
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Дума Казачинско-Ленского 
муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Казачинское 

от 05.05. 2016 г. №_146_ 

'об отчете Контрольно-счетной комиссии 
Казачинско-Ленского муниципального района за 
2015 год 

Заслушав отчет Наумовой А.П. - председателя Контрольно-счетной 
комиссии Казачинско-Ленского муниципального района, «Об отчете 
Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского муниципального района 
за 2015 год», руководствуясь Федеральным законом, от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
статьей 13 Положения о Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Казачинско-
Ленского муниципального района от 20.12.2012г. №385, ст. 25, 49 Устава 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», Дума Казачинско-Ленского муниципального района 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского 
муниципального района за 2015 год (приложение). 

2. Признать работу Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского 
муниципального района за 2015 год удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы 
Казачинско-Ленского 
муниципального района А.Н. Никищенко 
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Раздел I. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
КСК РАЙОНА 

1.1. Организация и содержание работы 

Контрольно-счетная комиссия Казачинско-Ленского 
муниципального района (далее - КСК района) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 
образованного Думой Казачинско-Ленского муниципального района (далее 
- Дума района) и подотчетным Думе. 

Полномочия КСК района осуществляются в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", Положения о комиссии, 
утвержденного решением Думы района от 20.12.2012 года №385 «О 
контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского муниципального 
района». 
Контрольно-счетная комиссия Казачинско-Ленского муниципального 
района обладает правами юридического лица. 

КСК района свою деятельность по организации и 
проведению внешнего муниципального финансового контроля осуществляет 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», Положения о Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Казачинско-
Ленского муниципального района от 20.12.2012 № 385. 

Основное внимание в контрольной деятельности в 2015 году 
КСК района уделяла приоритетным направлениям внешнего 
муниципального финансового контроля, определенным действующим 
законодательством. 

КСК района свою деятельность осуществляет на основе плана, 
который комиссия разрабатывает и утверждает самостоятельно. 

При планировании проведения контрольных мероприятий, 
учитывались результаты ранее проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также в план включались предложения и 
запросы мэра района, поручения районной Думы. 

В план работы КСК были включены и проведены проверки по 
обращениям: Следственного управления Следственного комитета России по 
Иркутской области по вопросу целевого и эффективного расходования 
средств областного бюджета, направленных в 2013 году на капитальный 
ремонт инженерных сетей в Магистральнинском городском поселении и на 



капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования 
в котельной «Центральная» в Ульканском городском поселении. 

Согласно постановлению следственного отдела по Казачинско-
Ленскому району СУ СК России по Иркутской области была включена в 
план и проведена проверка документов бухгалтерского учета по получению 
денежных средств от сдачи в аренду имущества и использования денежных 
средств в МУЛ Колос. 

КСК в 2015 году осуществляла контроль за исполнением 
районного бюджета, осуществляла внешние проверки годовых отчетов об 
исполнении районного бюджета и бюджетов поселений, передавших 
полномочия осуществления внешнего муниципального контроля, району. 

КСК проводила проверки законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, 
уделяла внимание проверке использования муниципального имущества. 

Также КСК проводила экспертно-аналитические мероприятия по 
проверке проектов районного бюджета и бюджетов поселений, внесение 
изменений в районный бюджет, проектов муниципальных программ, 
внесение в них изменений, проектов нормативных правовых актов . 

В соответствии с планом работы КСК района на 2015 год 
контрольными мероприятиями комиссии охвачено 24 объекта проверки в 
том числе: 

- муниципальных учреждений - 2; 
- муниципальных предприятий - 5; 
- органов местного самоуправления и структурных подразделений 

администрации - 16; 
- прочих организаций - 1; 
По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий подготовлено 96 документов, в том числе: 
- актов по результатам проверок — 31; 
- заключений по экспертно-аналитическим мероприятиям - 65. 
Материалы проверок КСК района направлены субъектам проверок для 

устранения отмеченных нарушений и недостатков. Подготовлено 15 отчетов 
по проведенным проверкам. Отчеты и заключения по результатам 
контрольных мероприятий с выводами и предложениями направлялись в 
Думу района и мэру района. 

Информация по проведенным проверкам в 2015 году направлена в 
Прокуратуру. 

Итоговые показатели 2015 года по отдельным видам нарушений в 
сравнении с 2013 и 2014 годами представлены в таблице: 

Приложение № 1 
Виды нарушений 2013 год 2014 год 2015 год 

Выявлено нарушений 2049,4 10904,6 10679,4 
Нецелевое использование 358,0 95,3 1429,1 



Использование с нарушением принципа 
эффективности 

1691,4 10809,3 9250,3 

Рекомендовано к возврату 225,9 243,1 322,9 
Объем расходных обязательств 810866,4 1287287,2 119266,1 
Объем проверенных средств 116807,9 194182,1 146428,4 

Объем проверенных средств в 2013 году составил 14,4% от 
общего объема расходных обязательств, в 2014 году - 15,1%, в 2015 году 
12,3%. В объем проверенных средств не включается объем средств бюджета, 
проверенных при проведении контрольных мероприятий при внешней 
проверке, экспертно-аналитических мероприятиях. 

Объем выявленных нарушений в виде нецелевого и 
неэффективного использования бюджетных средств составил в объеме 
проверенных средств в 2013 году - 1,7%, в 2014 году - 5,6%, в 2015 году -
7,3%. 

Выявленные нарушения по проведенным контрольным мероприятиям в 2015 
году, представлены в таблице: 

2015 
Нецелевое использование 1429,1 
Исполнено с нарушением принципа эффективности 3034,8 

Стоимость не используемых недвижимых объектов 191,0 
Незаконное использование бюджетных средств 2376,6 

Объем выявленных неучтенных средств 3,8 
Исполнено с нарушениями иных норм 
действующего законодательства и бухгалтерского 
учета 

2497,5 

Упущенная выгода недополученных доходов от 
неэффективного использования муниципальной 
собственности 

807,6 

Иные нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 
(нарушение условий расходования прибыли) 

339,0 

итого 10679,4 
В 2015 году сумма выявленных нарушений составила 10679,4 тыс.рублей, 
увеличившись по сравнению с 2013 годом на 8630,0 тыс.рублей, по 
сравнению с 2014 годом сумма нарушений уменьшилась на 225,2 тыс. 
рублей. 
Характер нарушений свидетельствует о том, что бюджетные средства 
направляются и используются объектами на цели, не соответствующие 
целям, определенным утвержденным бюджетом, сводной бюджетной 



росписью и иными нормативными правовыми документами, а также с 
нарушением порядка и условий их использования. 

Раздел II. ВНЕШНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

В рамках внешнего муниципального финансового контроля за 
использованием средств районного бюджета, управлением и распоряжением 
муниципальной собственностью в 2015 году КСК проведены контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, уделялось внимание проверкам 
бюджетов поселений. 

2.1 Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного 
бюджета 

В соответствии с действующим законодательством КСК провела 
внешнюю проверку годового отчета об исполнении районного бюджета за 
2014 год. Внешняя проверка годового отчета включает проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета. 

Первоначально бюджет Казачинско-Ленского муниципального 
района утвержден решением Думы Казачинско-Ленского района от 
24.12.2013г. № 489 с общим объемом доходов бюджета в сумме 466832,9 
тыс.рублей (в том числе: объем безвозмездных поступлений - 335468,2 
тыс.рублей) и общим объемом расходов бюджета в сумме 441665,9 
тыс.рублей. Размер дефицита —25167,0 тыс.рублей. В течение 2014 года в 
районный бюджет 6 раз решениями Думы района вносились изменения. 
Уточненный бюджет утвержден решением Думы от 30.12.2014 № 39, по 
доходам в сумме 692526,4 тыс.рублей (в том числе: объем межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов в сумме 543549,9 тыс. рублей), по 
расходам - 675635,7 тыс. рублей, с дефицитом в сумме -16890,7 тыс.рублей. 

Районный бюджет за 2014 год исполнен по доходам в сумме 687467,0 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления - 539291,3 тыс. рублей, 
по расходам - в сумме 668904,1 тыс. рублей с дефицитом в размере -
18562,9 тыс. рублей. 

Объем доходов, отраженный в отчете об исполнении районного 
бюджета на 01.01.2015 г., составил 687467,0 тыс. рублей, или 99,3% к 
уточненному плану, в том числе: по группе «Налоговые и неналоговые 
доходы» - 148175,7 тыс. рублей, или 99,5%. 

Основным источником формирования налоговых доходов районного 
бюджета, по-прежнему, являлись: налог на доходы физических лиц, налог на 
совокупный доход. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 
районного бюджета в 2014 году составил 75,2%. 



По состоянию на 1 января 2015 года доходы районного бюджета по 
группе «Безвозмездные поступления» исполнены в сумме 517171,1 тыс. 
рублей, или 99,2% к плановым назначениям. 

Исполнение районного бюджета по расходам составило 668904,1 тыс. 
рублей или 99,0%) к годовым бюджетным назначениям. Анализ исполнения 
бюджетных назначений показал, что по большинству разделов процент 
исполнения к уточненным бюджетным назначениям сложился более 99 
процентов, за исключением разделов: «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
исполнение составило 90,0%, «Социальная политика» - 98,7%), 
«Межбюджетные трансферты» бюджетам поселений - 79,6% . 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и 
проверок главных администраторов, главных распорядителей бюджетных 
средств установлен ряд нарушений требований бюджетного 
законодательства, которые нашли отражения в заключении на годовой отчет 
об исполнении районного бюджета за 2014 год, которое было представлено 
и рассмотрено Думой. 

