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Утверждено 

решением Думы 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального образования 

от 29.03.2016 года №180 

 

 

Отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района 

Усольского районного муниципального образования за 2015 год 

 

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района 

Усольского районного муниципального образования ежегодно 

подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на 

рассмотрение в Думу Усольского района. Отчет о деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального района Усольского районного 

муниципального образования (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) за 

2015 год подготовлен в соответствии с Положением о Контрольно-

ревизионной комиссии, утвержденным решением Думы МР УРМО от 

24.12.2013г. №95, содержит информацию о работе, обобщает результаты 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

является одной из форм реализации принципа гласности деятельности 

контрольно-счетного органа. 

В 2015 году Контрольно-ревизионная комиссия в процессе реализации 

возложенных на нее полномочий осуществляла внешний муниципальный 

финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Деятельность проводилась в соответствии с планом работы 

Контрольно-ревизионной комиссии на 2015 год. План был составлен с 

учетом предложений депутатов Думы муниципального района, мэра района, 

глав поселений Усольского района. 

Общее количество работников Контрольно-ревизионной комиссии 

составляет 2 человека по основной деятельности и 2 человека по переданным 

полномочиям (в соответствии с приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 14.10.2013г. №57-мпр норматив численности 

муниципальных служащих контрольно-счетного органа муниципального 

района определен в количестве 7 человек, в том числе 4 единицы – по 

основной деятельности, 3 единицы - по переданным полномочиям от 

поселений района). 

В отчетном периоде, финансовый контроль осуществлялся в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Независимо от 

тематики и объектов контроля ключевой задачей каждого мероприятия 

ставилась оценка эффективности использования бюджетных средств и 

муниципальной собственности. 
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По результатам проведенных контрольных и экспертных мероприятий 

в 2015 году подготовлено 149 различных аудиторских документов (в 2014 

году – 102, в 2013 году – 114, в 2012 году – 31), в том числе: 

 9 актов проверки по результатам контрольного мероприятия; 

 6 актов проверки достоверности годовой бюджетной отчетности 

(по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС 

(ГРБС); 

 134 заключения. 

В отчетном периоде Контрольно-ревизионной комиссией объем 

средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий составил 79 512,67 

тыс. рублей (в 2014 году – 79 080,63 тыс. рублей, в 2013 году – 19 777,40 тыс. 

рублей). 

В результате проведенных контрольных мероприятий объектами 

проверок в отчетном периоде были: 

 8 органов местного самоуправления; 

 5 муниципальных учреждений; 

 1 прочая организация. 

По результатам проверок выявлено нарушений законодательства в 

финансово-бюджетной сфере на сумму 3 356,73 тыс. рублей, в том числе 

неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1 080,89 тыс. 

рублей. Возмещено средств в бюджет 6,98846 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий привлечено к 

дисциплинарной ответственности – 2 работника. 

Сравнительный анализ выявленных нарушений по результатам 

проведённых проверок в 2013-2015 годах представлен в таблице №1. 

 
Таблица №1 (тыс. рублей) 

Виды нарушений 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем проверенных средств в ходе 

контрольных мероприятий  

19 777,40 79 080,63 79 512,67 

Выявлено нарушений 

законодательства на общую сумму, 

в том числе: 

437,00 2 916,27 3 356,73 

нецелевое использование 

бюджетных средств 

0,00 0,00 0,00 

объем средств местного бюджета, 

использованных с нарушением 

принципа эффективности 

313,30 586,32 1 080,89 

объем средств местного бюджета, 

использованных с нарушением 

законодательства 

123,70 2 329,95 2 275,84 

 

В отчетном периоде 2015 года Контрольно-ревизионной комиссией 

были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 «Проверка финансово-хозяйственной деятельности в МОУ 
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Мальтинской СОШ». 

