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1. Задачи и полномочия органа внешнего муниципального финансового 

контроля  

В соответствии со статьей 21 Положения о Контрольно-счетной палате МО 

«Тункинский район» Контрольно-счетная палата подготавливает отчет о своей 

деятельности, который направляется на рассмотрение в районный Совет депутатов. 

Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в 

сети Интернет только после его рассмотрения районным Советом депутатов.  

Отчет о деятельности включает в себя общие сведения о результатах проведенных 

в 2017 году экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, вытекающие из них 

выводы, рекомендации и предложения.  

Контрольно-счетная палата МО «Тункинский район» (далее - Контрольно-счетная 

палата, палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образованным районным Советом депутатов и подотчетным ему, 

обладает правами юридического лица.  

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых и 

текущих планов, устанавливаемых самостоятельно.  

Планирование осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.  

Обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты подлежат 

поручения главы Тункинского района, районного Совета депутатов. 

2. Правовая основа деятельности Контрольно-счетной палаты 

Компетенция Контрольно-счетной палаты определяется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законами Республики Бурятия, Уставом 

муниципального образования «Тункинский район», Положением о Контрольно-счетной 

палате МО «Тункинский район», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в МО «Тункинский район» и иными правовыми актами муниципального 

образования.  

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», другими нормативными правовыми актами.  
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Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2017 году происходила в рамках, 

возложенных на нее действующим законодательством задач и предоставленных 

полномочий. В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляла 

контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность, 

обеспечивая единую систему контроля за принятием и исполнением бюджета района.  

В целом, существующая система нормативных правовых актов, регулирующая 

деятельность Контрольно-счетной палаты Тункинского района, соответствует 

требованиям федерального законодательства для реализации функции органа внешнего 

муниципального финансового контроля.  

Штатная численность работников Контрольно-счетной палаты определена в 

количестве двух человек: председателя и специалиста. Фактическая численность 

составляла 2 человека.  

3. Итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году 

В соответствии со ст. 11 Положения о Контрольно-счетной палате внешний 

муниципальный финансовый контроль осуществляется в форме контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.  

Наименование показателей 2017 год, тыс. руб. 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  42 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий  36 

Проведено контрольных мероприятий 6 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 12 

Объём проверенных бюджетных средств, 1649264,42 

Всего выявлено нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств (тыс. 

руб.), в том числе: 
246831,73 

нецелевое использование бюджетных средств 0,0 

неэффективное использование средств 1556,6 

прочие 2567,2 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
220881,1 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 20923 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 
903,2 

Количество направленных представлений  18 

Устранено выявленных нарушений, тыс. рублей 137075,74 

 

3.1. Экспертно-аналитическая работа 

Согласно Плану на 2017 год полностью выполнены пункты: 

 подготовлено заключение по экспертизе проекта решения районного Совета 

депутатов МО «Тункинский район» «Об  утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год». Отчет об исполнении бюджета за 2016 год представлен на  

публичные слушания и утвержден на сессии Совета депутатов; 

 подготовлено 8 Заключений «О внесении изменений в бюджет муниципального 

района на 2017 год и плановый период 2018-2019гг» - за февраль, март, май, июнь, 

июль, сентябрь, ноябрь, декабрь; 

 подготовлено 3 Заключения по экспертизе проекта «Положение о ежемесячной 

доплате к страховой пенсии в органах местного самоуправления и пенсии за 

выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в МО 

«Тункинский район»; 

 подготовлено Заключение по экспертизе проекта «Положение об оплате труда лиц, 

замещающих должности муниципальной службы МО «Тункинский район», 

которое принято на сессии; 

 по запросу Совета депутатов подготовлено Заключение по обеспечению 

бесплатным медицинским осмотром работников образования. Заключение 

рассмотрено на сессии Совета депутатов; 
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 В соответствии со ст.20 Положения о бюджетном процессе в МО «Тункинский 

район» подготовлены Заключения на проект решения районного Совета депутатов 

муниципального образования «Тункинский район» «О бюджете  МО «Тункинский 

район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на публичные слушания 

и к 1 чтению проекта бюджета; 

 Перед рассмотрением годового отчета об исполнении бюджета МО «Тункинский 

район» за 2016 год в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации осуществлена проверка бюджетной отчетности 8 главных 

администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС). 

