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ОТЧЕТ 

о деятельности  Контрольно-счетной палаты города Тулуна  

за 2021 год 

 

 

        Контрольно-счетная палата города Тулуна является постоянно действующим 

органом внешнего финансового контроля, обладает правами юридического лица и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

       Контрольно-счетная палата  города Тулуна образована  Думой городского 

округа  муниципального образования – «город Тулун» и подотчетна ей. 

       Деятельность Контрольно-счетной палаты города Тулуна (далее по тексту - 

КСП) в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

муниципального образования - «город Тулун», Положением о Контрольно-

счетной палате городского округа муниципального образования – «город Тулун», 

утвержденным решением Думы города Тулуна от 18.12.2013г. № 34-ДГО, 

Положением о Контрольно-счетной палате города Тулуна, утвержденным 

решением Думы города Тулуна от 28.10.2021г. № 24-ДГО (далее по тексту - 

Положение о КСП), Порядком осуществления Контрольно-счетной палатой 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» полномочий 

по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденным 

решением Думы городского округа от 26.06.2020г. № 24-ДГО, Планом 

деятельности КСП на 2021 год и иными нормативными правовыми актами, 

основываясь на принципах законности, объективности, эффективности,  

независимости, открытости  и  гласности. 

       Отчет о деятельности КСП за 2021 год подготовлен на основании статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее по тексту – Федеральный закон № 6-ФЗ) и 

статьями 12, 20 Положения о КСП и содержит обобщенную информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и их 

результатах, является одной из форм реализации принципов открытости и 

гласности деятельности контрольно-счетных органов.  

Объектами проверок в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона  

№ 6-ФЗ являются: органы местного самоуправления, муниципальные учреждения 

и унитарные предприятия муниципального образования - «город Тулун», иные 

организации и иные лица, если они используют средства бюджета 

муниципального образования и имущество, находящееся в муниципальной 

собственности муниципального образования. 
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Раздел 1  Основные  итоги деятельности Контрольно–счетной палаты 

 

 1.1 Основные задачи  реализации годового плана деятельности Контрольно–

счетной палаты 

 

Основными задачами контрольно-счетных органов в рамках выполнения 

установленных полномочий являются: 

- контроль за формированием местного бюджета; 

-  контроль за законностью и эффективностью использования средств местного 

бюджета; 

- контроль за соблюдением установленного порядка формирования 

муниципальной собственности, управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

- контроль за соответствием годового отчета об исполнении местного бюджета 

требованиям законодательства РФ; 

- проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году; 

- контроль за соответствием законодательству РФ принимаемых муниципальных 

правовых актов; 

- анализ бюджетного процесса и подготовка предложений по его 

совершенствованию; 

-   пресечение и упреждение нарушений в финансовой сфере. 

Планирование и организация проведения контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий осуществлялась КСП самостоятельно в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 6-ФЗ  и статьи 10 Положения о КСП. 

Поручения Думы городского округа, предложения  мэра городского округа о 

включении мероприятий в план деятельности КСП  на 2021 год  в КСП  не 

поступали. 

План деятельности КСП г.Тулуна на 2021 год утвержден распоряжением 

председателя КСП  от 30.12.2020 № 30-р,  изменения в План вносились четыре 

раза.  

В 2021 году план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий был 

ориентирован на осуществление контроля за соблюдением норм 

законодательства: 

 - по вопросу законного, целевого и эффективного использования денежных 

средств, направленных на выплату денежного содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

городского округа муниципального образования – «город Тулун», а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления городского округа муниципального 

образования – «город Тулун», работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления городского округа муниципального 

образования – «город Тулун»»,  
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- по вопросу законного и результативного (экономного и  эффективного) 

использования бюджетных средств, достижения целевых  показателей при 

реализации муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий 

граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций»;  

- по вопросу проверки эффективности организации формирования перечней 

проектов народных инициатив и их исполнения; расходования органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов бюджетных 

средств, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив; 

- по вопросу эффективного и целевого использования  бюджетных средств,  

целевого использования  доходов от оказания  платных услуг,  целевого 

использования прочих поступлений муниципальными учреждениями 

муниципального образования – «город Тулун»;  

- по вопросу законного и эффективного  управления, владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования – 

«город Тулун», включая распоряжение объектами муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

- проведение финансово-экономической экспертизы проектов решений Думы 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» (далее - Дума 

городского округа). 

 

План деятельности КСП был направлен в Думу городского округа и мэру 

городского округа в целях информирования. В основном запланированные  

мероприятия в плане деятельности КСП на 2021 год Контрольно-счетной палатой 

города Тулуна выполнены. Контрольное мероприятие  «Проверка законного и 

эффективного управления, владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования – «город Тулун», 

включая распоряжение объектами муниципального специализированного 

жилищного фонда за 2019-2020 годы и текущий период 2021 года» планируемое к 

завершению в декабре 2021 года, продлено до 17 января 2022 год. 

 

 

1.2 Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты  

 

В рамках внешнего муниципального финансового контроля в 2021 году 

проведен комплекс контрольных и экспертно–аналитических мероприятий по 

отдельным разделам, статьям местного бюджета, а также по вопросам учета, 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности. 

Объектами контрольного мероприятия в отчетном периоде 2021 года 

являлись: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Тулуна «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- Муниципальное учреждение «Дума городского округа муниципального 

образования – «город Тулун»; 
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- Муниципальное учреждение «Администрация городского округа 

муниципального образования – «город Тулун»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Комитет социальной политики 

администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун»; 

- Муниципальные учреждения муниципального образования – «город Тулун». 

Проведено 4 контрольных мероприятия, в том числе 2 контрольных 

мероприятия совместных (параллельных) с КСП Иркутской области, принято к 

реализации 4 завершенных отчетами, в результате составлено 19 выходных 

документов, в том числе: 15 актов, 4 отчета. 

  Проведено 53 экспертно-аналитических мероприятия, по которым 

подготовлено 56 заключений, в том числе 3 заключения по результатам внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств. 

По результатам контрольных мероприятий вынесено 1 представление и 3 

предписания, подготовлено и направлено 6 информационных писем.  

В соответствии с Положением о КСП экспертные заключения на проекты 

решений Думы городского округа были направлены в Думу городского округа, 

аудиторские отчеты, представления, предписания направлены руководителям 

объектов внешнего финансового контроля для принятия соответствующих 

решений и действенных мер по устранению нарушений, недостатков и замечаний 

в связи с реализацией рекомендаций и выводов КСП.  

Проведено 4 заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты города Тулуна. 