Объем проверенных средств в муниципальном образовательном 

учреждении Мальтинская СОШ составил 43 689,94 тыс. рублей. По 

результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-

ревизионная комиссия рекомендовала внести изменения в Положение об 

учетной политике «МОУ Мальтинская СОШ»; не допускать нарушение 

статьи 68 Трудового кодекса РФ, в части приема на работу по внутреннему 

совместительству; списать с баланса имущество, закрепленное на праве 

оперативного управления за «Школой» в соответствии с нормативными 

документами (транспортное средство ГАЗ-5312, один сверлильный станок); 

учреждению рекомендовано провести инвентаризацию. Не допускать 

неправомерное начисление заработной платы, в части оплаты праздничного 

времени в сумме 0,472 тыс. рубля. Также в ходе контрольного мероприятия 

установлено, что учреждением приняты к оплате счета-фактуры, счета 

имеющие подчистки и помарки; допущено нарушение сроков выполненных 

работ по договорам подряда. 

 «Проверка законного и результативного (эффективного и 

экономного) использования средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по 

подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области (Мальтинского 

МО)». 

Объем проверенных средств в администрации Мальтинского 

муниципального образования составил 3 819,63 тыс. рублей (средства 

местного бюджета 191,132 тыс. рублей, средства областного бюджета 

3 631,50 тыс. рублей). Контрольное мероприятие показало, что средства 

областного бюджета, предназначенные на реализацию мероприятий перечня 

народных инициатив (приобретение музыкальной аппаратуры) в размере 

100,00 тыс. рублей освоены с нарушением принципа подведомственности 

расходов бюджетов (статья 38.1 Бюджетного кодекса РФ). Администрация 

Мальтинского муниципального образования за счет средств народных 

инициатив приобрели детские игровые площадки на сумму 100,00 тыс. 

рублей, на момент проверки, при визуальном осмотре установлено, что 

приобретенные детские площадки в количестве 3 единиц не установлены, по 

причине отсутствия права собственности на выделенные земельные участки 

(одна детская площадка находиться в здании администрации, в фабричной 

упаковке, две находятся на хранении у граждан села). На приобретение 

светодиодных источников освещения фактически освоено средств 

областного бюджета на сумму 100,00 тыс. рублей. Проверкой установлено, 

что уличные светодиодные светильники размещены на столбах (опорах) и на 

домах граждан. Подключение произведено к счетчикам домовладельцев. 

Объекты, на которых установлены светильники, не являются собственность 

муниципального образования, в реестре муниципального имущества на 

момент проверки не значились. Постановлением Правительства Иркутской 

области от 08.04.2014г. №191-ПП, от 14.05. 2013 г. №186-ПП утвержден 
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«Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях 

софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня 

проектов народных инициатив», согласно которого имущество, включая 

земельные участки, предназначенные для реализации мероприятий проектов 

народных инициатив, должны находиться в муниципальной собственности 

или быть переданы соответствующему муниципальному образованию 

Иркутской области в установленном порядке. 

 «Аудит эффективности использования средств местного бюджета 

направленных МУК «Железнодорожный информационный культурно-

досуговый центр», по результатам контрольного мероприятия составлен акт 

от 08.09.2015 года №14. 

Объем проверенных средств в муниципальном учреждении культуры 

«Железнодорожный информационный культурно-досуговый центр» составил 

5 204,85 тыс. рублей (средства местного бюджета 5 130,32 тыс. рублей, от 

приносящей доход деятельности 74,52 тыс. рублей). Выявлено нарушений 

законодательства по результатам проведенного контрольного мероприятия 

на сумму 260,63 тыс. рублей, из них – необоснованно начисленная 

заработная плата за проверяемый период составила в сумме 253,66 тыс. 

рублей, расходы по оплате курсов повышения квалификации в отсутствие 

первичных учетных документов в размере 6,5 тыс. рублей, не дополученная 

выручка от оказания платных услуг за декабрь 2014 года в сумме 0,47 тыс. 

рублей. 

В рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Иркутской 

области, с правоохранительными органами на основании заключенных 

соглашений о сотрудничестве в 2015 году проведены 5 совместных проверок, 

из них: 

1. три совместных проверки проведены с Контрольно-счетной 

палатой Иркутской области: 

 «Аудит эффективности использования имущества, находящегося 

в государственной собственности Иркутской области с проведением 

осмотров (обследований) объектов государственной собственности 

Иркутской области». 

