 14 проекта решения предлагается установить верхний предел 
муниципального долга МО «Ново-Ленино» по состоянию на 1 января 2020 года, на 
1 января 2021года, на 1 января 2022 года. Указанные года отражены не верно, что 
является нарушением п.6 ст. 107 БК РФ. В связи с чем, КСП района предлагает в 
ст. 14 установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 
января 2021 года, на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года. 
 

7.Муниципальное образование «Обуса» 
 

         Статьей 15 Проекта бюджета определено, что «Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 
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2019 года», что является нарушением ч.2 ст.47 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - ФЗ №131-ФЗ). Согласно ч.2 
ст.47 ФЗ №131-ФЗ муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 
         В связи с чем, КСП района предлагает в Проекте бюджета порядок 
вступления в законную силу изложить в следующей редакции: «Настоящее 
решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 1 января 2020 года» в соответствии с ч.2 ст. 47 ФЗ 
№131-ФЗ.          
      

8.Муниципальное образование «Поселок Приморский» 
 

Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. При этом в прогнозе не проведено сопоставление макроэкономических 
показателей в целом по прогнозу 2020-2022 годов с раннее утвержденными 
показателями и не указаны причины или факторы всех изменений. 

В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ пояснительная записка к прогнозу социально-
экономического развития не представлена. 
          При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
внутреннего долга составит:   на 1 января 2021 года – 87,8 тыс. рублей, на 1 
января 2022 года -  90,4 тыс. рублей, на 1 января 2023 года -  94,0 тыс. рублей. 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года 
и 01 января 2023 года рассчитан и утверждается не верно, что не соответствует 
п.6 ст.107 БК РФ. (Расчет: верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 
года (на 01.01.2023 года= муниципальный долг на 01.01.2021 г. (на 01.01.2022) + 
привлечение 2022 г.(2023 года) (программа заимствований, источники) - 
погашение 2021г. (2022 год) (программа заимствований, источники). 
        Верхний предел муниципального внутреннего долга составит: на 01 января 
2022 года должен составить в сумме 178,2 тыс. рублей (расчет: 87,8 тыс. рублей + 
90,4 тыс. рублей- 0,0 рублей), на 01 января 2023 года в сумме 272,2 тыс. рублей. 
(расчет: 178,2 тыс. рублей+94,0 тыс. рублей – 0,0 тыс. рублей) 
        В связи  чем, КСП района предлагает утвердить верхний предел 
муниципального внутреннего долга Осинского муниципального района на 01 
января 2022 года в сумме 178,2 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 
272,2 тыс. рублей. 
 

9.Муниципальное образование «Русские-Янгуты» 
 

        1.В приложение № 1 к проекту бюджета в наименовании таблицы « Доходы 
бюджета муниципального образования «Русские Янгуты» на 2019 год» указан год 
«2019 год». Проект бюджета сформируется  на 2020 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. В связи с этим, необходимо внести исправления  в год «2019» на год 
«2020».  
        2. п.2 статьи 14 Проекта бюджета определено, что «Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 2020 года», что 
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является нарушением ч.2 ст.47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (далее - ФЗ №131-ФЗ). В связи с чем, КСП района предлагает в 
Проекте бюджета порядок вступления в законную силу изложить отдельной 
статьей и в следующей редакции: «Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2020 года» в 
соответствии с ч.2 ст. 47 ФЗ №131-ФЗ. 
         Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения 
Проекта в средствах массовой информации обнаружено нарушение, Проект 
бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации муниципального 
образования «Русские Янгуты». Необходимо разместить  Проект бюджета на 
официальном сайте администрации. 
 

10. Муниципальное образование «Усть-Алтан» 
 

Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. При этом в прогнозе не проведено сопоставление макроэкономических 
показателей в целом по прогнозу 2019-2021 годов с раннее утвержденными 
показателями и не указаны причины или факторы всех изменений. 