В течение 2014 года решениями Думы вносились изменения в 
районный бюджет. В случае принятии решения о внесении изменений в 
решение о бюджете руководитель финансового органа утверждает 
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. Без внесения 
изменений в решение о бюджете в сводную бюджетную роспись приказом 
руководителя финансового органа от 05.02.2014 №3 единожды были 
внесены изменения. 

В отсутствии или недостаточности лимитов бюджетных обязательств 
имели место случаи нарушения в проведении платежей без внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись, отсутствие решений о бюджете и 
приказов руководителя финансового органа. 

В нарушении статьи 219.1 Бюджетного кодекса не все главные 
распорядители выполняют свои полномочия по ведению бюджетных 
росписей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета уточняются по мере их 
поступления в течение года. В 2014 году налоговые и неналоговые доходы 
уточнялись 4 раза на общую сумму 17611,8 тыс.рублей. Это говорит о 
недостаточной работе администраторов доходов по привлечению налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет, по взысканию недоимки по неналоговым 
платежам, отсутствием планирования доходов бюджета. 

Исполнение бюджета по расходам составило 668904,1 тыс.рублей, что 
на 233969,8 тыс. рублей или на 53%» больше чем первоначально 
утвержденная сумма при рассмотрении и утверждении проекта бюджета. 

При анализе расходов на содержание высшего должностного лица в 
2014 году увеличилось по сравнению с 2010 годом на 1604,0 тыс.рублей или 
в 2,0 раза. 

На содержание администрации Казачинско-Ленского района расходы 
бюджета увеличились на 20888,0 тыс. рублей или 1,6 раза по сравнению с 
2010 годом за счет роста расходов на выплату заработной платы с 



начислениями на нее, выплатам пособий при увольнении, оплате 
коммунальных услуг. 

На содержание средств массовой информации расходы выросли на 
2330,0 тыс.рублей или 1,3 раза. 

В структуре расходов районного бюджета расходы, произведенные за 
счет собственных средств и кредитов, на образование составляют 49,1%, 
расходы на общегосударственные вопросы - 27,4%, на национальную 
экономику - 5,6%, на культуру 8,6%. 

В разрезе кодов бюджетной классификации экономического 
содержания наибольшую долю в общей сумме расходов составляют расходы 
на заработную плату более 50%. 

В 2014 году исполнение по расходам на муниципальные программы 
составили 31081,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного 
бюджета 9934,3 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2014 год установлен в сумме 
18510,7 тыс. рублей, исполнение составило 98,3% от утвержденной суммы. 

Исполнение по расходам по предоставлению мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей на обеспечение бесплатным питанием 
детей из многодетных и малообеспеченных детей, составило всего 86,2%) в 
связи с тем, что фактическое число граждан, обратившихся за 
предоставлением льгот, оказалось меньше запланированного числа 
льготников. 

При проверке бюджетной отчетности были проверены годовые отчеты 
главных распорядителей бюджетных средств, а также соответствие им 
отчета об исполнении бюджета за 2014 год. Имели место нарушения в части 
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также по учету 
администрируемых доходов бюджета и средств во временном распоряжении 
по всем главным распорядителям бюджетных средств. 

При анализе баланса исполнения районного бюджета установлено, что 
валюта баланса исполнения районного бюджета в течение 2014 года выросла 
на 3280,6 тыс.рублей и составила по состоянию на 01.01.2015 года 555246,8 
тыс. рублей. Финансовый результат исполнения районного бюджета 
01.01.2015 является положительным и составляет 461195,5 тыс.рублей, а это 
означает, что сумма активов превышает сумму обязательств районного 
бюджета. 

Кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета 
по состоянию на 01.01.2015 г. составила 27566,7 тыс. рублей, которая по 
сравнению с 2013 годом уменьшилась на 1428,8 тыс. рублей или на 4,9%. 

Снижение кредиторской задолженности произошло по расчетам по 
оплате труда на 2014,9 тыс.рублей, по платежам в бюджет на 2819,6 тыс. 
рублей, по коммунальным услугам на 824,2 тыс.рублей. 

Увеличение кредиторской задолженности произошло по расчетам за 
выполнение работ, оказание услуг на 1843,2 тыс.рублей. 



Рост кредиторской задолженности по отчету произошел по прочим 
расходам по задолженности по ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам. Увеличение кредиторской задолженности по 
данному направлению за 2014 год не обосновано, в связи с тем, что новым 
законом об образовании данный вид компенсации педагогическим работникам 
был отменен. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 г. по 
районному бюджету сложилась в сумме - (минус) 3739,4 тыс. рублей, то 
есть сложилась фактическая задолженность бюджета перед подотчетными 
лицами по произведенными ими за свой счет расходами по оплате за товары, 
услуги, работы. В течение 2014 года задолженность бюджета выросла на 
2613.3 тыс.рублей. 

В нарушении Инструкций 191н, 157н, 162н в отчетности не отражена 
дебиторская задолженность по доходам от аренды муниципального 
имущества и арендной платы за землю. 

Проверкой годовой отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств выявлено, что в нарушении статьи 7 инструкции 191н перед 
составлением годовой бюджетной отчетности не проводится инвентаризация 
активов и обязательств. 

Финансовым управлением перед составлением годовой отчетности не 
проводится анализ кредиторской и дебиторской задолженности главных 
распорядителей бюджетных средств, анализ причин образования 
задолженности. 

С учетом наличия минусовой дебиторской задолженности общая 
сумма неисполненных обязательств бюджета за 2014 год составляет 31306,1 
тыс. рублей. 

Неисполненные обязательства бюджетных и автономных учреждений 
составили 14348,0 тыс. рублей. Доходы бюджетных и автономных 
учреждений района состоят из 96,7% бюджетных средств, полученных в 
виде субсидий на выполнение муниципального задания, из 3,3% доходов, 
заработанных учреждениями от приносящей доход деятельности. В 
отсутствии собственной доходной базы бюджетных и автономных 
учреждений кредиторская задолженность этих учреждений является 
задолженностью бюджета. 

Сумма муниципального долга Казачинско-Ленского муниципального 
района на 01.01.2015 составила 66484,6 тыс. рублей, включая проценты за 
кредит. Сумма муниципального долга превысила верхний предел на 10038,9 
тыс. рублей или на 18%. Превышение связано с неисполнением обязательств 
районного бюджета по гашению кредита и процентов по нему. 

Остаток средств на едином бюджетном счете по состоянию на 
01.01.2015 составил 3097,4 тыс.рублей, в том числе: остатки целевых 
средств бюджета - 890,0 тыс. рублей и собственные средства бюджета -
2207.4 тыс. рублей. 



Выявленные замечания и отступления от требований инструкций, 
нарушения бюджетного законодательства и нормативно правовых актов 
являются основанием для главных распорядителей бюджетных средств для 
принятия замечаний к сведению с целью не допущения нецелевого и 
неэффективного использования бюджетных средств, а также соблюдения 
требований повышения качества предоставляемой бюджетной отчетности. 

Бюджетная отчетность об исполнении бюджета Казачинско-Ленского 
муниципального района за 2014 год утверждена с одновременным 
поручением финансовому управлению осуществлять текущий контроль за 
целевым использованием средств направляемых на финансовое обеспечение 
муниципальных программ, бюджетных обязательств. 

2.2 Контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

В соответствии с планом работы КСК в 2015 году были проведены 
контрольные мероприятия проверки четырех муниципальных унитарных 
предприятий по использованию, управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом, а также по использованию ими средств 
районного бюджета, выделяемыми на поддержку их деятельности. 

Результаты по проведенным проверкам муниципальных унитарных 
предприятий изложены в разделе 2.3. настоящего отчета. 

2.3 Основные результаты контрольной деятельности КСК района 

В 2015 году Контрольно-счетная комиссия Казачинско-Ленского 
муниципального района провела 7 проверок по вопросам: 
- Эффективности, экономности и целевого использования средств районного 
бюджета в МОУ Казачинская СОШ за 2014 год и в МОУ ДОД «ДЮСШ» п. 
Улькан за 2014 год и истекший период 2015 года; 
-Законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств районного бюджета, выделенных по разделу 0104 
«Функционирование местных администраций» за 2014 год в администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района; 
-Соблюдение требований бюджетного законодательства при формировании 
расходов на оплату труда муниципальных служащих и сотрудников 
администрации» за 2014 год в администрации Казачинско-Ленского района; 
-Соблюдение требований трудового законодательства по расчетам выплат и 
компенсаций работникам при ликвидации МБУ «Районная редакция» и 
проверка достоверности дебиторской и кредиторской задолженности в МБУ 
«Районная редакция» за 2014 год и истекший период 2015 года. 
-Целевого и эффективного использования средств районного бюджета в 
части реализации муниципальной программы «Совершенствование 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 



каникулярное время на территории МО Казачинско-Ленский район на 2014-
2016 годы»; 
-Анализ составления муниципальных заданий для подведомственных 
учреждений и оценка эффективности использования средств бюджета 
района, направленных на финансирование муниципальных заданий в 2014 
году и текущем периоде 2015 года 
- в отделе образования администрации Казачинско-Ленского района; 
Проверка эффективности, экономности и целевого использования средств 
районного бюджета в МОУ Казачинская СОШ за 2014 год была начата в 
2014 году и закончена в 2015 году. В состав МОУ Казачинская СОШ входит 
интернат при школе на 40 мест. По состоянию на 01.09.2014 года в 
интернате штатной численностью персонала 11,5 человек проживало 15 
воспитанников. Приказом директора школы от 27.12.2013 №123\1 при школе 
было создано структурное подразделение «Детский сад «Бурундучок» со 
штатной численностью 46,25 штатных единиц на 147 детей. 