В ходе совместного контрольного мероприятия обследованы 129 

объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области, 

составлены акты визуального осмотра (обследования) объекта недвижимости 

по 10 балансодержателям. Также составлены акты визуального осмотра 31 

земельного участка, относящегося к государственной собственности 

Иркутской области. В актах визуального осмотра необходимо было указать 

фактическое наличие объекта (с приложением фотографии); характеристику 

объекта (площадь, балансовая стоимость и др.); физическое состояние 

объекта (удовлетворительное, неудовлетворительное, подлежит ремонту, 

аварийное, ветхое, разрушено, сгорело и т.д.); право собственности на 

объект, правообладатель (Иркутская область, сторонняя организация); 
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наличие правоустанавливающих документов; основание пользования объекта 

(безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда). 

Данное контрольное мероприятие проводилось с целью формирования 

предложений по усовершенствованию законодательства Иркутской области 

по учету, управлению и распоряжению государственной собственностью 

Иркутской области, по включению (исключению) объектов из (в) реестра 

областного имущества, о необходимости передачи объектов в федеральную, 

муниципальную собственность. 

 «Проверка выплаты денежного содержания с начислением на 

него мэрам и главам муниципальных образований, а также заработной платы 

с начислениями на нее муниципальным служащим». 

В ходе совместного контрольного мероприятия проверка проведена: 

 в администрации Большееланского муниципального 

образования, объем проверенных средств составил 3 485,00 тыс. рублей 

(средства местного бюджета 3 357,60 тыс. рублей, средств областного 

бюджета 127,4 тыс. рублей). Выявлено нарушений законодательства по 

результатам проведенного контрольного мероприятия на сумму 77,92 тыс. 

рублей (излишне начисленная заработная плата за проверяемый период); 

 в администрации Мишелевского муниципального 

образования, объем проверенных средств составил 5 281,09 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного 

контрольного мероприятия на сумму 0,3574 тыс. рублей (излишне 

начисленная заработная плата главе муниципального образования за 

проверяемый период); 

 в администрации Новомальтинского муниципального 

образования, объем проверенных средств составил 4 806,26 тыс. рублей 

(средства местного бюджета 3 009,36 тыс. рублей, средств областного 

бюджета 1 796,90 тыс. рублей). Выявлено нарушений законодательства по 

результатам проведенного контрольного мероприятия на сумму 64,12 тыс. 

рублей (излишне начисленная заработная плата за проверяемый период); 

 в администрации Усольского районного муниципального 

образования, объем проверенных средств составил 9 605,32 тыс. рублей. В 

ходе контрольного мероприятия проверено начисление заработной платы 20 

муниципальных служащих за 2014 год, излишне начисленная заработная 

плата за проверяемый период составила 7,297 тыс. рублей, не доначисленная 

заработная плата по муниципальным служащим составила 42,65712 тыс. 

рублей. В соответствии с полученным ответом от администрации района 

(письмо от 22.09.2015г.№11/2793, от 05.11.2015г.11/3222) на основании 

заявлений работников излишне начисленные суммы возращены в бюджет 

района, не доначисленные суммы по заработной плате начислены и 

выплачены в октябре и ноябре 2015 года. При проверке правильности 

начисления заработной платы мэра района нарушений не установлено. 

 «Проверка выплаты заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений культуры Иркутской области за 
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2014 год и истекший период 2015 года МБУК «Мальтинский центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности», по 

результатам контрольного мероприятия составлен акт от 21.10.2015 года 

№15. 

Объем проверенных средств в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Мальтинский центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности» составил 5 315,90 тыс. рублей (средства 

областного бюджета 979,32 тыс. рублей, средства местного бюджета 4 336,58 

тыс. рублей). В ходе совместного контрольного мероприятия установлено, 

что расходование средств субсидии в сумме 63,23604 тыс. рублей 

осуществлено с нарушением целей их предоставления. Статьей 12 Закона 

Иркутской области от 11.12.2013г. №113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» установлена цель 

предоставления и расходования субсидии – это финансирование расходов, 

связанных с выплатой заработной платы с начислениями на нее работникам 

учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области. Данная сумма была выплачена 

вспомогательному персоналу, что свидетельствует о нарушении статьи 139 

Бюджетного кодекса РФ. 