В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ пояснительная записка к прогнозу социально-
экономического развития не представлена. 
         При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
внутреннего долга составит: на 1 января 2021 года – 102,6 тыс. рублей, на 1 
января 2022 года -  114,6 тыс. рублей, на 1 января 2023 года -  109,8 тыс. рублей. 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года 
и 01 января 2023 года рассчитан и утверждается не верно, что не соответствует 
п.6 ст.107 БК РФ. (Расчет: верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 
года (на 01.01.2023 года= муниципальный долг на 01.01.2021 г. (на 01.01.2022) + 
привлечение 2022 г.(2023 года) (программа заимствований, источники) - 
погашение 2021г. (2022 год) (программа заимствований, источники). 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года 
должен составить в сумме 217,2 тыс. рублей (расчет: 102,6 тыс. рублей + 114,6 
тыс. рублей- 0,0 рублей), на 01 января 2023 года в сумме 327,0 тыс. рублей. 
(расчет: 217,2 тыс. рублей+109,8 тыс. рублей – 0,0 тыс. рублей) 
         В связи  чем, КСП района предлагает утвердить верхний предел 
муниципального внутреннего долга Осинского муниципального района на 01 
января 2022 года в сумме 217,2 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 
327,0 тыс. рублей.     
         В представленном проекте бюджета статьями 2,3, п.1, п.2 ст.4, п.1, п.2 ст.5, 
ст. 6, п.1, п.2 п.3 ст.7, ст. 9,10 устанавливаются основные параметры бюджета. 
Предлагаем в соответствии с п.3 ст. 184.1 БК РФ в статьях 2,3, п.1, п.2 ст.4, п.1, 
п.2 ст.5, ст. 6, п.1, п.2 п.3 ст.7, ст. 9,10 проекта бюджета слово «Установить» 
заменить на слово «Утвердить». 
         В статье 11 Проекта бюджета определено, что «настоящее решение 
вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вестник Алтана», 
но не ранее 1 января 2020 года», что является нарушением ч.2 ст.47 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - ФЗ 
№131-ФЗ). В связи с чем, КСП района в соответствие с ч.2 ст. 47 ФЗ №131-ФЗ 
предлагает в Проекте бюджета порядок вступления в законную силу изложить в 
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следующей редакции «Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2020 года». 
         Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения 
Проекта бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, 
Проект бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации 
муниципального образования «Усть-Алтан», т.е. нарушен принцип прозрачности 
(открытости).  Необходимо разместить  Проект бюджета на официальном сайте 
администрации МО «Усть-Алтан». 
               

11. Муниципальное образование «Улейское» 
 

         Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения 
Проекта бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, 
Проект бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации 
муниципального образования «Улейское», т.е. нарушен принцип прозрачности 
(открытости). 
        Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
не проведено сопоставление макроэкономических показателей в целом по 
прогнозу 2020-2022 годов с раннее утвержденными показателями и не указаны 
причины или факторы всех изменений. 
         При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
внутреннего долга составит: на 1 января 2021 года – 0,0 тыс. рублей,  на 1 января 
2022 года -   161,9 тыс. рублей,  на 1 января 2023 года -  163,4 тыс. рублей. 
         Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021 года  
рассчитан не верно в сумме 0,0 тыс. рублей, что является нарушением ст. 107 БК 
РФ.   Верхний предел муниципального внутреннего долга на плановый период на 
01 января 2022 года и 01 января 2023 года рассчитан и утверждается не верно, 
что не соответствует п.2 ст.107 БК РФ. (Расчет: верхний предел муниципального 
долга на 01.01.2022 года (на 01.01.2023 года)= муниципальный долг на 01.01.2021 
г. (на 01.01.2022) + привлечение 2022 г.(2023 года) (программа заимствований, 
источники) - погашение 2021г. (2022 год) (программа заимствований, источники). 
        Верхний предел муниципального внутреннего долга составит: на 01 января 
2022 года должен составить в сумме 325,3 тыс. рублей (расчет: 161,9 тыс. рублей 
+ 163,4 тыс. рублей- 0,0 рублей), на 01 января 2023 года в сумме 494,6 тыс. 
рублей (расчет: 325,3 тыс. рублей+169,3 тыс. рублей – 0,0 тыс. рублей). В связи с 
чем, КСП района предлагает утвердить верхний предел муниципального 
внутреннего долга: на 1 января 2021 года в сумме 161,9 тыс. рублей, на 1 января 
2022 года в сумме 325,3 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 494,6 тыс. 
рублей.                 
         Статьей 8 проекта решения предлагается утвердить предельный объем 
муниципального долга  МО «Улейское» на 2020 год, на 2020 год, на 2021 год. 
Проект бюджета сформирован на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
В связи с этим, необходимо внести исправления  в год «2020» на год «2021», в год 
«2021» на год «2022». 
         В приложение № 6 к проекту бюджета в наименовании графы 4 таблицы « 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам» указан год 
«2020 год», графы 5 «2021 год». Проект бюджета сформирован на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. В связи с этим, необходимо внести 
исправления  в год «2020» на год «2021», в год «2021» на год «2022». 
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  В приложение № 8 к проекту бюджета в наименовании графы 5 таблицы « 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам» указан год 
«2020 год», графы 6 «2021 год». Проект бюджета сформирован на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. В связи с этим, необходимо внести 
исправления  в год «2020» на год «2021», в год «2021» на год «2022». 
 В приложение № 9 к проекту бюджета в наименовании таблицы « 
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Улейское» указан год «на 2019 
год». Проект бюджета сформирован на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов. В связи с этим, необходимо внести исправления  в год «2019» на год 
«2020». 
 В приложение № 11 к проекту бюджета в наименовании таблицы «Источники 
внутреннего финансирования дефицита МО «Улейское» на плановый период 
указан год « 2020 и 2021 годов». Проект бюджета сформирован на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. В связи с этим, необходимо внести 
исправления  в год «2020» на год «2021», в год « 2021» на «2022». 
 В приложение № 11 к проекту бюджета в наименовании таблицы «Источники 
внутреннего финансирования дефицита МО «Улейское» указан год «на 2019 год». 
Проект бюджета сформирован на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
В связи с этим, необходимо внести исправления  в год «2019» на год «2020». 
 