Муниципальное задание на 2014 год МОУ Казачинская СОШ 
сформировано отделом образования и утверждено заведующим отделом 
образования. Отдел образования контроль за выполнением муниципального 
задания не осуществлял. По соглашению, заключенному отделом 
образования с МОУ Казачинская СОШ, о предоставлении субсидии на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием бюджетным 
учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг, размер субсидии определен в сумме 44128236 рублей, в том числе: 
школе - 32294736 рублей, детскому саду «Бурундучок» - 11833500 рублей. 
Дополнительно выделено в течение года по дополнительным соглашениям 
9293239 рублей, в том числе: школе - 9051259 рублей, детскому саду 
«Бурундучок»- 2582241 рубль. 
В ходе проверки было выявлены незаконные выплаты в сумме 2376,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
- по оплате труда -171,5 тыс. рублей (незаконные начисления за вредные 
условия труда работникам не подходящим под эти условия, больше чем по 
положению по оплате труда назначен оклад бухгалтеру и калькулятору 
школьной столовой, назначены компенсационные выплаты, 
несоответствующие действующему Положению по оплате труда); 
- необоснованно или больше предъявлено и принято к оплате по 
проведению ежемесячного технического осмотра - 1,1 тыс. рублей; 
- по оплате госпошлине при регистрации изменений в ЕГРЮЛ , не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы - 0,8 тыс. 
рублей; 
- списание бензина на прогрев водителем производится больше, чем 
положено по нормам, недостача бензина составила - 1,6 тыс. рублей; 
- расходы содержание детского сада «Бурундучок», не принятого в 
оперативное управление, не работавшего и не оказывающего 
муниципальные услуги в 2014 году, составили 2201,6 тыс. рублей. 



Общая сумма неэффективных расходов составила 728,4 тыс.рублей, в том 
числе: 
- по вывозу жидких бытовых отходов выявлены нарушения требований 
Налогового кодекса, федерального закона №212-ФЗ от 24.07.2009 при 
заключении договора ГПХ и принятию к оплате услуг по вывозу жидких 
бытовых расходов, а также выявлено превышение расходов по вывозу 
жидких бытовых расходов в количестве, превышающем нормативное 
потребление воды - 381,6 тыс. рублей; 
- завышенная стоимость аренды гаража - 75,0 тыс. рублей; 
-расчетно-кассовое обслуживание ВСТКБ - 66,6 тыс. рублей; 
- дебиторская задолженность по расчетам с ФСС - 205,2 тыс. рублей. 
При проведении проверки МОУ Казачинская СОШ был проведен анализ 
расходов на обеспечение деятельности интерната при школе. Расходы на 
содержание одного ребенка в 2014 году составляли 295,0тыс. рублей в год. 
Стоимость питания одного ребенка в месяц - 5057 рублей. Родительская 
плата установлена в размере 800 рублей для детей 1-7 классов, 900 рублей 
для детей 8-11 классов. В среднем родительская плата составляет 2,4% в 
расходах на содержание детей в интернате, 16,4% в расходах на питание. 
Директору школы предложено устранить нарушения и замечания, 
изложенные в отчете по акту проверки. Отделу образования предложено 
провести ревизию коммунальных систем в школе для установления причины 
наполняемости сверхнормативного потребления и затопления подвальных 
помещений интерната, осуществлять контроль за исполнением 
муниципального задания МОУ Казачинская СОШ, рассмотреть вопрос о 
повышении родительской платы за проживание детей в интернате. Часть 
мероприятий было проведено в течение 2015 года. 

В отделе образования по запросу мэра района было проведен анализ 
составления муниципальных заданий для подведомственных учреждений и 
оценка эффективности использования средств бюджета района, 
направленных на финансирование муниципальных заданий в 2014 году и 
текущем периоде 2015 года. 

При проверке было выявлено отсутствие контроля отдела 
образования за деятельностью подведомственных учреждений. МБУ 
Казачинско-Ленский территориальный ресурсный центр не выдано 
муниципальное задание. Не всеми подведомственными учреждениями 
представляются отчеты о выполнении муниципальных заданий. 

Отсутствие нормативного акта по определению нормативной 
численности работников общего образования сказалось на недостаточности 
средств областной субвенции на образовании для финансового обеспечения 
деятельности учреждений дошкольного и школьного образования. 

Отдел образования не осуществляет контроль за составлением 
учебных планов подведомственными учреждениями, не проверяет 
соответствие учебного плана тарификационным спискам, штатным 
расписаниям. 



КСК было предложено разработать и утвердить нормативный 
правовой акт, регулирующий нормативную численность административно-
управленческого, технического и вспомогательного персонала учреждений 
начального, общего и среднего, дополнительного образования детей. 

В соответствии с нормативным актом об определении 
нормативной численности работников образования предложено провести 
работу по приведению численности в штатных расписаниях всех 
подведомственных учреждений. Муниципальные задания формировать всем 
подведомственным учреждениям и осуществлять контроль за выполнением 
муниципальных заданий и деятельностью подведомственных учреждений. 

В 2015 году проведена проверка целевого и эффективного 
использования средств районного бюджета в части реализации 
муниципальной программы «Совершенствование организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на 
территории МО Казачинско-Ленский район на 2014-2016 годы». 
На организацию летнего отдыха в 2015 году программой было 
предусмотрено направить 4500,0 тыс. рублей, из них 2801,5 тыс. рублей из 
районного бюджета. 
Фактически из районного бюджета направлено на организацию летнего 
отдыха 2872,8 тыс. рублей. Без внесения изменений в муниципальную 
программу излишне израсходовано 71,3 тыс. рублей. Перерасход сложился 
за счет проведения мероприятий по страхованию детей, дополнительное 
финансирование лагерей круглосуточного пребывания, медицинских услуг. 
Часть расходов на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 
сумме 73,1 тыс. рублей проведена за счет средств учреждений на текущее 
содержание. 
Допущено нарушение во взимании и расходовании родительской платы 
Ключевской СОШ и Магистральнинской СОШ № 2 на сумму 37,8 тыс. 
рублей без отражения операций в бухгалтерском учете. 
В ходе проверки выявлено неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 39,4 тыс.рублей по договорам на оказание медицинских 
услуг, допущена переплата и двойная оплата за работу медицинского 
персонала в одно и то же время. 
При организации летнего отдыха не проводились закупки товаров в 
соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ, №223-Ф3. 
КСК предложила отделу образования внести изменения в программу, 
привести в соответствие приказы показателям муниципальной программы, 
подготовить изменения в положение о порядке установления родительской 
платы, ее взимании, расходовании и отражении в бухгалтерском учете, 
обеспечить проведения процедур осуществления закупок товаров при 
организации летнего отдыха в соответствии с законами №44-ФЗ и №223-
ФЗ. А также предложено возместить в бюджет переплату в сумме 39,4 тыс., 
допущенную по договорам на оказание медицинских услуг. 

Детская юношеская спортивная школа является 
муниципальным образовательным учреждением дополнительного 



образования детей. ДЮСШ осуществляет виды образовательной 
деятельности: волейбол, баскетбол, футбол, лыжные гонки, бокс, 
универсальный бой, теннис и хоккей. 
Доля детей и подростков населенных пунктов района, охваченная услугами 
дополнительного образования, составляет 25% в общей численности детей и 
подростков. 
Численность административно-хозяйственного персонала в 2014 году 
установлена и утверждена в количестве 20,25 штатных единиц с годовым 
фондом оплаты труда в сумме 4039,45 тыс. рублей. Штатное расписание 
утверждено директором ДЮСШ, не согласовано с отделом образования. 
Протарифицировано в 2014 году 22 преподавателя с фондом оплаты труда 
в размере 4246,04 тыс. рублей. Тарификация так же не согласована с 
отделом образования. 
На содержание МОУ ДОД «ДЮСШ» из районного бюджета было 
направлено 12683,94 тыс. рублей в 2014 году и за 9 месяцев 2015 года 
расходы на содержание составили 9039,93 тыс. рублей. 
В 2014 году получено средств от оказания платных услуг в сумме 289,55 
тыс. рублей, из них: 217,96 тыс. рублей зачислено на лицевой счет 
учреждения, 71,59 тыс. рублей израсходованы без предварительной сдачи на 
счет в банке. 
За 9 месяцев 2015 года средств от оказания платных услуг поступило 40,87 
тыс. рублей, из них: зачислено на счет 26,87 тыс. рублей. 
Без предварительной сдачи на счет израсходовано 14,0 тыс. рублей. 