Работники КСП принимали участие в заседаниях Думы городского округа и 

в заседаниях постоянных комиссий Думы городского округа. 

 

Динамика контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 

последние шесть лет в количественном выражении приведена в таблице № 1. 
                                                                                                                                                            Таблица № 1 

Наименование субъектов проверок 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество контрольных мероприятий,  

всего, в том числе: 6 6 4 6 
 

5 

 

4 
Администрация городского округа и  

ее структурные подразделения 5 3 1 2 
 

1 

 

3 

Муниципальные учреждения 1 1 - 4 4 1 
Муниципальные унитарные  предприятия 

- 2 3 - 
 

- 

 

- 

Количество экспертно-аналитических 

мероприятий 
26 37 32 36 51 53 

 

 

Из приведенной таблицы видно, что в 2021 году количество контрольных 

мероприятий на 1 (одно) меньше по сравнению с предыдущим годом, в связи с 

тем, что планируемое контрольное мероприятие к завершению в конце 2021 года 

продлено на январь 2022 года. Количество экспертно-аналитических мероприятий 
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в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 2 (два) 

мероприятия, а по сравнению с 2016 годом увеличилось более чем в 2 (два) раза. 

 

 

      Динамика выявленных нарушений по результатам проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий  за последние шесть лет с 2016 по 2021 

год представлена в таблице  № 2. 
Таблица № 2 (в тыс. руб.) 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Выявлено нарушений 

законодательства всего: 
 

202 740,4 

 

105 860,3 

 

69 155,1 

 

29 904,1 

 

7 558,5 

                 

8 549,7 
 

 

 Как видно из таблицы № 2 с 2016 года наблюдается значительное снижение 

объема выявленных нарушений. В 2021 году в сравнении с прошлым годом 

наблюдается увеличение объема нарушений в денежном выражении, рост 

составил 13%. 

 

Раздел 2  Внешний муниципальный финансовый  контроль 

 

2.1 Реализация основных полномочий Контрольно-счетной палаты  

 

Основные полномочия контрольно-счетного органа муниципального 

образования определены частью 2 статьи 9  Федерального закона  № 6-ФЗ и 

статьей 7 Положения о КСП. 

В 2021 году в результате осуществления деятельности Контрольно-счетной 

палатой города Тулуна реализованы следующие полномочия: 

 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Полномочие реализовано Контрольно-счетной палатой в рамках проведения 

контрольных мероприятий: 

 Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, 

целевого использования доходов от оказания платных услуг, целевого 

использования прочих поступлений  муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детско-

юношеская спортивная школа» за 2017 – 2019 годы и текущий период 2020 

года (отчет № 1-о  от 11.02.2021г.) 

Объем проверенных финансовых средств составил  137 037,7 тыс.руб.  

Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного 

контрольного мероприятия на сумму 5 679,1  тыс.руб., из них:  

нарушения при формировании и исполнении  бюджета составили 138,1 

тыс.руб. - выделение Комитетом социальной политики администрации города 

Тулуна учреждению целевых  субсидий в сумме 138,1 тыс.руб. на подготовку и 
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размещение в СМИ видеофильма «Тулун: здесь и сейчас» на тему «Спортивные 

достижения», т.е. на цели (подготовка и размещение в СМИ видеофильма),  не  

связанные с видом деятельности учреждения, а также на мероприятия, не 

предусмотренные муниципальной программой города Тулуна «Физическая 

культура и спорт» и планом мероприятий по реализации муниципальной 

программы на 2019 год. 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской  (бюджетной) отчетности составили 1 518,2 тыс.руб.:  

- в нарушение Указаний Центрального банка РФ от 11.03.2014г № 3210-У в 

кассовой книге учреждения не отражено поступление и выбытие денежных 

средств за 2017 год в сумме 509,3 тыс.руб., за 2018 год (за период с января по 

август) в сумме 249,8 тыс.руб., всего за 2017-2018 годы в  общей сумме 759,1 

тыс.рублей; 

- в нарушение Инструкции № 33н учреждением допущено искажение данных 

годовой бухгалтерской отчетности (ф.0503737) за 2017 на сумму 509,3 тыс.руб., за 

2018 год  на сумму 249,8 тыс.руб., всего за 2017-2018 годы на общую сумму 759,1 

тыс.рублей. 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью:  по 2 объектам, сумма 60,8 тыс. руб.: 

- установлено наличие неучтенного сооружения гаража по адресу: мкр. 

Угольщиков 42б, состоящего из двух боксов площадью 75 кв.м. каждый, общей 

площадью 150 кв.м., с централизованным отоплением и освещением, в котором 

находятся автотранспортные средства, принадлежащие МБУ ДО ДЮСШ (1 

объект);  

- в нарушение Положения о списании муниципального имущества, 

утвержденного распоряжением КУМИ от 26.12.2005г № 161-05, списание 

автомобиля ЗИЛ-130, инвентарный номер 210135100014, 1993 года выпуска, 

балансовой стоимостью  60,8 тыс.руб., произведено учреждением в 2011 году без 

согласования с  Управлением по муниципальному имуществу и земельным 

отношениям администрации городского округа (1 объект стоимостью 60,8 

тыс.руб.).   

объем средств, использованных с нарушением иных норм бюджетного 

законодательства и бухгалтерского учета  составил 428,4 тыс.руб.: 

- в нарушение пункта 3.1. Положения о внебюджетной деятельности учреждения 

денежные средства, полученные в кассу учреждения в 2017 году в сумме 117,6 

тыс.руб., в 2018 году в сумме 281,5 тыс.руб., в 2019 году в сумме 29,3 тыс.руб., 

всего в общей сумме 428,4 тыс.руб. не были внесены на лицевой счет учреждения, 

открытый в финансовом органе для учета поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, 

а выданы в подотчет из кассы учреждения для оплаты услуг и закупки 

материальных ценностей. 

 объем ущерба составил 216,5 тыс.руб., в том числе: 

- 23,5 тыс.руб. - сумма начисленной и  выплаченной руководителю учреждения 

Даниловой Н.Н. в нарушение Положения об оплате труда руководителей 
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муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Тулуна 

(утверждено постановлением администрации городского округа от 30.10.2019г № 

4935) надбавки за интенсивность работы за ноябрь и декабрь 2019 года ; 

- 193,0 тыс.руб. - сумма ущерба, причиненного муниципальному образованию – 

«город Тулун» в связи с недостачей муниципального имущества, закрепленного 

за МБУ ДО ДЮСШ на праве оперативного управления: автомашины ЗИЛ 431412-

ИЛ-9808, инвентарный номер 410125000138, 1987 года выпуска, исходя из 

рыночной стоимости в сумме 102,0 тыс.руб.; снегохода Буран, инвентарный 

номер 410135000011, 1987 года выпуска, исходя из рыночной стоимости в сумме 

91,0 тыс.руб.; 

необоснованные расходы составили 4,8 тыс.руб.: 

- расходы учреждения по отоплению, водоснабжению, водоотведению, 

энергоснабжению, уборке  помещений, сдаваемых в аренду ИРО ПП «Единая 

Россия» по двум договорам аренды № 38.033.2 от 10.05.2018г,  № 1.38.033.3 от 

24.05.2019г составили 1,7 тыс.рублей. 

