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Утверждено 

решением Думы 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального образования 

от 31.03.2015 года №137 

 
 

Отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района 

Усольского районного муниципального образования за 2014 год 

 

Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

(далее – Контрольно-ревизионная комиссия) подготовлен в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Контрольно-ревизионной комиссии, утвержденным решением Думы 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

от 24.12.2013г. №95 (в редакции от 25.03.2014г. №112), содержит 

информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2014 году и является одной из форм реализации принципа 

гласности деятельности контрольно-счетного органа Усольского района. 

Контрольно-ревизионная комиссия является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым 

Думой муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. 

Контрольно-ревизионная комиссия подотчётна Думе Усольского 

района, не обладает правами юридического лица. 

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 

возможность осуществления возложенных на нее полномочий. На 

содержание специалистов в 2014 году предусмотрено 2 487,1 тыс. рублей, в 

том числе на специалистов по переданным полномочиям 1 160,2 тыс. рублей. 

Фонд оплаты труда составил 2 427,66 тыс. рублей, в том числе переданные 

полномочия 1 104,72 тыс. рублей (остальные расходы 59,44 тыс. рублей). 

Организация деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

строилась на основе принципов законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности и направлена на обеспечение прозрачности 

бюджетного процесса, выявление, предотвращение и устранение причин 

нарушений при использовании средств бюджета Усольского района. 

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет деятельность на 

основе годового плана работы. Обязательному включению в план работы 

подлежат поручения Думы муниципального района, мэра района, 

предложения и запросы глав и Дум поселений Усольского района. Также в 
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план работы включаются запросы Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области и правоохранительных органов. 

План работы на 2014 год предусматривал 5 контрольных и 6 экспертно-

аналитических мероприятий, а также проведение финансово-экономической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов по мере их поступления. 

Фактически в отчетном периоде было проведено 102 мероприятия, из них 9 

контрольных и 93 экспертно-аналитических, в том числе в отчетном периоде 

завершено 1 контрольное мероприятие из плана предыдущего года. 

Два контрольных мероприятия 2014 года «Проверка соблюдений 

требований законодательства РФ и Иркутской области, местных 

нормативных актов при организации бюджетного процесса, целевого 

использования бюджетных средств администрации Тайтурского 

муниципального образования» и «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МОУ Мальтинская СОШ» явились переходными на 2015 год. 

В результате проведенных контрольных мероприятий объектами 

проверок в отчетном периоде были: 

 3 муниципальных учреждения; 

 7 органов местного самоуправления. 

В 2014 году Контрольно-ревизионной комиссией объем средств, 

проверенных в ходе контрольных мероприятий составил 79 080,63 тыс. 

рублей. По результатам проверок выявлено нарушений законодательства на 

2 916,27 тыс. рублей, из них с нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств на сумму 586,32 тыс. рублей. 

Нецелевого использования средств местного бюджета за отчетный 

период не установлено. 

В отчетном периоде проведены следующие контрольные мероприятия 

по проверке законности и эффективности расходования средств местного 

бюджета: 

 «Проверка соблюдений требований законодательства РФ и 

Иркутской области, местных нормативных актов при организации 

бюджетного процесса, целевого использования бюджетных средств 

администрации городского поселения Тельминского муниципального 

образования», по результатам контрольного мероприятия составлен акт от 

06.06.2014 года №3. 

Объем проверенных средств в администрации городского поселения 

Тельминского муниципального образования составил 48 148,99 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного 

контрольного мероприятия на сумму 376,73 тыс. рублей, из них – объем 

выявленных средств, неучтенных в местном бюджете составил 12,5 тыс. 

рублей, нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ (принцип 

эффективности) на сумму 364,23 тыс. рублей; 

 «Проверка начисления заработной платы ведущего бухгалтера 

аппарата Думы муниципального района Усольского районного 

муниципального образования», по результатам контрольного мероприятия 

составлен акт от 30.06.2014 года №7. 
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Объем проверенных средств составил 232,27 тыс. рублей. Выявлено 

нарушений законодательства по результатам проведенного контрольного 

мероприятия на сумму 0,6 тыс. рублей – нарушение статьи 34 Бюджетного 

кодекса РФ (принципа эффективности); 

 «Проверка соблюдений требований законодательства РФ и 

Иркутской области, местных нормативных актов при организации 

бюджетного процесса, целевого использования бюджетных средств 

муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств рабочего поселка Мишелевка», 

по результатам контрольного мероприятия составлен акт от 05.09.2014 года 

№8. 