При проведении проверки установлены нарушения отдельных положений 
федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011 № 402-ФЗ в 
части учета основных средств, отсутствии учетной политики. 

В администрации Казачинско-Ленского района проведена 
проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при 
формировании расходов на оплату труда муниципальных служащих и 
сотрудников администрации» за 2014 год. 
По результатам проверки было выявлено нарушений законодательства на 
сумму 3848,4 тыс. рублей, в том числе: 
- нецелевого использования бюджетных средств на сумму 1303,2 тыс.рублей 
(выплата выходного пособия бывшему мэру по подразделу 0104, 
использование межбюджетных трансфертов). 
- неэффективного использования в сумме 690,7 тыс. рублей (фактически 
начисленной заработной платы над нормативным фондом оплаты труда 
муниципальных служащих и вспомогательного персонала); 
- объем средств, использованных с нарушением иных норм бюджетного 
законодательства и бухгалтерского учета в сумме 1854,5 тыс. рублей 
(выплата выходного пособия муниципальным служащим уволенным по 
собственной инициативе и по истечению срока трудового договора, 
нарушение Положений о порядке установление и выплата должностных 
окладов, применения денежного поощрения, премирования муниципальных 
служащих, нарушения Порядка и условий установления доплат за 



совмещение профессий, расширения зон обслуживания, увеличения объема 
выполненных работ, установление прочих надбавок, не предусмотренных 
положениями об оплате труда, оплата учебного отпуска при получении 
второго высшего образования). 
КСК предложено администрации района внести изменения в нормативно-
правовые акты по оплате труда, поощрению сотрудников, премированию, 
внести изменения в трудовые договоры, исключив условия оплаты труда и 
предоставление иных выплат, не соответствующих нормативно-правовых 
актам, регулирующим оплату труда муниципальных служащих, начисление 
заработной платы производить в пределах фонда оплаты труда. В срок до 
01.06.2015 предложено предоставить информацию, но информация до сих 
пор не поступила. 

В администрации Казачинско-Ленского муниципального района 
проведена проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств районного бюджета, выделенных по 
разделу 0104 «Функционирование местных администраций» за 2014 год. 
По результатам проведенной проверки было выявлено нарушений на сумму 
1663,6 тыс.рублей, в том числе: 
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 1213,3 тыс. 
рублей (отвлечение средств в просроченную дебиторскую задолженность, 
текущее обслуживание и текущий ремонт личного транспорта в отсутствии 
порядка выплаты компенсации, оплата штрафных санкций, поощрений и 
новогодних подарков за счет средств бюджета на текущее содержание, 
расходы за сверх трафик, дорогие переговоры);, 
-объем средств, использованных с нарушением иных норм бюджетного 
законодательства и бухгалтерского учета в сумме 374,4 тыс. рублей (оплата 
по договорам ГПХ специалистам за выполнение работ, услуг входящих в их 
основные обязанности, оплата расходов избирательной компании 2013 года); 
-нецелевого использования бюджетных средств в сумме 75,9 тыс. рублей 
(проведение расходов не в соответствии с кодами бюджетной 
классификации). 
По результатам проверки были направлены предложения в адрес 
администрации по устранению выявленных нарушений. Мероприятия 
администрацией проводились, но информация в КСК не представлена. 

По запросу мэра была проведена проверка соблюдения 
требований трудового законодательства по расчетам выплат и компенсаций 
работникам при ликвидации МБУ «Районная редакция» и проверка 
достоверности дебиторской и кредиторской задолженности в МБУ 
«Районная редакция» за 2014 год и истекший период 2015 год. 
В соответствии с постановлением администрации Казачинско-Ленского 
района от 21.10.2015 №311 принято решение о ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения «Районная редакция». 
При проверке было проверено начисление и выплата заработной платы 
работникам редакции за 2014 год и 9 месяцев 2015 года. Кроме этого были 
проверены расчеты выходного пособия при сокращении работников и 



компенсации на период трудоустройства, расчеты по прочим расходам, 
налоговым и неналоговым платежам. Выявлены расхождения в 
бухгалтерском учете по выплаченной заработной плате в АС Смета с 
фактическими выплатами. Без документального подтверждения в АС Смета 
внесена единовременная выплата в размере 50,0 тыс. рублей главному 
бухгалтеру. Премия не выплачена, но данная сумма увеличивает сумму 
среднего заработка при расчете больничных листов. 
Предложено внести изменения в программу и произвести правильный 
расчет всех выплат, причитающихся работникам при ликвидации, запросить 
в налоговой инспекции уточнение периодов задолженности по налоговым 
периодам, суммам пени и штрафам. 

Согласно плану работы КСК в 2015 году были проведены проверки 
четырех муниципальных унитарных предприятий по вопросам: 
- организации финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном 
унитарном полиграфическом предприятии "Формат» за 2014 год и 
истекший период 2015 года; 
- эффективности расходования выделяемых бюджетных средств, по 
программе «Поддержка малой авиации на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2014-2015 году» в муниципальном унитарном 
предприятии Посадочная Площадка Казачинск; 
- организации финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и 
истекший период 2015 года в муниципальном унитарном предприятии 
«Талая» и муниципальном унитарном предприятии «Фонд». 

Муниципальное унитарное полиграфическое предприятие "Формат» 
создано решением председателя КУМИ администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 14.12.2005 года № 54 для решения 
главной задачи организации и совершенствование полиграфического 
производства, эффективного использования муниципального имущества в 
интересах района , выполнение работ и услуг с целью удовлетворения 
спроса населения, предприятий, организаций и учреждений района на 
данные виды работ, услуг и получения максимальной прибыли от 
производственной деятельности. 

Видами деятельности МУПП "Формат" является печатание всех видов 
полиграфической продукции, периодических изданий, бланочной 
продукции, брошюр, буклетов, акцидентно-мелочной продукции, 
служебных документов, рекламной продукции и другие виды деятельности. 

Учредителем предприятия является комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района. 

Деятельность МУПП "Формат" регламентируется Уставом, 
утвержденным решением КУМИ администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 14.12.2005 года № 54. 

МУПП «Формат» осуществляет свою деятельность с 2005 года, 
занимается печатанием газеты, изготовлением и продажей бланочной 



продукции, получая доходы в основном от осуществления этих видов 
деятельности. 

За 2014 год от всех видов деятельности МУПП «Формат» получил 
доходов в сумме 1070,0 тыс. рублей, расходы на содержание составили 949,2 
тыс.рублей. За 2014 год получена прибыль от финансово-хозяйственной 
деятельности в сумме 12,0 тыс. рублей, 10% от которой было перечислено в 
бюджет. 

На 2015 год запланировано получить доходов от всех видов 
деятельности в сумме 1000,0 тыс.рублей, на содержание предприятия 
запланировано направить 917,2 тыс.рублей. Запланировано получить 
прибыль в сумму 8,0 тыс. рублей. 

Основные нарушения установленные при проверке: осуществление 
расходования выручки из кассы без предварительной сдачи на счет, 
производится сдача в аренду муниципального имущества без согласования с 
КУМИ. 

Муниципальное унитарное предприятие "Посадочная площадка 
Казачинск» создана решением КУМИ администрации муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» от 23.04.2012 
№17 с целью улучшения предоставления авиа услуг населению. 
Деятельность предприятия регламентируется Уставом МУП ППК. 

МУП ППК не наделенное правом собственности на закрепленное за ним 
на праве хозяйственного ведения муниципальным имуществом. Право 
хозяйственного ведения не зарегистрировано в едином государственном 
реестре. Право собственности ВПП остается за муниципальным 
образованием. 

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом предприятия 
деятельность воздушного транспорта деятельность воздушного транспорта, 
деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося 
расписанию, деятельность воздушного грузового транспорта, 
подчиняющегося расписанию и другие виды деятельности. 

В 2014 году были заключены договоры с авиационными компаниями на 
оказание услуг, связанных с организацией содержание площадки для 
выполнения авиационных работ. Поступило выручки от оказания услуг в 
2014 году 323,4 тыс. рублей, в 2015 году - 214,6 тыс.рублей. 

Затраты по содержанию МУП ППК производились за счет средств 
районного бюджета, выделенных по муниципальной программе в 2014 году. 

Из районного бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной 
программы и на содержание МУП ППК была предоставлена субсидия с 
учетом погашения задолженности в объеме 2048,0 тыс. рублей, в 2015 году -
1163,1 тыс. рублей. 

Расходы на содержание в 2014 году составили 2425,3 тыс. рублей, за 7 
месяцев 2015 года - 1430,2 тыс. рублей. 

При проведении проверки было выявлено в 2014 году увеличение 
задолженности по оплате труда до 258,7 тыс.рублей, в том числе по налогу с 
доходов физических лиц 254,2 тыс. рублей, то есть налог с доходов 



физических лиц в бюджет в течение года не перечислялся. Не производилось 
удержание налогов с доходов физических лиц по договорам гражданско-
правового характера. 

Несвоевременно и не в полном объеме перечислялись взносы во 
внебюджетные фонды. За 2014 год предъявлено требований к уплате 
недоимки, пеней и штрафов на сумму 18571 рубль 27 копеек. 