- расходы учреждения средств от приносящей доход деятельности составили 3,1 

тыс.руб., в т.ч. на  поздравление с днем рождения 1,6 руб., на  юбилей бассейна 

«Дельфин» 1,5 тыс.рублей.    

поступление денежных средств без заключения   договоров  3312,3 тыс.руб.:  

- в нарушение пп.1 п.1 ст.161 части 1 Гражданского кодекса РФ поступило 

денежных средств на лицевой счет учреждения, без заключения письменных 

договоров, от юридических лиц за оказание услуг по проживанию сотрудников в 

комнатах отдыха,  в 2017 году 43,1 тыс.руб., в 2018 году 34,7 тыс.руб., в 2019 году 

402,8 тыс.руб., за 9 месяцев 2020 года 2863,4 тыс.руб., всего 3312,3 тыс.рублей. 

рекомендовано к возврату (взысканию) в местный бюджет, в 

муниципальную казну  221,3 тыс.руб.:  

- сумма необоснованных расходов 4,8 тыс.руб.; 

- сумма ущерба 216,5 тыс.руб. 

 

Проверка законного, целевого и эффективного использования денежных 

средств, направленных на выплату денежного содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

городского округа муниципального образования – «город Тулун», а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления городского округа 

муниципального образования – «город Тулун», работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» за период 2019-2020 годов» 

(отчет № 2-о от 09.04.2021г.) 

Объем проверенных средств 214 573,75 тыс.руб. – объем расходов на оплату 

труда  за 2019, 2020 годы, в т.ч.  

127 160,05 тыс.руб. - собственные средства местного бюджета, 

87 413,7 тыс.руб. -  субсидия из областного бюджета на выплату денежного 

содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
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местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области (с учетом 

софининсирования из местного бюджета в сумме 6997,3 тыс.руб.). 

Выявлено нарушений всего на сумму  1409,91 тыс.руб., из них:  

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской  (бюджетной) отчетности  49,6 тыс.руб.:  

- в нарушение п.302.1 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» допущено недостоверное 

отражение на счетах бухгалтерского учета суммы резерва по отпускам в сумме 

49,6 тыс.руб., в связи с чем, допущена недостоверность показателя «Резервы 

предстоящих расходов» в формах годовой бюджетной отчетности МУ «Дума 

города Тулуна» на 01.01.2021г. 

объем средств, использованных с нарушением иных норм бюджетного 

законодательства и бухгалтерского учета 20,7 тыс.руб.: 

- в нарушение Положения об оплате  труда работников,  исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности  органов местного 

самоуправления города Тулуна  и вспомогательного персонала органов местного 

самоуправления города Тулуна, утвержденного постановлением администрации 

городского округа от 25.01.2013г № 135 (в редакции постановления 

администрации городского округа от 25.04.2018г № 506), в штатном расписании 

работников технического обеспечения МКУ «Комитет социальной политики 

города Тулуна» на 2019 год (утверждено распоряжением и.о. председателя 

Комитета Емельяненко Т.А. от 29.12.2018г № 503) должностной оклад 

архивариуса отдела по предоставлению субсидий указан  в  размере 2819 руб., что 

на 371 руб. меньше должностного оклада, установленного  Положением об оплате 

труда, в связи с чем, недоначислено архивариусу Тишкиной Ю.С. за 8 месяцев 

2019 года (с 01.01.2019 г. по 31.08.2019г.) 20,7 тыс. рублей. 

неэффективные расходы составили 1322,81 тыс.руб.: 

- в связи с нарушением гарантий по предоставлению основного отпуска мэру 

городского округа, в 2019 году допущены неэффективные расходы на выплату 

денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска при прекращении 

полномочий мэра городского округа в сумме 449,1 тыс.рублей с учетом 

страховых взносов; 

- в нарушение части 1 статьи 2, части 2 статьи 7 Федерального закона от 

02.03.2007г  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Закона Иркутской области  от 15.10.2007г № 89-оз «О Реестре должностей 
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муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области» с отдельными муниципальными служащими администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Комитета 

социальной  политики города Тулуна заключены трудовые договоры на 

определенный срок: на срок  полномочий мэра городского округа, в связи с чем 

допущены неэффективные расходы на выплату компенсации за 

неиспользованные дни отпуска при увольнении в связи со сложением полномочий 

перед вновь избранным мэром городского округа муниципальных служащих в 

сумме 808,01 тыс.руб. с учетом страховых взносов (30,2%); 

- расходы по договорам на оказание услуг в МУ «Дума города Тулуна» по 

организации закупочной деятельности в рамках Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере 65,7 

тыс.руб. за 2020 год являются неэффективным использованием средств бюджета 

муниципального образования – «город Тулун», в связи с несоизмеримостью 

договорной стоимостью услуг с объемом оказанных услуг (в нескольких месяцах 

услуга не оказывалась, оплата производилась). 

 

Проверка законного и результативного (экономного и  эффективного) 

использования бюджетных средств, достижения целевых  показателей при 

реализации муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий 

граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций» за 2019 

и 2020 годы и текущий период 2021 года (отчет № 3-о от 28.07.2021г.) 

Объем проверенных средств 169 461,7 тыс.руб. – объем расходов на 

муниципальную программу города Тулуна «Поддержка отдельных категорий 

граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2019, 

2020 годы, за первый квартал 2021 года. 

Выявлено нарушений всего на сумму  607,7 тыс.руб., из них:  

нарушения при формировании и исполнении  бюджета - 0,5 тыс. руб.: 

- в нарушение п. 8.8 Порядка 387, за Обществом инвалидов, согласно отчетам об 

использовании субсидии за 2019 год, числится остаток неиспользованной 

субсидии в сумме 0,5 тыс.руб., который на момент проверки в бюджет городского 

округа не возвращен. 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской  (бюджетной) отчетности  - 12,4 тыс.руб.:  

- в нарушение ч.1 статьи 210, ч.2 статьи 226 части 2 Налогового кодекса РФ 

Комитетом социальной политики города Тулуна в 2019, 2020 году не были 

исчислены, удержаны у налогоплательщиков и уплачены в бюджет суммы налога 

на доходы физических лиц в размере 12,4 тыс.руб. с ежегодной денежной 

выплаты ко Дню города почетным гражданам города Тулуна. 