2. одна проверка проведена совместно с отделом по борьбе с 

экономическими преступлениями (в рамках заключенного соглашения с 

межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России 

«Усольский»). Для проведения комплексной проверки администрации 

городского поселения Среднинского муниципального образования на 

предмет законности и обоснованности расходования бюджетных средств, 

был привлечен специалист Контрольно-ревизионной комиссии. По 

результатам комплексной проверки составлено заключение. В ходе проверки 

выявлено нарушение «Порядка предоставления и расходования в 2014 году 

субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений 

Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с 

реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив» 

(постановление правительства Иркутской области от 08.04.2014г. №191-ПП) 

в соответствии с данным Порядком имущество, включая земельные участки, 

предназначенные для реализации мероприятий проектов народных 

инициатив, должны находиться в муниципальной собственности или быть 

переданы соответствующему муниципальному образованию в 

установленном порядке. Земельный участок под детским игровым 

комплексом не является собственностью Среднинского муниципального 

образования. Фактически израсходовано на данное мероприятие из 

областного бюджета 1 823,6 тыс. рублей, из местного бюджета 486,443 тыс. 

рублей. 

3. одна проверка проведена совместно с прокуратурой города 

Усолье-Сибирское (обращение прокуратуры города Усолье-Сибирское 
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исходящие письмо от 05.10.2015г. №2-12-15). При проверке предоставления 

субсидий за счет средств бюджета Мишелевского муниципального 

образования в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

связанных с приобретением топливных ресурсов для оказания услуг в сфере 

теплоснабжения и горячего водоснабжения установлено, что 

администрацией городского поселения Мишелевского муниципального 

образования не принят нормативно-правовой акт, утверждающий внесение 

изменений в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» по мероприятию «Субсидия на приобретение топлива 

(угля) для котельной п. Мишелевка» в сумме 500,00 тыс. рублей. В 

нарушение Положения о предоставлении субсидии к заявке не приложено 

дополнительное соглашение об изменении цены договора о поставке 

энергетического угля. В нарушение пункта 4 Соглашений о предоставлении 

субсидий (от 26.11.2014г. №1; от 25.12.2014г. №2), пункта 18 Положения о 

предоставлении субсидии к представленному месячному отчету об 

использовании субсидий ООО «Теплоисточник» не приложены копии актов 

приема – передачи топливных ресурсов; счетов, счетов – фактур на общую 

сумму 1 648,18596 тыс. рублей. Не предоставлен годовой отчет об 

использовании субсидий за счет средств бюджета Мишелевского 

муниципального образования, вследствие чего не представилось возможным 

проверить достоверность данных, отраженных в годовом отчете. Проверка 

показала, что субсидия в общей сумме 1 648,18596 рублей предоставлена на 

одну и туже цель, одной и той же организации, следовательно, необходимо 

было заключить одно Соглашение о предоставлении субсидий, а потом 

дополнить его, заключив дополнительное Соглашение. Руководство 

предприятия ООО «Теплоисточник» недостаточно тщательно подошло к 

подготовке обосновывающих материалов, что привело к уменьшению тарифа 

на тепловую энергию. В случае несогласия предприятия с установленным 

тарифом на тепловую энергию, ООО «Теплоисточник» мог в судебном 

порядке обжаловать данный тариф, при этом экономически обосновав его, 

представив соответствующие материалы (документы). Из представленных к 

проверке документов установлено, что в утвержденный тариф на тепловую 

энергию включены расходы, связанные с приобретением топливных 

ресурсов (угля), следовательно, субсидия в сумме 1 648,18596 рублей из 

бюджета городского поселения Мишелевского муниципального образования 

могла быть выделена ООО «Теплоисточник» в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации на территории п. Мишелевка. 