Начисление и выплата заработной платы производилось в двойном 
размере за работу в выходные дни, премии, доплаты за совмещение 
профессий и выплата заработной платы работникам во время нахождения в 
очередном отпуске в отсутствии оснований их выплаты. 

На начало 2015 года увеличилась дебиторская и кредиторская 
задолженность. Оплачивались расходы за проезд к месту работы и обратно 
бухгалтеру, пользование сотовой связью и др. не предусмотренные сметой 
расходов предприятия и в муниципальной программе. 

Руководителю предприятия предложено устранить нарушения, 
установленные при проверке, привести в соответствие с требованиями 
законодательством документы, регулирующие оплату труда, принять меры 
по экономному и эффективному расходованию бюджетных средств, не 
допускать их нецелевого использования. КУМИ предложено за допущенные 
нарушения и неэффективное расходование бюджетных средств - привлечь 
директора МУП ППК к дисциплинарной ответственности. 

В муниципальном унитарном предприятии «Талая» проведена проверка 
организации финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и 

истекший период 2015 года. 
Муниципальное унитарное предприятие база отдыха «Талая» создана 

02 июня 1999 года. 
Основными целями создания МУП Талая являются: 
-осуществление функций заказчика по проектированию и строительству 

домов отдыха, турбаз, санатория на базе Мунокского месторождения 
лечебных минеральных вод, последующая их эксплуатация; 

- создание и содержание особо-охраняемых территорий, без причинения 
вреда природе на территории Казачинсо-Ленского муниципального района и 
на базе отдыха предприятия, расположенной на Мунокском месторождении 
в урочище Талая, правый берег реки Киренга в 30 км выше по течению от 
поселка Улькан; 

- осуществление целевого использования муниципального имущества, 
переданного предприятию на праве хозяйственного ведения в интересах 
Казачинско-Ленского района; 

- организация отдыха людей; 
получение максимальной прибыли от предпринимательской 

деятельности. 
Основным видом деятельности является деятельность пансионатов, 

домов отдыха и т.п.. 
Предприятием получены лицензии на право пользования недрами или 

на добычу подземных вод, минеральных подземных вод с целью 



хозяйственно-питьевого водоснабжения и для бальнеологического 
использования на срок до 15.08.2031 года. 

Местность, обладающая природными лечебными ресурсами и 
пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также 
отдыха населения, могла бы быть признана лечебно-оздоровительной 
местностью и подлежала бы включению в государственный реестр 
курортного фонда и лечебно-оздоровительных местностей либо в 
региональный или местный реестр. 

В хозяйственное ведение передано 99 объектов на общую сумму 
2270158 рублей. Право собственности муниципального района 
зарегистрировано по 4 объектам недвижимого имущества. Право 
хозяйственного ведения предприятием не зарегистрировано. Предприятием 
не используется имущество на сумму 191,0 тыс. рублей. 

За 2014 год получено доходов от использования муниципального 
имущества в объеме 20,2% от максимально возможного размера получения 
дохода. Получено доходов в сумме 2427399 рублей, произведено кассовых 
расходов в сумме 2080747 рублей. Прибыль предприятия за 2014 год 
составила 376687 рублей, 10% прибыли зачислено в бюджет с нарушением 
сроков на 103 дня. За 8 месяцев 2015 года предприятием получены доходы в 
объеме 1673008 рублей, произведены расходы 1485525 рублей. Расчетная 
сумма прибыли от деятельности составляет 187483 рубля. Оставшаяся часть 
прибыли в сумме 339,0 тыс. рублей направлена на текущее содержание 
вместо направления ее на развитие предприятия, то есть, нарушены условия 
расходования прибыли. 

Предприятием не дополучено доходов от реализации минеральной воды 
за 2014 год и 8 месяцев 2015 года. В результате занижения тарифов за 
услуги, связанные с реализацией минеральной воды «Источник Талая» 
упущенная выгода от неэффективного использования муниципальной 
собственности составила 807,6 тыс. рублей 

Прием наличных денежных средств за услуги осуществляется без 
применения бланков строгой отчетности, тарифы за услуги проживание 
детей в летнее время не установлены. 

Не проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской 
задолженности. Выявленные суммы задолженности по отделу образования 
не подтверждаются актами сверок. 

Предложено внести изменения в Устав в части установления размера 
уставного фонда предприятия. Определить судьбу неиспользуемого 
имущества. 

Своевременно перечислять часть прибыли в районный бюджет, а 
оставшуюся часть прибыли использовать в соответствии с Уставом. 

Заключить договор с ООО «Источник Талая» о реализации 
минеральной воды по установленным постановлением администрации 
тарифам. 

Прием наличных денег за услуги осуществлять на бланках строгой 
отчетности. 



Провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности. 
В муниципальном унитарном предприятии «Фонд» 

проведена проверка организации финансово-хозяйственной деятельности за 
2014 год и истекший период 2015 года. МУП Фонд создано КУМИ 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района 12.04.2005 
года. Главной задачей созданного предприятия является эффективное 
использование муниципального имущества в интересах муниципального 
района и получения максимальной прибыли. Основными доходами 
предприятия являются плата от сдачи в аренду муниципального имущества 
и эксплуатационные расходы от сдачи в аренду имущества организациям и 
предпринимателям. 
Получено доходов от всех видов деятельности в 2014 году 3484,5 тыс. 
рублей, произведено расходов на сумму 3549,5 тыс. рублей. Получен 
убыток за 2014 год в сумме 65,0 тыс. рублей. 
На 2015 год запланировано получить доходов в объеме 3257,0 тыс.рублей, 
расходов - 3100,0 тыс.рублей. Получение прибыли запланировано в размере 
157,0 тыс. рублей, из них в районный бюджет 15,7 тыс. рублей. 
Часть своих доходов МУП Фонд ежемесячно перечисляет в доход районного 
бюджета. 
Поступило доходов за 8 месяцев в 2015 года 3636,7 тыс. рублей, из них 
зачислено на счет 2275,2 тыс. рублей. Поступившие деньги в кассу 
расходуются из кассы без предварительной сдачи их на счет. 
Кредиторская задолженность по предприятию по состоянию на 01.01.2015 
оставляла 29,46 тыс. рублей. В балансе в сумму кредиторской 
задолженности включена сумма амортизационных отчислений. 
Договора на сдачу имущества в аренду заключались без проведения 
аукционов в нарушении закона о проведении торгов. 

2.4. Основные результаты контрольной деятельности при 
проведении совместных проверок исполнения бюджета 

В рамках заключенного с КСП Иркутской области Соглашения о 
сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Иркутской области и 
Контрольно-счетной комиссией Казачинско-Ленского муниципального 
района в 2015 году проведено совместное контрольное мероприятие. 

Контрольно-счетная комиссия согласно распоряжению председателя 
КСП Иркутской области от 24.04.2015 № 31-п провела аудит эффективности 
использования имущества, находящегося в государственной собственности 
Иркутской области с проведением осмотров (обследований) объектов 
государственной собственности Иркутской области на территории 
Казачинско-Ленского района. 

Было обследовано 104 объекта недвижимости, 22 земельных участка, 
закрепленных за областными учреждениями, органами власти либо 
числящимися в казне Иркутской области, находящихся на территории 



Казачинско-Ленского муниципального района. Проверено 13 предприятий и 
учреждений, имущество которых относится к имуществу областной 
собственности. 

При обследовании было установлено, что есть объекты, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии либо утрачены, то есть не используются и 
подлежат списанию (здания лесничества в Мартынове, Окунайском, бывшое 
здание ДЭС в с. Казачинское, объекты недвижимости на территории бывшего 
Казачинского лесхоза, склад и котельная в мкр. Бабушкино с. Казачинское). 

В отношении земельных участков утрачено право собственности 
Иркутской области. Причиной является несоблюдение правообладателем 
порядка предоставления сведений исключения из реестра государственной 
собственности. До сих не решены вопросы по земельным участкам, 
находящимся в федеральной собственности бывших лесхозов. Земельные 
участки ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» (с. Казачинское и п. 
Магистральный) не прошли госрегистрацию. 

Кадастровая стоимость земли по кадастровому паспорту не 
соответствует реестру ГКН ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная 
больница». 

При проведении обследования выявлены недостоверные сведения, 
отраженные в реестре характеристики, требующие уточнения (площадь, 
балансовая стоимость и т.д) (ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная 
больница», ОГБУ «Казачинско-Ленская станция по борьбе с болезнями 
животных»). 

Не подтверждено право собственности Иркутской области, право 
пользования балансодержателей на объекты и земельные участки, учтенные в 
реестре (земельные участки Магистральном и Улькане под объектами 
ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей»). 

Со стороны министерства имущественных отношений и 
правообладателем не соблюдались требования государственной регистрации 
прав собственности. 

Установлено, что имеются объекты недвижимости, находящиеся в 
удовлетворительном состоянии, в том числе требующие ремонта (объекты 
бывшего Ульканского лесхоза, промбаза Казачинско-Ленского лесхоза), но 
не используются. 

Без согласования с министерством имущественных отношений сдано 
имущество во временное пользование (металлический склад «Япония» 
ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз», используется ООО «Энергосиб»; 
помещение лесничества в Улькане используется под магазин ИП Петрова; 
помещения в здании ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница»). 