По результатам внешних проверок годовой бюджетной отчетности главным 

администраторами бюджетных средств были выписаны 4 Представления о 

рассмотрении информации о выявленных нарушениях и принятии мер по 

устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий таких 

нарушений. Установленные нарушения были отражены в Заключении по 

экспертизе проекта решения районного Совета депутатов МО «Тункинский район» 

«Об  утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год» 

 Проведена экспертиза Отчетов об исполнении бюджета и проверка бюджетной 

отчетности за 2016 год на основании заключенных Соглашений 12 сельских 

поселений за 2016 год. Установлен: 

1. Нарушения связанные с Бюджетным кодексом: 

- ст.81 Бюджетного кодекса при формировании бюджета поселения не 

предусмотрены средства резервного фонда - все поселения; 

- п.1 ст.92.1. Бюджетного кодекса РФ. В решениях Совета депутатов МО СП 

«Далахай», «Туран», «Торы», «Зун-Мурино», в основных характеристиках 

бюджета не указан показатель -  прогнозируемый дефицит бюджета поселения. 

Также по МО СП «Зун-Мурино» разница между приложениями и указанными 

параметрами бюджета по доходам составила 320 тыс. руб. - не отражена в Решении 

как сумма возврата остатка МБТ прошлых лет 

2. В нарушение пп.1 п. 1, п.152 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее Инструкция № 191н) не приложены все формы 

бюджетной отчетности- все поселения. 

3. В нарушение п.1.3. Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 

№49 (далее Указания) и в нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№402- ФЗ, п.7 Инструкции №191н инвентаризацией охвачен неполный объем 

нефинансовых активов  учреждения – это поселения: «Туран», «Харбяты», 

«Тунка», «Жемчуг», «Торы», «Хойто-Гол». 

4. В нарушение Указаний инвентаризация расчетов не проведена, отсутствуют  

акты сверок поселений: «Туран», «Тунка», «Жемчуг», «Торы», «Хойто-Гол». 

 5. В нарушение пунктов 23,25 Инструкции №157н  Администрациями МО СП не 

были приняты к учету памятники истории и гидротехнические сооружения– 

«Харбяты», «Туран», «Зун-Мурино», «Далахай».  

6. Нарушения связанные с оформлением табеля учета рабочего времени и не 

соответствие между  фактически отработанными днями по табелю и начисленной 

заработной платой, отсутствие приказы об административных отпусках – это в 

поселениях «Туран», «Жемчуг», «Харбяты». 

7.  Нарушения при расчетах с подотчетными лицами: отсутствие некоторых 

подтверждающих документов – «Туран», «Жемчуг», «Тунка», «Харбяты».   
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Не выполнен пункт Плана по экспертизе муниципальных программ, так как на экспертизу 

в КСП ни одна муниципальная программа не поступала. 

 

3.2.Контрольная работа 

3.2.1.окончена переходящая с 2016 года проверка МБДОУ «Кыренский детский сад 

комбинированного вида».  

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской 

Федерации: 

- Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год не представлен в МКУ 

«Управление образования». Муниципальное задание составлено на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов, тогда как бюджет МО «Тункинский район»  утвержден на 

2016год. (очередной финансовый год) и не утверждено начальником МКУ «Управление 

образования» 

- предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели без 

заключения Соглашений о предоставлении субсидии, заключаемыми между органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя (МКУ 

«Управление образования») и бюджетным учреждением МБДОУ «КДС». 

- начисленные расходы по  КОСГУ 211 «Заработная плата» и КОСГУ 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» сформированы с отклонением на 5,2 тыс. руб. 