объем средств, использованных с нарушением иных норм бюджетного 

законодательства и бухгалтерского учета - 490,0 тыс. руб.: 
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- Тулунская местная организация Всероссийского Общества Слепых (Тулунская 

МО ВОС)  и Тулунское местное отделение Всероссийского Общества Глухих 

(Тулунское МО ВОГ) юридическими лицами не являются, в установленном 

Федеральным законом порядке в едином государственном реестре юридических 

лиц не зарегистрированы, в связи с чем,  они не могли быть самостоятельными 

участниками конкурса на получение субсидии. В нарушение Гражданского 

Кодекса РФ, части 3 Порядка 387, части 3 Порядка 1232 в период с 2019 по 2021 

год муниципальным казенным учреждением «Комитет социальной политики 

города Тулуна» были заключены соглашения с Тулунской местной организацией 

Всероссийского Общества Слепых (Тулунская МО ВОС)  и Тулунским местным 

отделением Всероссийского Общества Глухих (Тулунское МО ВОГ) о 

предоставлении субсидии из местного бюджета на общую сумму 490,0 

тыс.рублей. 

нецелевое использование бюджетных средств - 30,1 тыс. руб.: 

- в нарушение п. 8.5. Порядка 387 в третьем и четвертом квартале 2020 года 

Обществом Инвалидов были оплачены пени за несвоевременную оплату 

электроэнергии в общей сумме 68,39 рубля. Расходы по уплате пени являются 

нецелевыми расходами. В соответствии с п. 8.8 Порядка 387 субсидии, 

использованные их получателями не по целевому назначению, подлежат возврату 

в местный бюджет в срок не более 30 календарных дней; 

- в нарушение п. 1.3. Порядка 1232 соглашение № 35 от 23.03.2021г. Комитета 

социальной политики  с Тулунским Городским Советом Ветеранов заключено на 

сумму 250,0 тыс. рублей, что превышает предельный размер средств, 

предоставляемых конкретной организации (предельный размер – 220,0 

тыс.рублей). Таким образом, нецелевое использование бюджетных средств в 2021 

году составило 30,0 тыс. рублей. 

необоснованные расходы - 74,7 тыс.руб.: 

- произведены необоснованные расходы на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения почетному гражданину города Тулуна Кремневу Р.С., ушедшему 

из жизни 25.05.2019 года, которые за период с июня 2019 года по июнь 2020 года 

составили 74,7 тыс.руб. 

рекомендовано к возврату (взысканию) в местный бюджет, в 

муниципальную казну  105,3 тыс. руб.: 

- сумма нецелевых расходов 30,1 тыс. рублей; 

- сумма необоснованных расходов – 74,7 тыс. рублей; 

- неиспользованная сумма субсидии – 0,5 тыс. рублей. 

 

Проверка эффективности организации формирования перечней проектов 

народных инициатив и их исполнения; расходования органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов бюджетных 

средств, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных 

инициатив в 2018-2020 годах (отчет № 4-о от 27.08.2021г.) 



13 

 

Объем проверенных средств составил 36 858,2  тыс.руб. – объем 

финансирования мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2018 год 

– 11 841,0 тыс.руб., за 2019 год – 12 529,3 тыс.руб., за 2020 год – 12 487,9 тыс.руб. 

Выявлено нарушений всего на сумму  869,8 тыс.руб., из них:  

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью - 869,8 тыс.руб.: 

- в нарушение решения Думы муниципального образования – «город Тулун» от 

31.08.2012г. № 20-ДГО «Об установлении стоимости движимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «город – Тулун» и 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества», в редакции решения 

от 03.09.2018 г. № 23-ДГО, на момент проверки спортивное оборудование, 

приобретенное по договорам купли-продажи № 1186, № 38 от 21.10.2020 г. на 

сумму 869,8 тыс.руб. не включено в реестр муниципального имущества 

муниципального образования – «город Тулун» (нарушение устранено в ходе 

подготовки отчета по результатам указанного контрольного мероприятия). 

За три года за счет средств, предусмотренных на реализацию проекта 

«Народные инициативы», в городе Тулуне  было приобретено два новых автобуса 

для перевозки пассажиров; полностью благоустроены территории детских садов 

«Жемчужинка», «Светлячок» и «Гармония»; приобретено игровое и спортивное  

оборудование для установки в микрорайонах города на 4-х детских игровых 

площадках;   произведена частичная замена окон в школах № 4,  № 6, № 19; в 

школе № 19 произведен капитальный ремонт кровли; приобретена мебель и 

спортивное оборудование для обустройства спортивного зала по занятию 

пауэрлифтингом в Детско-юношеской спортивной школе; приобретена и 

оборудована спортивная площадка - скейтодром. 

Сэкономленные средства, образовавшиеся в результате   проведения 

конкурсных процедур в 2019 году в сумме 531,5 тыс.руб. были направлены на 

увеличение расходов по  благоустройству территорий детских садов 

«Жемчужинка» и «Гармония».  

В 2020 году  связи со сложившейся экономией по результатам проведения 

процедур закупок  в перечень проектов народных инициатив было включено 

дополнительное мероприятие «Оснащение спортивным инвентарем и мебелью 

МБУ ДО ДЮСШ» на сумму 1121,3 тыс.руб., а также увеличены расходы по 

мероприятию «Организация капитального ремонта объекта муниципальной 

собственности – замена окон здания МБОУ СОШ № 19» на сумму 2738,0 тыс.руб. 