Без согласования с собственником изменены технические 
характеристики объектов, назначение пользования (пристрой к зданию 
Ульканского межотраслевого техникума в Магистральном, пристрой 
гаражного бокса ЗАО ТЭК Казачинско-Ленского района к зданию ПЧ 124). 

В реестре областной собственности находилось на учете жилье, 
принадлежащее когда-то Магистральному лесхозу. При проведении 



обследования было выяснено, что часть жилья уже приватизировано и 
находится в собственности жильцов. 

Акты визуального осмотра (обследования) объектов недвижимости по 
всем балансодержателям с фотографиями направлены в адрес КСП 
Иркутской области. По представленному материалу КСП проведен анализ 
использования областной собственности и подготовлен отчет с 
рекомендациями правительству Иркутской области, Министерству 
имущественных отношений по совершенствованию учета имущества. 

Раздел 3. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КСК 

3.1 Экспертиза проекта решения Думы Казачинско-Ленского 
муниципального района «О районном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского 
муниципального района», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», на основании поручения Думы Казачинско-Ленского 
муниципального района Контрольно-счетной комиссией района проведена 
экспертиза проекта решения Думы Казачинско-Ленского муниципального 
района «О бюджете района на 2016 год». Подготовлено заключение на 
проект решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района «О 
бюджете района на 2016 год», которое рассмотрено на заседании Думы 
района. 

Проектом решения Думы о районном бюджете на 2016 год предлагается 
утвердить следующие основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 513009,9 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 356914,9 тыс. рублей, из них 
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 356659,9 тыс. рублей; 

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 496530,9 тыс. 
рублей; 

Бюджет на 2016 год сформирован с превышением доходов над 
расходами на 16479,0 тыс. рублей. Учитывая погашение муниципального 
долга в 2016 году, дефицит бюджета составит 9,8% утвержденного общего 
объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

В целом бюджет на 2016 год утвержден в суммах ниже, чем по 
ожидаемой оценке исполнения за 2015 год: по доходам на 90112,5 
тыс.рублей, по расходам на 155807,3 тыс. рублей. 

Приоритетными направлениями районного бюджета на 2016 год 
являются образование, общегосударственные вопросы и социальная 



политика. Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета 
занимают расходы на образование - 77,3%, общегосударственные вопросы -
9,3% и на социальную политику - 4,7%. 

За счет собственных доходов бюджета в 2016 году расходы составляют 
34,3%». Основными направлениями расходов за счет собственных 
источников доходов являются расходы на образование - 55,1%, на 
общегосударственные вопросы - 24,5%, на культуру - 6,6%, межбюджетные 
трансферты поселениям -6%. 

За счет целевых средств бюджета финансируются расходы на 
образование, социальную политику и дорожную деятельность. 

Проект решения бюджета на 2016 год был представлен на экспертизу в 
сроки и в соответствии с требованиями, установленными положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Иркутской области 
"Казачинско-Ленский район". Основными направлениями расходования 
средств в 2016 году, предоставляемых бюджету района в виде субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, являются дошкольное 
образование -76005,9 тыс.рублей, общее образование - 212061,7тыс.рублей, 
исполнение государственных полномочий в сфере труда, архива, 
обеспечение предоставления субсидий гражданам на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по 
обеспечению деятельности административных комиссий, в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками, обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних - 4755,6 тыс.рублей, 
исполнение полномочий по формированию списка присяжных заседателей -
4,2 тыс. рублей, на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи- 345,0 тыс.рублей, на софинансирование развития домов культуры 
- 950,0 тыс.рублей, возмещение транспортных расходов организациям 
розничной торговли на завоз продовольственных товаров - 767,4 тыс.рублей, 
комплектование библиотечных фондов - 11,2 тыс. рублей, предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, охрана семьи 
и детства, включая обеспечение детей-сирот жилыми помещениями и 
питание детей из многодетных и малообеспеченных семей - 18614,6 
тыс.рублей, на софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием - 1012,5 тыс.рублей, 
исполнение полномочий поселениями по внешнему муниципальному 
финансовому контролю - 804,8 тыс. рублей. 

В ходе экспертизы проекта бюджета на 2016 год выявлены 
несоответствия администрирования доходных источников целевых средств и 
направления расходования бюджетных средств. Администратором доходов 
по осуществлению госполномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетных и малоимущих является администрация, а 
бюджетные ассигнования распределены по отделу образования. Также по 
субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 



торговлю и доставку продовольственных товаров, администрирование 
закреплено за финансовым управлением, бюджетные ассигнования 
закреплены за администрацией. 

В нарушении требований Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 
№ 65н (в редакции от 05.10.2015) не определен порядок применения 
бюджетной классификации РФ в части, относящейся к местному бюджету. 

В нарушении пункта 4.1 Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации в редакции приказа Минфина от 08.06.2015 №90н в проекте 
бюджета применяются коды целевой статьи расходов, не обеспечивающей 
привязку расходов к муниципальным программам и не включенным в 
муниципальные программы направления деятельности в ведомственной 
структуре расходов. 

Отнесение расходов по предоставлению дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов подлежат отражению по 
подразделу 1402 "Иные дотации". По подразделу 1403 подлежат отражению 
расходы на предоставление прочих межбюджетных трансфертов в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое значение. 

Анализ показателей предоставления дотаций из бюджета района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений выявил 
несоответствие показателей весовых коэффициентов, предложенных к 
утверждению в приложении 10 к проекту бюджета на 2016 год и показателей 
весовых коэффициентов, применяемых финансовым органом при расчете 
распределение дотации между поселениями. 

Финансовый орган применил единый коэффициент отдаленности 1,1 
для всех поселений без учета их нахождения и выхода на железнодорожную 
магистраль. 

Коэффициент отдаленности согласно методике распределения дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности между поселениями, 
утвержденной Законом Иркутской области от 22.10.2013г. №74-03 "О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты" (в редакции Закона №103-03) применяется для поселений в 
зависимости от выхода на железнодорожную магистраль. 

Согласно статье 142.1 Бюджетного кодекса дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений образуют районный фонд 
финансовой поддержки поселений. 

Статьей 10 проекта решения о бюджете на 2016 год фонд финансовой 
поддержки утвержден в сумме 10200,4 тыс.рублей, а объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующий фонд 
финансовой поддержки утвержден в сумме 5100,2 тыс.рублей. 

В расчет на получение иных межбюджетных трансфертов согласно 
методике распределения иных межбюджетных трансфертов (приложение 13 
к решению Думы) включается объем налоговых и неналоговых доходов, 
поступивших в текущем году, и не менее ожидаемой оценке исполнения до 



конца текущего года. Финансовым органом фактически в расчет принят 
объем налоговых и неналоговых доходов ниже ожидаемой оценки 
исполнения бюджета до конца текущего года. 

В нарушении статьи 179 Бюджетного кодекса, пункта 19 Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-
Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценке 
эффективности их реализации, утвержденного постановлением 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 20.04.2015 
№131, в проект районного бюджета необоснованно включено 
распределение бюджетных ассигнований на реализацию неутвержденных 
нормативным правовым актом администрации района муниципальных 
программ на 2016 год (поддержка малой авиации на территории Казачинско-
Ленского муниципального района на 2016-2018гг; Совершенствование 
организации питания обучающихся воспитанников в муниципальных 
образовательных организациях Казачинско-Ленского района на 2016-2020 
годы; Развитие образования в муниципальном образовании "Казачинско-
Ленский муниципальный район" на 2016-2020 годы; Профилактика 
правонарушений на территории Казачинско-Ленского района 2016-2018гг.). 
На реализацию неутвержденных муниципальных программ в 2016 году в 
бюджете предусмотрено направить 2421,3 тыс.рублей. 

Проект бюджета с учетом рекомендаций и предложений, 
изложенных в заключении экспертизы проекта, бюджет был принят Думой 
района. 

3.2.Экспертиза проектов муниципальных целевых программ 
Казачинско-Ленского района 

Постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 20.04.2015 года № 131 утвержден Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-
Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки 
эффективности их реализации. 

В отчетном периоде КСК района проводила экспертизы 
муниципальных программ, предоставленных разработчиками 
ответственными исполнителями администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района. 

На проведение экспертизы было предоставлено 3 муниципальные 
программы начало реализации которых планировалось в 2015 году: 
- Развитие модельного Дома культуры с.Казачинское муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческий районный культурно-
досуговый центр» на 2015-2016 годы; 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019гг; 
- Одаренные дети на 2015-2017 годы; 

Муниципальная программа «Одаренные дети» в 2015 году не работала. 