- учет земельного налога осуществляется на счете 303.05 «Платежи в бюджет», следовало 

на 303.13 «Расчеты по земельному налогу». В 2015 году оплачен земельный налог за 2014 

год на 41,98 тыс. руб., за 9 месяцев 2016года оплачено 43,7 тыс. руб. 

- на балансе числится земельный участок стоимостью 11,4 тыс. руб., тогда как по данным 

АИС ИЗК Республики Бурятия кадастровая стоимость данного участка на момент 

проверки составляет 1 727, 6 тыс. руб. Таким образом, данные годовой отчетности ф. 

0503768 за 2015 год в части отражения кадастровой стоимости земельного участка 

искажены на 1 716,1 тыс. руб. 

- При проверке начисления земельного налога установлено, что размер налога составляет 

41,98 тыс. руб. за 2015 и 2016 год соответственно и исчисляется из кадастровой стоимости 

земельного участка - 2 798,8 тыс. руб. Если рассчитывать налог по стоимости по данным 

АИС ИЗК Республики Бурятия, то налог должен составлять 25,9 тыс. руб. (переплата 16, 1 

тыс. руб. в год). 

- Установлены случаи некорректного составления приказов на совмещение должностей в 

которых не указывается в каком размере должна производится доплата за совмещение. 

Отсутствие соглашения между работником и работодателем об определении размера 

доплаты за совмещение профессий (должностей) является нарушение трудового 

законодательства со стороны работодателя. 

- при выборочной проверке начисления оплаты труда установлена переплата на 7,1 тыс. 

руб. 

3.2.2. проведена проверка МКУ «Управление образования за 2016 год» 

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской 

Федерации: 

- Увеличение базовых окладов работников отделов МКУ «Управление образования» на 

основании приказа МКУ «Управление образования» от 01.04.2016 № 55 произведено в 

разрез с постановлением Администрации МО «Тункинский район» от 25.11.2015 № 436 

«Об утверждении окладов по профессиональным квалификационным группам работников 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Тункинского района». 

- Расчеты правильности списания ГСМ согласно Норм расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте N Р3112194-0366-03*(2), утвержденных 

Минтрансом РФ, Департаментом автотранспорта, Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Государственный научно-исследовательский институт», не 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_148920/eddcea49c0e9d5c2789ca1db4ff873ffba1293ae/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_148920/eddcea49c0e9d5c2789ca1db4ff873ffba1293ae/
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производятся. Списание производится в пределах выданных в подотчет средств и по 

представленным чекам АЗС. 

- В учете ГСМ используют форму путевого листа, утвержденную постановлением 

Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в 

автомобильном транспорте». При этом, не заполняются  все строк формы (время выезда и 

возвращения, пункты назначения по маршрутам следования показания спидометра.  

- При проверке правильности принятия к учету и списания ГСМ, поступившего  от ООО 

«РН-Карт» установлено не соответствие между первичными документами и регистрами 

бюджетного учета  

- «Акт о списании материальных запасов» (первичный учетный документ) подшиваются 

не к Журналу ордеру № 7 «Выбытие и перемещение нефинансовых активов» и 

принимается к бухгалтерскому учету при отсутствии в нем всех реквизитов, 

предусмотренных унифицированной формой документа - не указывается сумма 

списанных материалов, а только в количественном выражении: 

- при списании запасных частей, строительных материалов к Актам о списании не 

приложены оправдательные документы на 43,2 тыс. руб. 

- Размер дебиторской задолженности (за подотчетными лицами) на конец 2016 года 

увеличился в 4,2 раза и составил 29,6 тыс. руб., а размер кредиторской задолженности 

увеличился в 17,9 раза и составил 73,4 тыс. руб. 

- данные, содержащиеся в первичных учетных документах, не своевременно 

регистрировались в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами. 

- неверно применены субсчета бухгалтерского учета на 5,1 тыс. руб. (масло моторное 

принято к учету на счет 105.36 «Прочие материальные запасы», тогда как следовало 

отразить на счете 105.33 «Горюче-смазочные материалы»).  

- приняты к учеты оправдательные документы по командировочным расходам (проезд, 

суточные, проживание) без составления авансовых отчетов. 