За нарушение сроков исполнения  контрактов с поставщиков (подрядчиков) 

за три года было взыскано и перечислено в доход местного бюджета пени 

(неустойки) в сумме 54,0 тыс.рублей; 

 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей 

Полномочие реализовано Контрольно-счетной палатой в рамках проведения 

экспертно-аналитических мероприятий: 
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-  финансово–экономическая экспертиза проектов  решений Думы городского 

округа  «О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов», изменения в бюджет на 2021 год год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов вносились 2 раза, которые в целом не 

противоречили требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации;  

- финансово–экономическая экспертиза проекта решения Думы городского округа  

о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В целом 

представленный Проект решения Думы городского округа «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» соответствует требованиям действующего законодательства. В 

нарушение статьи 32  Бюджетного кодекса РФ в Проекте бюджета не в полном 

объеме отражены расходы местного бюджета на содержание органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений муниципального образования – 

«город Тулун» в связи с не распределением субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета; 

 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета            

В соответствии с  требованием бюджетного законодательства РФ в отчетном 

периоде проведена  внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год, 

с детализированным контролем годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств местного бюджета. По итогам внешней 

проверки подготовлено три экспертных заключения на годовую бюджетную 

отчетность главных администраторов бюджетных средств. Подготовлено 

заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета. Годовая 

бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств местного 

бюджета и годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год в целом по своему 

составу, содержанию соответствует требованиям Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Годовая 

бюджетная отчетность  представлена в полном объеме форм, без нарушения 

сроков предоставления бюджетной отчетности. Фактов неправомерного 

отсутствия форм годовой отчетности  не установлено. Показатели годовой 

бюджетной отчетности несут прозрачность и информативность обо всех 

составляющих исполнения бюджета муниципального образования – «город 

Тулун». По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств местного бюджета за 2020 год 

Контрольно-счетной палатой рекомендовано перед составлением годовой 

бюджетной отчетности  проводить инвентаризацию имущества и финансовых 

обязательств; принять действенные меры по сокращению дебиторской 

задолженности; не допускать нарушение сроков предоставления годовой 

бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств; не 

допускать нарушение Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н  «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
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квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации»; устранить недостоверность показателя 

«Резервы предстоящих расходов», которая допущена в формах годовой 

бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств МУ «Дума 

города Тулуна» на 01.01.2021г; Администрации городского округа в 

пояснительной записке (ф.0503160) отразить достоверные сведения о суммах 

сомнительной задолженности, списанных с баланса на забалансовый счет 04, в 

Сведениях по дебиторской задолженности (ф. 0503169) в графе 11 отразить 

просроченную дебиторскую задолженность МУ «Администрация города Тулуна» 

в сумме 2 657,3 тыс.руб., сложившаяся на конец отчетного года по расчетам с 

ООО «ИС Платформа» по муниципальному контракту  № 343-19 от 05.11.2019 

года. МКУ «Комитет социально политики города Тулуна» в форме отчетности 

«Сведения об исполнении бюджета» (ф.0503164) отразить показатели в графе 4 

«Доведенные бюджетные данные» и в графе 8 «Код причины отклонений от 

планового процента» (по доходам); 

 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Полномочие по проведению аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Контрольно-счетной палатой реализовано  

в рамках проведения контрольных мероприятий. В отчетном периоде нарушений 

не установлено; 

 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) 

Полномочие реализовано Контрольно-счетной палатой в рамках проведения 

контрольных мероприятий, в рамках проведения экспертизы проектов решения 

Думы городского округа о принятии в муниципальную собственность объектов 

недвижимого имущества, о передаче в пользование объектов муниципальной 

собственности: 

- «О принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества» (нежилое здание, земельный участок, расположенные по адресу: 

Иркутская область, г. Тулун, ул. Горького, д. 30); 

- «О принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества» (25 жилых помещений, находящихся по адресу: Иркутская область, 

г.Тулун, пер. Попова, 20/1, 25 жилых помещений, находящихся по адресу: 

Иркутская область, г.Тулун, пер. Попова, 20/2, а также наружные инженерные 

сети водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, 

находящихся по адресу: Иркутская область, г.Тулун, пер. Попова); 

consultantplus://offline/ref=E09B21B669F299F5F743CA5BFCD77A109EF69324EB72A357391F68FD12B2E139606F818FDDD404AC35C6CC04EDs550F
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- «О принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества», вновь построенного нежилого здания – Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад на 140 мест в микрорайоне 

Угольщиков  г. Тулун»; 

- «О принятии в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительного 

комплекса с ледовым полем и универсальным залом»; 

- «О принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества» (внутриплощадочные и внеплощадочные водопровода, сети 

водопровода,  наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации, 

освещения, тепловые сети,  система обогрева канализационных труб, обогрев 

трубопровода, сети ливневой канализации, сети связи, ЦТП (центральный 

тепловой пункт мкр. Угольщиков); 

- «О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества» 

Иркутскому региональному отделению Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 

- «О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества» 

Тулунской городской общественной организации поддержки молодежных 

социальных проектов и творческих инициатив «Тулун.РУ»; 

- «О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества» 

Частному профессиональному образовательному учреждению «Выстрел»; 

-  «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование» ТСН 

«Гранит» (комплексная трансформаторная подстанция КТПН 400/10/, 

трансформатор силовой ТМГ – 400/10/0,4); 

- «О рассмотрении годового отчета об изменениях  в реестре муниципального 

имущества»; 

- «О внесении изменений и дополнений в порядок предоставления служебных  

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования – «город Тулун»;  

 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Полномочие реализовано Контрольно-счетной палатой в рамках 

проведения экспертизы проектов решения Думы городского округа: 

- «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 
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7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ) 

Полномочие реализовано Контрольно-счетной палатой в рамках 

проведения экспертизы проектов решения Думы городского округа: 

- «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 27.10.2016 №16-

ДГО «О налоге на имущество физических лиц»; 

- «О порядке самообложения граждан на территории муниципального 

образования – «город Тулун»; 

- «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества  

муниципального образования – «город Тулун»; 

- «О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального 

имущества  муниципального образования – «город Тулун»; 

- «О внесении изменений в Положение о порядке учета и предоставления в аренду 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город 

Тулун»; 

- «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования – «город Тулун», на 2022 год»;   

- «О внесении изменений в Положение о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования – «город 

Тулун» части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей»; 

- «О реализации инициативных проектов на территории  муниципального 

образования – «город Тулун»; 

- «Об освобождении муниципального предприятия от уплаты части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

уплате в бюджет по итогам 2020 года»; 

- «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке назначения, 

перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования – 

«город Тулун»; 

- «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 

год»; 

- «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 11.11.2013 № 24-

ДГО «О дорожном фонде муниципального образования – «город Тулун»; 

- «О внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих 

муниципального образования – «город Тулун»; 

- «О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов Думы 

городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»; 

- «О внесении изменений в Положение о почетных гражданах города Тулуна»; 
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8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации 

В 2021 году плановые контрольные и экспертные мероприятия по анализу и 

мониторингу бюджетного процесса в муниципальном образовании не 

проводились, однако, анализ бюджетного процесса в части формирования и 

исполнения бюджета, использования бюджетных средств проведен в рамках 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в отчетном 

периоде, в том числе экспертиза проекта решения Думы городского округа «О 

внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании – «город Тулун»; 

 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в представительный орган муниципального образования и 

главе муниципального образования 

          Полномочие реализовано Контрольно-счетной палатой в рамках проведения 

экспертизы отчета об исполнении бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года, а так же предоставления  

информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 1 квартал, 1 полугодие и 

9 месяцев 2021 года в Думу городского округа муниципального образования – 

«город Тулун» и мэру городского округа муниципального образования – «город 

Тулун». Подготовлен отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 

год, направлен в Думу городского округа, рассмотрен Думой городского округа и 

принят к сведению решением Думы городского округа от 27.04.2021г. № 15 Р/-

ДГО. 