Результаты проведенных контрольных мероприятий, как и в 

предыдущие годы рассматриваются на заседаниях комиссии по 

рассмотрению заключений (актов) Контрольно-ревизионной комиссии. В 

состав вышеназванной комиссии входят депутаты Усольского района, 

руководители администрации района и правоохранительных органов (по 

согласованию). Все акты контрольных мероприятий для сведения 

направляются в правоохранительные органы. 
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В 2015 году стала более заметна обратная связь по направляемым 

Контрольно-ревизионной комиссией предложениям по устранению 

выявленных нарушений, которая позволяет говорить о результативности и 

необходимости проводимой работы. 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что недостаточный 

контроль со стороны муниципальных образований, учредителей и главных 

распорядителей бюджетных средств за деятельностью подведомственных 

учреждений ведёт к нарушению бюджетного законодательства в части 

денежных расчётов, использования бюджетных средств на оплату труда, 

работ и услуг, нарушению ведения бухгалтерского учета, неэффективному 

управлению объектами муниципальной собственности. 

С 2015 года специалисты Контрольно-ревизионной комиссии начали 

апробацию нового классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля). Классификатор 

нарушений позволит обеспечить единство квалификации выявляемых 

нарушений на основе принципа законности, означающего точное и 

единообразное соответствие квалифицируемых нарушений требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Следует отметить, что осуществление экспертно-аналитической 

деятельности, которая относится к предварительному контролю, является 

отличительной особенностью органов внешнего финансового контроля. 

Другие контрольные органы не наделены полномочиями по проведению 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Объем бюджетных обязательств 2015 года, охваченный 

предварительным контролем в ходе финансово-экономической экспертизы 

правовых актов, составил 1 252 624,83 тыс. рублей (муниципальный район – 

845 456,47 тыс. рублей; поселения в рамках переданных полномочий – 

407 168,36 тыс. рублей). 

В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе проведена 

внешняя проверка отчётности главных администраторов бюджетных средств 

и отчета об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений 

Усольского района за 2014 год. Целью проверки являлось проведение оценки 

достоверности данных годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств. Основные замечания, отраженные в 

актах внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей 

средств районного бюджета, установлены в части составления, полноты и 

правильности заполнения отдельных форм отчета, отражения показателей, 

характеризующих деятельность ГРБСа. Контрольно-ревизионная комиссия 

рекомендовала главным распорядителям бюджетных средств обратить 

внимание на организацию работы внутреннего финансового контроля на 

отражение в учете и отчетности операций по окончанию отчетного периода. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных 
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средств) подготовлено 6 актов Контрольно-ревизионной комиссии. Акты 

проверки достоверности годовой бюджетной отчетности направлены в адрес 

руководителей учреждений – главных администраторов бюджетных средств 

(главных распорядителей бюджетных средств) для рассмотрения и принятия 

соответствующих мер. Часть нарушений, отраженных в актах, устранена в 

ходе внешней проверки бюджетной отчетности. Главным распорядителям 

бюджетных средств принять во внимание изменение приказа Минфина 

России от 19.12.2014г. №157н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации». Бюджетная отчетность составлена без 

учета изменений, изложенных в данном приказе. Проведенный анализ 

бюджетной отчетности показал, что в течение 2014 года прослеживалась 

негативная тенденция роста кредиторской задолженности, которая влечет 

увеличение дополнительной нагрузки на бюджет 2015 года, что в свою 

очередь можно отметить как отрицательный момент при исполнении 

местного бюджета за 2014 год. 

Экспертиза проекта бюджета на 2016 год показала, что установленные 

Бюджетным кодексом РФ ограничения в целом соблюдены, в том числе: по 

предельным размерам дефицита; резервного фонда; муниципальных 

заимствований; муниципального долга. Расходы бюджета сформированы по 

программно-целевому принципу, всего в бюджете на 2016 год 

предусмотрено ресурсное обеспечение по 16 муниципальным программам. 

Начиная с 2016 года Усольское районное муниципальное образование 

перешло во 2 группу дотационности. В этой связи, муниципальное 

образование не имеет права превышать установленные высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на 

содержание органов местного самоуправления. 

Проведена экспертиза постановления администрации «О внесении 

изменений и дополнений в порядок принятия решений о разработке, 

формировании, утверждении и реализации муниципальных программ 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования». Целью экспертизы явилось выявление и устранение замечаний 

и недостатков в процедуре подготовки муниципальных программ, принятия 

решений о прекращении или продлении сроков муниципальных программ. 