Целью программы "Развитие модельного сельского клуба с.Казачинское 
муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческий 
районный культурно-досуговый центр" на 2015-2016гг" является 
расширение доступа жителей Казачинско-Ленского муниципального района 
к культурным и духовным ценностям путем модернизация Дома культуры 
с.Казачинское. Источником финансирования программы являются средства 
областного и местного бюджетов. Мероприятия программы направлены на 
улучшение материально-технической базы Дома культуры, клубных 
формирований в виде приобретения музыкальных инструментов, 
сценических костюмов, оборудования хореографических классов. Причем 
приобретение инструментов, оборудования предусматривается и 
приобретается по программе «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия». За счет средств областного бюджета планируется приобретение 
материальных ценностей. Средства местного бюджета в рамках основного 
мероприятия по предоставлению субсидий могут направляться на 
проведение работ по внутреннему и внешнему оформлению зданий и 
помещений домов культуры. 
Кроме этого, проведено 15 финансово-экономических экспертиз изменений 

в 12 муниципальных программ. Это изменения в муниципальные 
программы: 
-Улучшение условий охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы; 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019гг; 
- Привлечение медицинских кадров на 2014-2016 годы»; 
-Одаренные дети на 2015-2017 годы; 
- Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-
Ленском муниципальном районе на 2014-2016гг - 3 раза; 
- Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время на территории муниципального 
образования Казачинско-Ленский район на 2014 - 2016гг; 

Кадры образовательных организаций Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2014-2016 годы; 
- Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 
2014-2016 годы; 
- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Казачинско-Ленском районе на 2014-2015 годы; 
- Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2011-2015 
годы; 
- Социальная поддержка граждан Казачинско-Ленского муниципального 
района на 2014-2016 годы; 
- Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений. 
Пропаганда здорового образа жизни населения Казачинско-Ленского района 
на 2014-2016 годы; 



Изменения в программы вносятся в основном в детальные планы-
графики и ресурсные обеспечение программы в соответствии с объемами 
выделенных средств на реализацию программ. 

Вносимые изменения в программы: это уточнение кодов бюджетной 
классификации, объемов ресурсного обеспечения программы, внесением 
изменений или уточнений в детальный план-график программных 
мероприятий и направляемых на их реализацию бюджетных средств. 

На проведение экспертизы было предоставлено 6 муниципальных 
программ начало реализации которых планировалось в 2016 году 
-Поддержка малой авиации на территории Казачинско-Ленского 

муниципального района на 2016-2018 годы, которая была отправлена на 
доработку и в декабре 2015 года была проведена повторная экспертиза; 
- Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в 
муниципальных образовательных организациях Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2016-2020гг; 
-Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального 
района на 2016-2020гг; 
- Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2016-2020гг; 
- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Казачинско-Ленском районе на 2016-2020 годы; 
-Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019гг; 
Проведена экспертиза 11 муниципальных программ сроком действия с 2017 
года: 
- Улучшение условий охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном 
районе на 2017-2020 годы; 
-Привлечение медицинских кадров на 2017-2020 годы; 
- Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-
Ленском муниципальном районе на 2017-2020гг; 
-Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
на территории Казачинско-Ленского района на 2017-2020 годы; 
-Кадры образовательных организаций Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2017-2020 годы; 
- Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 
2017-2020 годы; 
- Развитие потребительского рынка и бытовых услуг на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020 годы; 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-
Ленском муниципальном районе на 2017-2020 годы; 
- Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 
Казачинско-Ленском районе на 2017-2020гг; 
- Социальная поддержка граждан Казачинско-Ленского муниципального 
района на 2017-2020 годы; 



- Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений. 
Пропаганда здорового образа жизни населения Казачинско-Ленского района 
на 2017-2020 годы; 

Замечания и предложения Контрольно-счетной комиссии района 
изложены в заключениях КСК по каждой программе. 

Разработчикам - основным исполнителям предложено доработать 
программы: привести в соответствие программные мероприятия 
поставленным целям и задачам, дать оценку экономического обоснования и 
ресурсного обеспечения программ. 

Не во всех муниципальных программах предусмотрено привлечение, 
кроме бюджетных, иных источников для реализации программы, нет 
описания механизма привлечения этих средств. В муниципальных 
программах не раскрыт механизм реализации программы, не раскрыта 
система организационных и управленческих взаимодействий между 
ответственными исполнителями. 
Изменения в паспорт программы вносятся несвоевременно, после 
произведенных выплат и внесенных уточнений в бюджет. Без проведения 
экспертизы вносятся уточнения в бюджет и производятся расходы. 

Ресурсное обеспечение программ не приведено в соответствие с 
данными в паспортах программ: «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2015-2019гг», «Привлечение медицинских 
кадров на 2014-2016 годы», «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2014-2016гг», 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-
Ленском муниципальном районе на 2014-2016 годы», «Социальная 
поддержка граждан Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-
2020 годы». 

В муниципальных программах планируемые мероприятия не всегда 
направлены на решение задач существования самой программы, целевые 
показатели не отражают выполнение поставленных задач. 

Ожидаемые конечные результаты не отражают экономический 
эффект в результате реализации муниципальной программы. Отсутствует 
взаимосвязь между количественными показателями и их влияние на 
улучшения качества предоставляемых услуг. 

Предлагаемые к реализации муниципальные программы «Кадры 
образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района 
на 2017-2020 годы» и «Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2016-2020гг» востребованы в районе. 

Отсутствие анализа кадрового состава образовательных учреждений 
не раскрывает основной проблемы обеспечения педагогическими кадрами. 

Запланированные мероприятия программы не решают проблемы 
привлечения педагогических кадров, повышение их квалификации. 



Целью программы «Доступная среда для инвалидов Казачинско-
Ленского муниципального района на 2016-2020гг» является формирование 
условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, преодоление социальной разобщенности в 
обществе. При планировании мероприятий отсутствие данных о 
численности и категории инвалидов в районе, отсутствие данных об 
оборудованных зданий и сооружений для использования инвалидами, не 
дает возможности оценить объем работы по обеспечению такой категории 
граждан средствами доступа к объектам и услугам их жизнедеятельности. 

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСК РАЙОНА 

ПО ПРОВЕРКАМ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

4.1. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 
поселений муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» 

Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения до его рассмотрения на Думе подлежит 
внешней проверке, которую по соглашению о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля проводит 
КСК района. В 2014 году Думы всех десяти поселений приняли решения и 
передали полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Думе района. Было заключено 10 трехсторонних 
соглашений о передаче полномочий Думами поселений Думе района с 
поручением КСК осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля и проверки проектов бюджетов поселений на три года. 

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета 
поселений в установленные сроки проведена в 8 поселениях. Отчеты 
Небельского и Мартыновского сельских поселений были проверены КСП 
Иркутской области. 

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета в 
поселениях проводилась в соответствии с утвержденным порядком 
проведения Контрольно-счетной комиссией Казачинско-Ленского 
муниципального района внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета. 

Внешняя проверка проверенных поселений показала, что 
показатели бюджетной отчетности за 2014 год по основным параметрам 
являются достоверными. При этом в результате внешней проверки в 
поселениях выявлено, что не у всех проверенных поселениях разработаны 



и утверждены нормативно-правовые акты составления и принятия бюджета, 
планирования и исполнения бюджета. 

В ходе проведения проверок отчетов поселений выявлены 
нарушения по ведению бухгалтерского учета и составлению бюджетной 
отчетности, 
применению бюджетной классификации, ведению реестра бюджетных 
обязательств, доведению лимитов бюджетных обязательств, не проводится 
инвентаризация активов и обязательств. 

В нарушении статьи 217 Бюджетного кодекса не ведется сводная 
бюджетная роспись, в нарушении статьи 221 Бюджетного кодекса не ведется 
бюджетная смета, в нарушении статьи 219 Бюджетного кодекса не 
разработаны и не утверждены порядки исполнения бюджета по расходам, 
порядок санкционирования оплаты денежных обязательств. 

Выявлены нарушения отдельных положений инструкций по 
бухгалтерскому учету № 157н, 162н, 191н: не ведется учет 
санкционирования оплаты денежных обязательств. Принятие обязательств и 
проведение оплаты по обязательствам производится без утвержденных 
решениями Думы поселений бюджетных назначений. Перед составлением 
годовой отчетности не проводится инвентаризация активов и обязательств, 
что может давать отклонения между показателями отчетности и Главной 
книги, отражение нереальной кредиторской задолженности по расчетам с 
бюджетом, расчетами по оплате труда. 

Показатели отчетности формы 0503317 по разделу «Утвержденные 
бюджетные назначения» не соответствуют показателям, утвержденным 
решением Думы о бюджете в последней редакции в Казачинском сельском 
поселении. 

При проверке установлено, что решения об утверждении исполнения 
годового отчета принимается без учета результатов внешней проверки 
отчета. 

По результатам проведения внешней проверки всем проверенным 
поселениям представлены акты о результатах контрольного мероприятия по 
проверке годового отчета и даны заключения по результатам проверки с 
выводами и предложениями (рекомендациями). 

4.2. Экспертиза проектов бюджетов поселений на 2016 год и 
плановый период 2016 и 2017 годы 

Согласно Соглашению о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля по проверке проекта 
бюджета поселения в 2015 году из десяти поселений, передавших 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Думе района аппаратом Контрольно-счетной комиссии 
проведено 8 контрольных мероприятий в форме экспертизы проектов 



бюджетов поселений на 2016 год. По результатам проведенных в 2015 году 
экспертизы по проектам бюджетов подготовлено 7 документов. 

Проект бюджета Кунерминского городского поселения 
представлен на проверку 31.12.2015 года, заключение по проекту бюджета 
поселения было подготовлено в январе 2016 года. 