По результатам контрольных мероприятий в  Думу городского округа и мэру 

городского округа направлено 6 информационных писем, каждое из которых 

содержит краткую информацию о результатах контрольного мероприятия, 

выводы по результатам контрольного мероприятия, а так же рекомендации по 

устранению нарушений, недостатков и замечаний, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия; 

 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга 

 Полномочие реализовано Контрольно-счетной палатой в рамках проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования – «город Тулун». В 2020 году бюджетные кредиты администрацией 

города Тулуна не привлекались, средства  на погашение бюджетных кредитов не 

направлялись. В связи с отсутствием в течение отчетного периода 



19 

 

муниципального долга расходы местного бюджета на обслуживание 

муниципального долга не производились; 

 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития муниципального образования, 

предусмотренных документами стратегического планирования 

муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного 

органа муниципального образования 

       Полномочие реализовано Контрольно-счетной палатой в рамках проведения 

экспертизы проекта решения Думы городского округа «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» в части проведения анализа прогноза социально – 

экономического развития муниципального образования - «город Тулун» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

        В целях реализации полномочия Контрольно-счетной палатой в 2021 году 

проведены следующие мероприятия: 

        - сформирован и утвержден план мероприятий  КСП  по противодействию 

коррупции на 2021 год, размещен на официальном сайте КСП; 

- проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия согласно 

утвержденного плана деятельности КСП г.Тулуна на 2021 год с вынесением 

рекомендаций, представлений и предписаний  по устранению нарушений, 

замечаний; 

-   осуществлялся контроль за устранением нарушений, замечаний; 

- осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими 

требований к служебному поведению, ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы, установленных Федеральным законом «О 

муниципальной службе»; 

-  осуществлялся контроль за предоставлением справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими КСП; 
 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 

Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования     

Контрольно-счетная палата в 2021 году приняла участие в публичных 

слушаниях по проекту решения Думы городского округа «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», в работе заседаний комиссий Думы городского округа, а так 

же в работе заседаний Думы городского округа. Воспользовавшись правом 

правотворческой инициативы, Контрольно-счетная палата разработала проекты 

решения Думы городского округа «Об утверждении Положения о Контрольно-
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счетной палате города Тулуна» и «Об утверждении Положения о предоставлении 

гарантий лицам, замещающим муниципальные должности в Контрольно-счетной 

палате города Тулуна», которые были утверждены решением Думы городского 

округа. 

Проведена экспертиза проекта  решения Думы городского округа «Об 

утверждении структуры администрации городского округа муниципального 

образования – «город Тулун». 
 

2.2  Общая характеристика  нарушений в соответствии с Классификатором 

нарушений 

 

       В целях определения единообразия единой структуры и видов нарушений, 

результаты выявленных нарушений классифицируются с использованием  

Классификатора нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 года, протокол № 2-СКСО, 

Коллегией Счетной палаты 18.12.2014г. (в редакции от 22.12.2015г.) (далее по 

тексту – Классификатор нарушений).  

 

         Объем выявленных нарушений по видам нарушений в соответствии                 

с Классификатором нарушений за период с 2017 года по 2021 год представлен в 

таблице № 3. 
Таблица № 3 (в тыс. руб.) 

Виды нарушений 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
1. Общий объем 

выявленных 

нарушений,        в том 

числе: 

105 860,3 69 155,1 

 

29 904,1 

 

 

7 558,5 

 

8 549,7 

- нарушения при 

формировании и 

исполнении бюджета 
5 892,2 12 796,4 

 

1 008,5 

 

 

247,8 

 

138,6 

- нарушения ведения 

бух. учета, составления 

и предоставление 

бухгалтерской 

отчетности 

92 900,5 27 200,4 

 

 

11 591,2 

 

 

3 312,5 

 

 

1 580,2 

- нарушения в сфере 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью   

2637,6 442,4 

 

16 894,2 

 

31,7 

 

930,6 

-нецелевое 

использование 

бюджетных средств 
4,2 3,3 

 

75,1 

 

 

53,9 

 

30,1 

- нарушения при 

осуществлении 

муниципальных закупок 
  

  

3 426,6 

 

 

- иные нарушения 
4 425,8 28 712,6 335,1 486,0 5 870,2 

2. Объем проверенных 

средств (за 

исключением внешней 

проверки) 

314 433,8 697 314,9 

 

243 248,3 

 

 

245 299,1 

 

557 931,4 
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Удельный вес общего 

объема выявленных 

нарушений к объему 

проверенных средств, в 

% 

    33,7        9,9 

 

 

12,3 

 

 

3,1 

 

 

1,5 

3. Рекомендовано к 

возврату в доход 

бюджета (возмещение 

расходов) 

190,1 267,1 

 

193,7 

 

 

109,8 

 

326,6 

4. Возвращено в доход 

бюджета (возвращено, 

восстановлено 

расходов) 

75,1 5,7 

 

47,8 

 

81,8 

 

226,7 

 

      Из информации, представленной в таблице № 3 видно, что  в  ходе 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля, проведенного 

КСП в отчетном году, объем проверенных средств составил 557931,4 тыс.руб. (за 

исключением внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и 

бюджетной отчетности ГАБС), что больше по сравнению с предыдущим годом 

более чем в 2,2 раза, выявлены правовые, имущественные и финансовые 

нарушения на  общую сумму 8 549,7 тыс. руб., что на 991,4 тыс.руб. больше по 

сравнению с предыдущим годом. 

 

2.3. Реализация предложений  Контрольно–счетной палаты  

по итогам контрольных и экспертно–аналитических мероприятий  

 

         В целях реализации результатов контрольных и экспертных мероприятий 

Контрольно-счетной палатой города Тулуна в адрес субъектов проверок в 

отчетном  периоде 2021 года  направлены отчеты, предписания, представления по 

результатам контрольных мероприятий с рекомендациями по устранению 

выявленных нарушений, недостатков и замечаний. 

2.3.1. КСП г.Тулуна в отчетном периоде объектам контроля рекомендовано к 

возмещению расходов на сумму 326,6 тыс.руб. 