Контрольно-ревизионная комиссия предложила разработчику Порядка, 

Управлению экономического развития и прогнозирования администрации 

МР УРМО доработать проект постановления с учетом рекомендаций, 

изложенных в заключении от 04.12.2015г. №111. 
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В ноябре 2015 года проведена финансово-экономическая экспертиза 

постановления администрации «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры Усольского районного муниципального образования на 

2016-2018 годы». Целью экспертизы предстало подтверждение полномочий 

по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности 

размера расходных обязательств муниципальной программы. В целях 

приведения в соответствие с муниципальными правовыми актами, 

Контрольно-ревизионная комиссия предложила ответственному 

исполнителю муниципальной программы отделу культуры и молодежной 

политики администрации района, устранить выявленные замечания, 

отраженные в заключении от 13.11.2015г. №101. Включение предлагаемых 

Контрольно – ревизионной комиссией изменений, позволит оценить качество 

проведенных мероприятий, их соответствие и решить задачу по организации 

качественного бюджетного процесса, включающую стадию планирования, 

исполнения, формирования отчетности и контроля. 

Так же, в рамках заключенных соглашений по внешнему 

муниципальному контролю между Думами поселений и Думой 

муниципального района в течение 2015 года проведены экспертизы проектов 

постановлений по муниципальным программам, экспертизы решений Дум 

«Об условиях оплаты труда глав», «Положений о бюджетном процессе 

городских, сельских поселений». По каждому муниципальному образованию 

подготовлены заключения с предложениями и рекомендациями, 

адресованными главам поселений, администрациям, представительным 

органам поселений. Все проекты были рекомендованы к рассмотрению 

представительными органами при условии устранения выявленных 

недостатков. 

Специалисты по переданным полномочиям Контрольно-ревизионной 

комиссии присутствовали на заседаниях Дум первого уровня 33 раза. В 

приведенной ниже таблице отражено, в каких муниципальных образованиях 

района и сколько раз присутствовали специалисты: 

 
Наименование 

муниципального образования 

Количество выездов на заседания Дум, 

публичные слушания за 2015 год  

в поселения Усольского района  

Большееланское МО 3 

Железнодорожное МО 4 

Мишелевское МО 4 

Мальтинское МО 3 

Новожилкинское МО 2 

Новомальтинское МО 1 

Раздольинское МО - 

Среднинское МО 3 

Сосновское МО 2 

Тельминское МО 5 
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Тайтурское МО 5 

Тальянское МО 1 

Всего  33 

 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 

2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который 

не только меняет правила, по которым заказчикам предстоит расходовать 

бюджетные средства, но и водит новое понятие «Аудит в сфере закупок», 

который должен проводиться контрольно-счетными органами. 

Так, в августе прошедшего года Контрольно-ревизионной комиссией 

был проведен «Мониторинг в сфере закупок администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования». По 

результатам экспертно-аналитического мероприятия было рекомендовано: 

разработать «Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг». Отражать полную 

информацию о доведенных лимитах в плане-графике размещения заказов. В 

плане-графике не допускать формулировки согласно «техническому 

заданию». Не допускать в контрактах отсутствия обязательного условия, 

«цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта». Не допускать факты ненадлежащего исполнения контрактов в 

части просрочки исполнения обязательств заказчиком, что влечет 

дополнительную нагрузку на бюджет. 

«Аудит в сфере закупок» проведен также в рамках 3 контрольных 

мероприятий. В результате выявлены нарушения отдельных статей Закона, 

ведения и размещения Плана-графика на официальном сайте заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии осуществляется за счет средств бюджета Усольского района, в том 

числе сформированных за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений на осуществление переданных полномочий. Фактически на 

содержание специалистов в 2015 году израсходовано 2 528,70 тыс. рублей, в 

том числе на специалистов по переданным полномочиям 1 118,40 тыс. 

рублей. Фонд оплаты труда составил 2 455,80 тыс. рублей, в том числе 

переданные полномочия 1 088,43 тыс. рублей (остальные расходы 72,90 тыс. 

рублей). 