Объем проверенных средств в МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. 

Мишелевка» составил 9 559,80 тыс. рублей (бюджетных средств 7 544,85 

тыс. рублей; от приносящей доход деятельности 2 014,96 тыс. рублей), 

устранено в ходе контрольного мероприятия 2 нарушения, рекомендовано к 

возврату в местный бюджет 2 160 рублей; 

 «Проверка соблюдений требований законодательства РФ и 

Иркутской области, местных нормативных актов при организации 

бюджетного процесса, целевого использования бюджетных средств 

администрации сельского поселения Раздольинского муниципального 

образования», по результатам контрольного мероприятия составлен акт от 

24.10.2014 года №9. 

Объем проверенных средств в администрации сельского поселения 

Раздольинского муниципального образования составил 10 683,00 тыс. 

рублей. Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного 

контрольного мероприятия на сумму 1 161,61 тыс. рублей; 

 «Проверка финансово-хозяйственной деятельности в МОУ 

Мишелевская СОШ №19», по результат контрольного мероприятия 

составлен акт от 04.06.2014 года №2. 

Объем проверенных средств в МОУ Мишелевская СОШ №19 составил 

2 495,1 тыс. рублей. Выявлено нарушений законодательства по результатам 

проведенного контрольного мероприятия на сумму 514,87 тыс. рублей; 

 «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 за 2013 год». Объекты 

проверки: Тайтурское МО, Новожилкинское МО, Железнодорожное МО, 

Среднинское МО. 

Объем проверенных средств по вышеперечисленным объектам 

составил 9 450,45 тыс. рублей. Выявлено нарушений законодательства по 

результатам проведенного контрольного мероприятия на сумму 198,2 тыс. 

рублей. 

Сравнительный анализ выявленных нарушений по результатам 

проведённых проверок в 2013-2014 годах представлен в таблице №1. 
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Таблица №1 (тыс. рублей) 

Виды нарушений 2013 год 2014 год 

Объем проверенных средств в ходе 

контрольных мероприятий  

19 777,40 79 080,63 

Выявлено нарушений законодательства на 

общую сумму, в том числе: 
437,00 2 916,27 

нецелевое использование бюджетных средств 0,00 0,00 

объем средств местного бюджета, 

использованных с нарушением принципа 

эффективности 

313,30 586,32 

объем средств местного бюджета, 

использованных с нарушением 

законодательства 

123,70 2 329,95 

 

Все результаты проведенных контрольных мероприятий рассмотрены 

на заседаниях комиссии по рассмотрению заключений (актов) Контрольно-

ревизионной комиссии в третьем и четвертом квартале 2014 года. В состав 

вышеназванной комиссии входят председатель Думы, депутаты Усольского 

района, руководители администрации района и правоохранительных органов 

(по согласованию). 

В 2014 году Контрольно-ревизионная комиссия направила субъектам 

проверки 7 представлений о выявленных нарушениях, на которые 

своевременно получены ответы. Большинство руководителей проверяемых 

учреждений и организаций конструктивно реагируют на замечания и 

рекомендации Контрольно-ревизионной комиссии. Значительная часть 

нарушений устраняется незамедлительно. 

В соответствии с действующим законодательством в отчётном периоде 

Контрольно-ревизионная комиссия провела внешнюю проверку годового 

отчёта об исполнении бюджета за 2013 год района и бюджетов поселений. 

Внешняя проверка бюджетной отчётности показала, что в основном 

бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств 

является достоверной. Основные показатели сводного годового отчета об 

исполнении местного бюджета за 2013 год соответствовали итоговым 

суммам фактических поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования и выбывших средств из местного бюджета. Отчетность об 

исполнении местного бюджета была составлена с рядом нарушений 

требований ст.264 Бюджетного кодекса РФ, инструкций по составлению 

годовой, квартальной отчетности №191н, №33н. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за формированием 

местного бюджета осуществлялся Контрольно-ревизионной комиссией путём 

проведения экспертизы проекта местного бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. При подготовке заключения 

Контрольно-ревизионная комиссия учитывала необходимость реализации 

положений, сформулированных: в Бюджетном послании Президента 
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Российской Федерации, в нормативных правовых актах Российской 

Федерации, Иркутской области и Усольского района. 