      В результате выполнения рекомендаций КСП г.Тулуна по возмещению 

расходов объектами контроля: 

1. восстановлены расходы в сумме 226,7 тыс.руб., в том числе:    
- 193,0 тыс.руб. - муниципальное имущество: автомашина ЗИЛ 431412-ИЛ-9808, 

1987 года выпуска, исходя из рыночной стоимости в сумме 102,0 тыс.руб.; 

снегоход Буран, 1987 года выпуска, исходя из рыночной стоимости в сумме 91,0 

тыс.руб. списаны с баланса учреждения на основании  постановления МО МВД 

России «Тулунский» (МБУ ДО ДЮСШ); 

- 3,1 тыс.руб. - восстановлены необоснованные расходы учреждения средств от 

приносящей доход деятельности, в т.ч. на  поздравление с днем рождения 1,6 руб., 

на  юбилей бассейна «Дельфин» 1,5 тыс.руб. (МБУ ДО ДЮСШ); 

- 0,1 тыс.руб. – восстановлены денежные средств, использованные не по целевому 

назначению - пени за несвоевременную оплату электроэнергии (МП «Поддержка 
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отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих 

организаций»); 

- 30,0 тыс.руб. - восстановлены денежные средств, использованные не по 

целевому назначению – выделена и использована субсидия Тулунскому 

городскому Совету Ветеранов в превышающем предельный размер средств 

субсидии (МП «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций»); 

 - 0,5 тыс.руб. – возвращен в местный бюджет остаток неиспользованной 

субсидии (МП «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций»); 

2. не восстановлены расходы в сумме 99,9 тыс.руб., в том числе: 

  - 23,5 тыс.руб. - сумма начисленной и  выплаченной надбавки за интенсивность 

работы руководителю учреждения в нарушение Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

города Тулуна, утвержденного постановлением администрации городского 

округа от 30.10.2019г № 4935 (МБУ ДО ДЮСШ); 

  - 1,7 тыс.руб. - необоснованные расходы учреждения по отоплению, 

водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению, уборке  помещений, 

сдаваемых в аренду ИРО ПП «Единая Россия» по договорам аренды (МБУ ДО 

ДЮСШ); 

       - 74,7 тыс.руб. - необоснованные расходы на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения почетному гражданину города Тулуна Кремневу Р.С., 

ушедшему из жизни 25.05.2019 года за период с июня 2019 года по июнь 2020 

года (МП «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций»). Решением комиссии по 

бюджету и социально-экономическому развитию Думы городского округа от 

23.09.2021г установлено, объекту контроля  устранить нарушение в срок до 

шести месяцев.  

 

 2.3.2. Кроме того, в отчетном периоде из общей суммы выявленных нарушений 

(8549,7  тыс.руб.) устранено нарушений на общую сумму 1 490,9 тыс.руб., в том 

числе: 

- 60,8 тыс.руб. - списание автомобиля ЗИЛ-130, инвентарный номер 

210135100014, 1993 года выпуска приведено в соответствие с действующим 

НПА (МБУ ДО ДЮСШ); 

- 49,6 тыс.руб. – отражение на счетах бухгалтерского учета суммы резерва 

предстоящих расходов приведено в соответствие с  приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (МУ «Дума 

города Тулуна»); 
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  - 20,7 тыс. руб. - должностной оклад архивариуса отдела по предоставлению 

субсидий приведен в соответствие с Положением об оплате  труда работников,  

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности  органов 

местного самоуправления города Тулуна  и вспомогательного персонала органов 

местного самоуправления города Тулуна, утвержденного постановлением 

администрации городского округа от 25.01.2013г № 135 (МКУ «Комитет 

социальной политики города Тулуна»), работнику произведена доплата; 

  - 490,0 тыс.руб. – устранено нарушение при заключении соглашения о 

предоставлении  целевой субсидии из местного бюджета с Тулунской местной 

организацией Всероссийского Общества Слепых и Тулунским местным 

отделением Всероссийского Общества Глухих, не являющимися юридическими 

лицами 135 (МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»), договоры 

заключены с юридическими лицами - региональными отделениями 

Всероссийского Общества Слепых и Всероссийского Общества Глухих; 

  - 869,8 тыс.руб. - спортивное оборудование, приобретенное по договорам купли-

продажи включено в реестр муниципального имущества муниципального 

образования – «город Тулун» (МБУ ДО ДЮСШ). 

2.3.3. Значительная часть нарушений, не имеющих суммового выражения, 

выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

устранена, либо приняты действенные меры к недопущению в дальнейшем 

выявленных нарушений, недостатков и замечаний: 

- внесены соответствующие изменения и дополнения в Уставы муниципальных 

учреждений, в нормативно-правовые акты муниципального образования – «город 

Тулун» и учреждений, в том числе по приносящей доход деятельности, в 

трудовые договоры муниципальных служащих; муниципальное имущество как 

недвижимое, так и движимое имущество, используемое в деятельности 

муниципальными учреждениями, не нашедшее своего отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в реестре муниципального имущества, либо учитывалось 

в нарушение инструкции, поставлено на учет, снято с учета, внесено в реестр 

муниципального имущества; ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 

составление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, ведение кассовых операций 

приведено в соответствие с действующим законодательством; ведется работа по 

устранению нарушений порядка управления и распоряжения объектами 

муниципального имущества, размещена не размещенная информация на 

официальных сайтах объектов контроля;  

- проводится работа по недопущению в дальнейшем  нарушений, недостатков и 

замечаний, установленных в ходе проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

 

Рассмотрение заключений по финансово-экономической экспертизе проектов 

решений Думы городского округа о принятии муниципальных правовых актов 

способствовало исключению несоответствия муниципальных правовых актов 

законодательству РФ, субъекта РФ и другим нормативно-правовым актам, в 

результате чего администрацией городского округа в целях выполнения 
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рекомендаций Контрольно-счетной палаты города Тулуна по устранению 

нарушений и недостатков отозвано 3 проекта решения Думы городского округа, 

по 7 проектам решения Думы городского округа внесены дополнения, уточнения, 

поправки, 1  проект решения Думы городского округа отозван и изменен.  

Два проекта решения Думы городского округа не вынесены комиссией по 

бюджету и социально-экономическому развитию на Думу городского округа. 

 

      Руководители и ответственные работники объектов проверок адекватно и 

конструктивно реагировали на замечания и рекомендации должностных лиц КСП 

г.Тулуна по устранению замечаний и нарушений, выявленных в ходе 

контрольных и экспертных мероприятий, предоставляли устные и письменные  

пояснения. 