В отчётном периоде сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии 

были обеспечены служебными помещениями, мебелью и персональными 

компьютерами с доступом к сети Интернет и к информационной системе 

«Гарант». Всем сотрудникам Контрольно-ревизионной комиссии обеспечен 

доступ к нормативным, инструктивным, методическим, справочным и 

другим материалам, необходимым для использования в практической 

деятельности. 
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Специалисты Контрольно-ревизионной комиссии в пределах 

полномочий участвуют в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции. Жалоб, сообщений граждан и организаций о случаях нарушений 

требований к служебному поведению и наличии конфликта интересов в 

отношении муниципальных служащих Контрольно-ревизионной комиссии в 

2015 году не поступало. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера специалистов Контрольно-ревизионной комиссии и членов их 

семей, предоставленные за 2014 год, размещены в сети интернет. 

В течение года постоянно проводилось изучение и обобщение опыта 

деятельности контрольно-счётных органов Иркутской области. 

Осуществлялось систематическое взаимодействие по вопросам текущей 

деятельности с Контрольно-счётной палатой Иркутской области. Особое 

внимание уделялось вопросам обмена опытом по методикам проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, организации 

контроля за реализацией предложений по результатам контрольных 

мероприятий. 

Одним из принципов деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

является принцип гласности. 

Предоставление информации о деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления. 

С целью максимально полного информирования общественности о 

деятельности контрольного органа в соответствии с «Типовым перечнем 

информации о деятельности муниципального контрольно-счетного органа, 

размещаемой в сети Интернет», утвержденным решением Президиума Союза 

МКСО 02.04.2013 года на сайте Думы муниципального района, вкладка 

Контрольно-ревизионной комиссии размещается: 

 общая информация о контрольном органе муниципального 

образования, включающая в себя сведения о полномочиях Контрольно-

ревизионной комиссии, о ее составе; 

 информация о нормотворческой деятельности: 

административные регламенты, стандарты и методики проведения 

мероприятий; 

 информация о текущей деятельности, включающая планы работы 

и отчеты Контрольно-ревизионной комиссии, информацию о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях; 

 статистическая информация, содержащая сведения об 

исполнении выделяемых бюджетных средств на содержание Контрольно-

ревизионной комиссии; 

  информация о кадровом обеспечении, в том числе сведения о 

вакантных должностях. 
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В течение года постоянно осуществлялась поддержка электронного 

интернет-сайта, проводилась актуализация материалов, тематических рубрик. 

На сайте размещались планы работы комиссии и отчёты о деятельности по 

годам, нормативно-правовая база, информация о проведённых контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях и другая информация. 

Таким образом, размещаемая в сети Интернет информация охватывает 

все сферы деятельности Контрольно-ревизионной комиссии и является 

открытой и доступной для всех заинтересованных лиц. 

В течение года информация по проверкам направлялась в 

администрацию и Думу муниципального района, муниципальным 

образованиям первого уровня в соответствии с действующим 

законодательством и порядком взаимодействия в правоохранительные и 

контролирующие органы. 

Специалисты Контрольно-ревизионной комиссии принимали участие в 

заседаниях Думы муниципального района и заседаниях Дум поселений, 

публичных слушаниях, в работе межведомственного совета по 

противодействию коррупции. 

Контрольно-ревизионная комиссия в 2016 году продолжит 

совершенствование своей работы. В условиях реализации программно-

целевого принципа планирования и исполнения бюджета требуется 

дальнейшее существенное укрепление экспертно-аналитического 

направления деятельности. 

В условиях принятия на федеральном и региональном уровне 

антикризисных мер приоритетными направлениями на предстоящий год 

следует определить: 

 экспертизу проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

 оценка организации системы внутреннего контроля в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

 проведение анализа и контроля формирования и реализации 

муниципальных программ, включая оценку сбалансированности их целей, 

задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов; 

 проведение контрольных мероприятий с элементами аудита в 

сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения целей осуществления 

закупок за счет средств бюджета района; 

 актуализацию и совершенствование методологической базы, в 

том числе с учетом нового классификатора нарушений, разработанного в 

целях единства квалификации выявляемых нарушений, оптимизации 

деятельности контрольных органов. 