В 2014 году Контрольно-ревизионная комиссия, наряду с проведением 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, информационной и 

аналитической деятельностью, осуществляла взаимодействие с Контрольно-

счетной палатой Иркутской области, Советом контрольно-счетных органов 

Иркутской области. Сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии в 

течение года принимали участие в семинаре – совещании на тему 

«Информационное взаимодействие Управления Федерального казначейства 

по Иркутской области и контрольно-счетных органов Иркутской области», в 

совещании отчетного собрания Совета КСО ИР, в расширенном заседании 

Президиума Совета КСО ИР. В рамках заключенного соглашения о 

сотрудничестве в Контрольно-счетную палату Иркутской области 

ежеквартально направляется информация о результатах деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии. 

В течение года, в рамках заключенного соглашения с Контрольно-

счетной палатой Иркутской области, было проведено одно совместное 

контрольное мероприятие по вопросу «Проверка законного и 

результативного (эффективного и экономного) использования средств 

областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-

летия Иркутской области за 2013 год». 

В рамках экспертно-аналитической деятельности в 2014 году 

подготовлено 93 заключения по итогам финансово-экономической 

экспертизы. 

В соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии 

заключения по итогам финансово-экономической экспертизы направлялись 

субъектам правотворческой инициативы, должностным лицам 

администрации муниципального района, поселениям, а также в прокуратуру 

города Усолье-Сибирское. 

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. 

В рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности проведен 

анализ действующей в поселениях нормативно-правовой базы, 

регулирующей бюджетные правоотношения. В заключениях по внешней 

проверке отмечены отдельные несоответствия и даны рекомендации и 

предложения по приведению нормативных правовых актов в соответствие 

законодательству. 

Объем бюджетных обязательств 2014 года, охваченный 

предварительным контролем в ходе финансово-экономической экспертизы 

правовых актов, составил 1 203 816,50 тыс. рублей (муниципальный район – 

943 074,55 тыс. рублей; поселения в рамках переданных полномочий – 
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260 741,95 тыс. рублей). Замечания были устранены при повторной 

экспертизе либо на момент принятия правовых актов. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» на контрольно-

счетный орган возложены полномочия по осуществлению «Аудита в сфере 

закупок». На основании возложенных полномочий внесено изменение в 

Положение о Контрольно-ревизионной комиссии, в апреле прошедшего года 

разработан и утвержден стандарт внешнего муниципального финансового 

контроля – «Проведение экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в 

сфере закупок товаров, работ, услуг»». 

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области «Об анализе применения Федерального закона №44-ФЗ» 

Контрольно-ревизионной комиссией проведен мониторинг. 

По результатам мониторинга планируемых закупок и услуг проведен 

анализ план – графиков размещения заказов на 2014 год, выявлены 

нарушения и недостатки. 

В отчетном периоде подписано соглашение о взаимодействии со 

Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России 

«Усольский», заключено соглашение об информационном взаимодействии с 

Управлением Федерального казначейства по Иркутской области. 
Специалисты Контрольно-ревизионной комиссии принимали участие в 

заседаниях Думы муниципального района и заседаниях Дум поселений, 

публичных слушаниях, в работе межведомственного совета по 

противодействию коррупции. 

За отчетный период в 11 муниципальных образованиях Усольского 

района проведены выездные семинары с представительными органами 

поселений, в рамках семинара обсуждался вопрос по мероприятиям перечня 

проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия 

Иркутской области. 

Правовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии в отчетном году осуществлялось в тесном взаимодействии с 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области, контрольно-счетными 

органами других муниципальных образований области. 

В настоящее время штатная численность Контрольно-ревизионной 

комиссии составляет 5 штатных единиц (нормативная численность 7 

штатных единиц). Фактическая численность сотрудников на 01.01.2015г. 

составила 4 человека. Все сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии 

имеют высшее образование. 

В 2014 году за счет средств бюджета Усольского района 1 специалист 

прошел курсы повышения квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками», получив удостоверение 
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ФГБОУВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

1 специалист за счет собственных средств окончил двухгодичное 

обучение в «Институте финансового контроля и аудита», получив 

квалификацию «Аудитор государственного и муниципального управления». 

В целях реализации принципа гласности результаты контрольных 

мероприятий размещаются на сайте Думы Усольского района, вкладка 

«Контрольно-ревизионная комиссия». На сайте размещается информация по 

итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов, публикуются локальные правовые акты 

Контрольно-ревизионной комиссии, принятые стандарты и планы работы за 

прошедший и текущий периоды деятельности. 

 

 

 

 

Ведущий инспектор 

Контрольно-ревизионной комиссии 

МР УРМО         И.В. Ковальчук 