 

Раздел 3     Взаимодействие  Контрольно–счетной палаты 

 

        В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 6-ФЗ  в целях 

взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами при 

осуществлении  своей деятельности  Контрольно – счетной палатой города 

Тулуна заключены соглашения о взаимодействии с Тулунской  межрайонной  

прокуратурой (от 28.12.2015г. б/н), с Тулунским межрайонным СО СУ СК РФ по 

Иркутской области (от 01.07.2014г. б/н), с МО МВД России «Тулунский» ГУ 

МВД России по Иркутской области (от 15.01.2013г. б/н).  

       В отчетном периоде по запросу Тулунской  межрайонной  прокуратуры (№ 

07-21/2021/2246 от 21.11.2021) Контрольно-счетной палатой направлено 

заключение № 45-э от 26.11.2021г. по результатам экспертизы проекта решения 

Думы городского округа «О бюджете муниципального образования – «город 

Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Контрольно-счетной палатой города Тулуна заключено соглашение о 

сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Иркутской области от 19.06.2006г. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой совместно с Контрольно-

счетной палатой Иркутской области проведено 2 совместных (параллельных) 

контрольных мероприятия: 

 1. «Проверка  законного, целевого и эффективного использования денежных 

средств, направленных на выплату денежного содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

городского округа муниципального образования – «город Тулун», а так же 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления городского округа муниципального 

образования – «город Тулун», работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления городского округа муниципального 

образования – «город Тулун» за период 2019-2020 годов; 

 2. «Проверка эффективности организации формирования перечней проектов 

народных инициатив и их исполнения; расходования органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов бюджетных 
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средств, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив 

в 2018-2020 годах».  

Отчеты о результатах совместных (параллельных) контрольных мероприятий 

направлены   в Контрольно-счетную палату Иркутской области. 

     

Раздел 4    Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Контрольно–счетной палаты 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 6-ФЗ, в целях 

обеспечения прозрачности, гласности, открытости, доступности, публичности, 

информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города Тулуна, о 

результатах  финансовой деятельности КСП, о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, отчеты по результатам контрольных 

мероприятий, заключения по результатам экспертиз проектов решений Думы 

городского округа размещается на официальном сайте КСП г.Тулуна в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. А так же информация о 

результатах  деятельности Контрольно-счетной палаты города Тулуна, о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направляется 

в Думу городского округа и мэру городского округа. 

 Информация по результатам контрольных мероприятий рассматривается на 

заседаниях комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Думы 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» с приглашением 

ответственных лиц объекта контрольного мероприятия. Заключения по 

результатам экспертизы Проектов решения Думы городского округа  

рассмотрены при рассмотрении Проектов решения Думы городского округа на 

заседаниях комиссий Думы городского округа, а в последствии и на заседаниях 

Думы городского округа.  

Краткая информация о результатах проведенных контрольных мероприятий 

размещается в новостной ленте на официальном сайте КСП г.Тулуна в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Раздел 5 Финансовое обеспечение деятельности Контрольно–счетной палаты 

 

В отчетном периоде Контрольно–счетная палата являлась получателем 

средств местного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств 

являлась Дума городского округа.   

В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 6-ФЗ  финансовое 

обеспечение деятельности Контрольно–счетной палаты  осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «город Тулун». В 2021 году на 

осуществление деятельности Контрольно–счетного органа города Тулуна в 

бюджете муниципального образования город Тулун» было предусмотрено 

бюджетных ассигнований в объеме 5 368,1 тыс. рублей, в том числе на оплату 

труда штатных сотрудников и оплату страховых взносов – 4 371,3 тыс.руб., на 

содержание учреждения и осуществление деятельности – 996,8 тыс.руб. 
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Исполнение составило 5 353,5 тыс.руб. или 99,7%, в том числе на оплату труда 

штатных сотрудников и оплату страховых взносов – 4 367,3 тыс.руб., на 

содержание учреждения и осуществление деятельности – 986,2 тыс.руб. В 

помещениях Контрольно–счетной палаты  проведен ремонт окон, установлены 

кондиционеры. В помещении 312 Контрольно–счетной палаты  проведен текущий 

ремонт (побелка стен и потолка, замена линолеума). 

Штатных сотрудников составило 3 единицы, фактически на 01.01.2022г. 

замещено 3 штатные единицы.  

Состав и штатная численность КСП г.Тулуна определена положением о 

КСП. На 01.01.2022г. состав КСП  состоит из председателя - лицо, замещающее 

муниципальную должность – 1 единица и аппарата КСП – 2 единицы (ведущий 

инспектор и  инспектор – муниципальные служащие).  

В штате учреждения отсутствуют должности, необходимые для 

обеспечения  осуществления деятельности учреждения, такие как: главный 

бухгалтер (бухгалтер), экономист, юрисконсульт, контрактный управляющий, 

программист,  специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист по 

делопроизводству, архивариус, уборщик служебных помещений и др., 

отсутствует транспорт. Бухгалтерский учет и экономическая работа, уборка 

служебных помещений, услуги программиста осуществляются физическими 

лицами по договорам гражданско-правового характера. Заключение договоров 

гражданско-правового характера с лицами на оказание услуг (выполнение работ) 

по недостающим в штате КСП должностям не представляется возможным  в связи 

с установленным нормативом денежных средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на  финансовое обеспечение 

деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования. 

Отсутствие достаточной (определяемой в соответствии с приказом Министерства 

труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013г. № 57-мпр) численности 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна в значительной степени влияет на 

объем выполнения основных полномочий, определенных для реализации 

Контрольно-счетными органами муниципальных образований Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

 

Раздел 6  Задачи  Контрольно–счетной палаты на предстоящий период 

 

         План деятельности Контрольно-счетной палаты города Тулуна на 2022 год 

ориентирован на проведение внешнего муниципального финансового контроля в 

рамках Федерального закона № 6-ФЗ и Положения о КСП г.Тулуна.  

        Контрольно-счетной палатой города Тулуна будет осуществляться контроль 

за исполнением и формированием местного бюджета, за законным и 

эффективным использованием бюджетных средств и муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования, будет проводиться 

экспертно-аналитическая работа в целях выявления рисков и предупреждения 



27 

 

нарушений законодательства, а так же будет проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год.  

        План деятельности КСП г.Тулуна на 2022 год утвержден распоряжением 

председателя КСП г.Тулуна, направлен в Думу городского округа и мэру 

городского округа. 

        В результате реализации плана деятельности КСП г.Тулуна в 2022 году будут 

реализованы задачи КСП на предстоящий период, которые в свою очередь будут 

способствовать реализации мероприятий по противодействию коррупции и 

реализации полномочий контрольно-счетного органа муниципального 

образования. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                      Калинчук Л.В. 
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