         По запросу мэра Осинского муниципального района было проведено 46 
финансово - экономических экспертиз, в том числе: 
         - по исполнению бюджета района за 2018 год – 1, 
         - по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – 1, 
         - по муниципальным программам – 28, 
         - по оплате труда – 11, 
         - иные – 7. 
         По запросам глав муниципальных образований было проведено 68 
финансово-экономических экспертиз, в том числе: 
        - по исполнению бюджета района за 2018 год – 11, 
        - по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – 11, 
        - по оплате труда – 43, 
        - иные – 3. 
        По вышеуказанным мероприятиям составлены и направлены Заключения по 
результатам финансово-экономическим экспертиз.       
                       
        В 2020 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 
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         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 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 2019 году не поступало. 
         Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Председателя КСП и членов ее семьи за 2019 год представлены 
своевременно и размещены на официальном сайте Администрации Осинского 
муниципального района. 
         В 2019 году составлена Опись дел постоянного хранения за 2017 год, 
которая утверждена Протоколом ЭПК архивного агентства Иркутской области от 
26.02.2019 № 1 и предисловие к описи дел КСП за 2017 год. Разработана и 
утверждена Инструкция по делопроизводству в Контрольно-счетной палате 
Осинского муниципального района. 
         Также составлен паспорт архива КСП, хранящей управленческую 
документацию. 
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3.2  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 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 2019 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 района является членом Совета контрольно-счетных 
органов Иркутской области, принимает активное участие в заседаниях 
президиума Совета контрольно-счетных органов Иркутской области.  

В течение 2019 года в Прокуратуру Осинского района были направлены 
информации о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях с 
приложениями копий отчетов, актов, заключений.  

По требованию Прокурора Осинского района проведено 1 контрольное 
мероприятие и 1 экспертно-аналитическое мероприятий. Материалы по 
результатам проверок в виде 1 акта и 1заключения переданы в прокуратуру для 
дальнейшего принятия решений. 

 
V.   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
         В 2019 году Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, 
экспертно- аналитическую, информационную и иную деятельность, обеспечивая 
осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной 
палате и иными нормативными правовыми актами, реализуя системный контроль 
за исполнением бюджета Осинского муниципального района. Контролем охвачены 
все этапы бюджетного процесса: от формирования бюджета до утверждения 
годового отчета о его исполнении. 
         Действия Председателя Контрольно-счетной палаты были направлены как 
на предупреждение нарушений бюджетного законодательства, так и на 
устранение допущенных нарушений. По результатам проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий выработаны предложения, направленные 
на эффективное использование бюджетных средств, эффективное использование 
муниципального имущества. 
         Итоги контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 
в 2019 году, свидетельствуют о том, что в ходе формирования и исполнения 
бюджета имеются достаточные резервы совершенствования бюджетного 
процесса и бюджетных процедур, укрепления финансовой дисциплины.  
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         В 2020 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 2019 год, 
требуется дальнейшее сосредоточение усилий на работе по профилактике 
нарушений в бюджетной сфере.  
         В 2020 году деятельность Контрольно-счетной палаты также будет 
направлена на контроль за соблюдением бюджетного законодательства, 
достоверностью, полнотой бюджетной отчетности, экономностью, 
эффективностью и результативностью расходования средств бюджета Осинского 
муниципального района и бюджетов сельских поселений в рамках заключенных 
Соглашений.  
         Проблемы совершенствования и усиления муниципального финансового 
контроля остаются не менее актуальными. В 2020 году Контрольно-счетная 
палата продолжит свою деятельность с учетом новых задач и требований 
Президента, Правительства РФ. 

 
 

Председатель КСП  
Осинского муниципального района                                                          И.Б. Зверева 

 
 
 