Карамское, Небельское сельские поселения проекты бюджета на 
проверку не представили. Бюджеты поселений приняты без заключения 
к с к . 

Проекты решений бюджетов на 2016 год подготовлены с 
нарушением норм бюджетного законодательства и положениями о 
бюджетном процессе в муниципальных образованиях. Так в нарушении 
ст. 184.2 Бюджетного кодекса сельскими поселениями к проекту бюджетов 
не представлены материалы: 

по основным направлениям бюджетной и налоговой политики территории, 
прогнозы социально-экономического развития муниципальных образований 
и предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципальных образований за истекший период текущего года и 
ожидаемые итоги развития за текущий финансовый год, не дана оценка 
ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год. 

При проверке установлены нарушения требований Указаний 
Минфина о применении бюджетной классификации в части отнесения 
расходов бюджета по подразделам БК, формировании и применении целевой 
статьи бюджета, применении кодов видов расходов бюджета. 

В проект бюджета Казачинского сельского поселения на 2016 год не 
включены расходы на оплату труда и начисления на нее работникам 
культуры и не отражены в пояснительных записках источники содержания. 

В бюджетах поселений не включались расходы на предоставление 
межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 
необоснованно включались распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию непринятых муниципальных программ, субсидий юридическим 
лицам. 

Недостаточно осуществляется работа по прогнозированию 
поступления доходов бюджета поселений, без учета фактических 
поступлений и ожидаемого поступления. 

Не всеми поселениями запланированы бюджетные ассигнования на 
реализацию целевых программ. 

В нарушении п.5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса не установлен 
Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда. 

За 2015 год в ходе осуществления контрольных мероприятий было выявлено 
нарушений и недостатков на сумму 10679,4 тыс. рублей, в том числе 
нецелевое использование средств в сумме 1429,1 тыс.рублей, неэффективное 
использование средств в сумме 9250,3 тыс. рублей. 



Для сравнения в 2014 году выявлено нарушений законодательства в 
финансово-бюджетной сфере на сумму 10904,6 тыс. рублей, в том числе: 
нецелевое использование средств в сумме 95,3 тыс. рублей, неэффективное 
использование средств в сумме 10809,3 рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в 2015 году всем проверенным субъектам направлены 
предложения по устранению выявленных нарушений и дальнейшего 
информирования КСК об устранении нарушений и замечаний, выполнении 
предложений по устранению нецелевого и неэффективного использования 
средств районного бюджета. 

Кроме КУМИ, информацию без повторного запроса никто не направляет. 
И не всегда полученная информации по устранению нарушений в полном 
объеме КСК удовлетворяет. Отделом образования информация представлена 
с нарушением срока, а по администрации информация совсем не поступила. 
Согласно полученной от отдела образования информации устранением 
нарушений отдел собирается заниматься в течение 2016 года. 
По полученной от КУМИ и муниципальных унитарных предприятиях 
информации, ими выполнена часть предложений по проверкам, устранено 
часть замечаний и нарушений. Невыполненные мероприятия находятся на 
контроле. 

В результате непредставления информации по выполнению 
предложений по результатам контрольных мероприятий КСК не располагает 
информацией о взыскании администрацией нецелевого использования 
средств районного бюджета и их неэффективного использования. 

КСК сделан запрос в прокуратуру района о мерах прокурорского 
реагирования. 

Информация по контрольной деятельности за 2015 год представлена в 
прокуратуру района. 

Раздел 5. Обеспечение деятельности КСК Казачинско-Ленского 
района 

Согласно Положению о КСК Казачинско-Ленского района, 
утвержденному Решением Думы Казачинско-Ленского муниципального 
района от 20.12.2012 № 385 Контрольно - счетная комиссия образована в 
составе председателя и аппарата комиссии. В состав аппарата КСК 
Казачинско-Ленского района входят должности инспекторов, замещающих 
должности муниципальной службы. 

По состоянию на 01.01.2016 в КСК Казачинско-Ленского района 
работает 3 человека: председатель и два инспектора. 

На инспекторов возложены обязанности по организации и 
непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 
контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» . 



Организационная работа в 2015 году была направлена на обеспечение 
эффективного функционирования комиссии, совершенствования 
организации проведения контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий. 

Отчеты и заключения по проведенным контрольным и экспертно-
аналитическим мероприятиям предоставляются в Думу района и мэру 
района. 

С целью обмена информацией в электронном виде КСК Казачинско-
Ленского района заключила соглашение об информационном 
взаимодействии между КСК и Управлением Федерального казначейства по 
Иркутской области. 

5.1. Правовое обеспечение, муниципальная служба и кадровая 
работа 

В 2015 году КСК Казачинско-Ленского района продолжила работу 
по вопросам правового обеспечения муниципальной службы и кадров 
комиссии. 

Правовое обеспечение деятельности КСК Казачинско-Ленского района 
в отчетном году осуществлялось во взаимодействии с аудиторами, 
подразделениями КСП Иркутской области, Думой Казачинско-Ленского 
района, администрацией района и контрольно-счетными органами 
муниципальных образований области. 

В целях методологического обеспечения положений федеральных и 
областных законов, нормативно - правовых актов Казачинско-Ленского 
района для решения поставленных задач в комиссии разработаны 
должностные инструкции, инструкция по делопроизводству, стандарты 
внешнего муниципального финансового контроля и другие локальные акты. 
Учитывая изменения в федеральном и областном законодательстве, 
вносились изменения в действующие локальные нормативные правовые 
акты КСК Казачинско-Ленского района. 

В течение года осуществлялась работа по ведению личных дел и 
трудовых книжек лиц, замещающих должности муниципальных служащих, 
учету рабочего времени, оформлению дополнительных соглашений к 
трудовым договорам, издавались приказы председателя КСК Казачинско-
Ленского района по основной деятельности, по личному составу, по 
отпускам и служебным командировкам. 

5.2. Финансовое и материально - техническое обеспечение 

КСК Казачинско-Ленского района является главным распорядителем 
бюджетных средств и главным администратором доходов местного 
бюджета. Правами администратора доходов КСК наделена решением Думы 
Казачинско-Ленского района от 05.09.2013 № 443. 



За КСК закреплены полномочия по осуществлению начисления, учета 
и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, в основном за межбюджетными 
трансфертами, передаваемыми муниципальным районам из бюджетов 
поселений на осуществление в части полномочий по решению вопросов 
внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 
заключенными соглашениями. В 2015 году в районный бюджет зачислено 
962,8 тыс. рублей межбюджетных трансфертов. 

В отсутствии службы бухгалтерского учета, учет по исполнению 
сметы расходов на содержание КСК, а также работу по составлению 
бюджетной отчетности и представление ее финансовому управлению, в 
налоговые органы, пенсионный фонд, ОМС и статистику ведут инспектора 
комиссии наряду с исполнением своих прямых обязанностей. 

На содержание КСК Казачинско-Ленского района решением Думы 
Казачинско-Ленского района "О бюджете района на 2016 год» утверждено 
1635,0 тыс.рублей. Затраты на содержание комиссии в 2015 году составили 
3225,4 тыс. рублей. 

Раздел 6. Взаимодействие КСК Казачинско-Ленского района с 
государственными органами власти, органами местного 

самоуправления и иными организациями 

Наряду с проведением контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий, информационной и аналитической деятельностью, комиссия 
осуществляла взаимодействие с государственными органами власти, 
органами местного самоуправления и иными организациями. Так, 
председатель комиссии приняла участие в расширенном семинаре 
контрольно - счетных органов Иркутской области, в работе экономической 
и бюджетной комиссии Думы, заседаниях Думы Казачинско-Ленского 
района. 

Деятельность КСК Казачинско-Ленского района с КСП Иркутской 
области, с надзорными и правоохранительными, контрольными органами 
осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями. 

Раздел 7. Задачи КСК Казачинско-Ленского района на 
предстоящий период 

КСК Казачинско-Ленского района в 2016 году продолжит 
осуществлять финансовый муниципальный контроль в рамках Федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», и в соответствии с Положением о Контрольно - счетной 
комиссии, утвержденным решением Думы Казачинско-Ленского 
муниципального района от 20.12.2012 № 385. 



Контрольно-счетная комиссия Казачинско-Ленского муниципального 
района в 2016 году также будет уделять внимание осуществлению 
контрольной деятельности, в том числе с учетом изменений, внесенных в 
октябре 2015 года в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которые предусматривают ответственность за не 
предоставление сведений и информации должностным лицам контрольно-
счетных органов. Также Контрольно-счетная комиссия будет заниматься 
экспертно-аналитической деятельностью, в том числе, осуществлять 
мониторинг исполнения районного бюджета. 

В 2016 году планируется внесение изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
которые существенно расширят полномочия контрольных органов. 

Таким образом, в 2016 году КСК Казачинско-Ленского района 
продолжит совершенствовать свою деятельность в сотрудничестве со всеми 
органами местного самоуправления района. Комиссия будет проводить 
проверки соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации при организации бюджетного процесса, целевого использования 
бюджетных средств получателями средств местного бюджета, проверки 
эффективности и результативности муниципальных программ, анализ 
эффективности управления муниципальной собственностью, проводить 
использования бюджетных средств, направляемых на закупку товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 
Казачинско-Ленского района А.П. Наумова 