- при отражении оборотов по ЖО № 3 в подшивке первичных документах отсутствуют 

оправдательные на 4,2 тыс. руб. 

- без  оприходования на счет 105 «Материалы» произведены затраты на изготовление 

баннера на сумму 2,4 тыс. руб., заготовку деловой древесины для МБДОУ «Хойто-

Гольский детсад» на 68,0 тыс. руб.  

-  Приняты к учету обороты расчетов с ООО "РН-Карт" на 0,4 тыс. руб. без предъявления 

счет-фактуры 

- при формировании плана-графика превышено ограничение для закупок товары, работы 

или услуги на сумму, установленную п. 4 и п. 5 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

- в плане-графике неверно определен размер совокупного объема закупок. 

- в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в МК от 15.08.2016г. на 621,1 тыс. руб., 

заключенный с Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Республики Бурятия 

"Байкалкурорт» на 621,1 тыс. руб. внесены изменения в существенные условия контракта 

(порядок оплаты). 

- Не применены штрафные санкции к поставщикам услуг за нарушение сроков оказания 

услуг: 

- договор б/н от 02.06.2016г.  на 6 путевок стоимостью 81,0 тыс. руб. для организации 

отдыха и оздоровления детей в загородном детском лагере «Дружба» Срок оказания 

услуг – с 29.06. по16.07.2016 г. Фактически услуги оказаны в срок с 02.07.2016 по 

19.07.2016г. 

- договор № 06/16 от 23.05.2016г. на 4 путевки общей стоимостью 35,4 тыс. руб. для 

организации отдыха и оздоровления детей с МАУ ДО ООЦ «Березка» Срок оказания 

услуг – с 13.06. по 03.07.2016г. Фактически услуги оказаны в срок с 04.08. по 

24.08.2016г. 

http://base.garant.ru/70353464/3/#block_342
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- для организации отдыха и оздоровления детей в загородном детском лагере «Дружба» 

заключен договор б/н от 02.06.2016г.  на 4 путевок общей стоимостью 54,0 тыс. руб. Срок 

оказания услуг – с 29.05. по 10.06.2016г. Договор заключен после начала оказания услуг. 

3.2.3. совместно со Счетной палатой Республике Бурятия проведена проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

«Реконструкцию сельского Дома культуры в с. Харбяты Тункинского 

района». В ходе проверки принято участи в осмотре и замерах выполненных 

работ, а также проведен аудит закупок оборудования  

В ходе проверки выявлены нарушения: 

- при заключении дополнительного соглашения на увеличение объема работ на 10% 

стоимость работ рассчитана без применения договорного коэффициента в размере 

0,789293189596945. Завышение стоимости работ составляет 67,9 тыс. руб.  

- информация об исполнении по государственному контракту № 0102200001616004765-

0198384-01 от 11.11.2016 реестре контрактов отражена 31.01.2017 г. несвоевременно (срок 

не позднее 11.01.2017 г.). 

- подрядчиком ООО «Окна столицы» не выполнены, следующие работы, отраженные в 

актах ф. КС-2на 61,1 тыс. руб.: 

- «Входная группа и крыльцо», п. 69 сметного расчета «Противоскользящая 

плитка»; - «Наружная отделка». При этом, АМО «Тункинский район» акты выполненных 

работ подписаны в полном объеме, на основании которых произведена оплата по 

муниципальному контракту № 0102200001616004765-0198384-01 от 11.11.2016 в полном 

объеме. По гарантийным письмам ООО «Окна столицы срок выполнения обязательств до 

30.04.2017 г. работы выполнены в срок гарантийного письма, кроме того в рамках 

гарантийных обязательств произведены работы по устранению недоделок. 

- в связи с отсутствием на момент проверки Акта ввода здания в эксплуатацию, не 

достигнут результат заключенного Соглашения от 14.06.2016 № 062-11/с-2016/м «О 

предоставлении субсидий из республиканского бюджета на «Реконструкцию сельского 

дома культуры в с. Харбяты Тункинского района», заключенного между Минстроем РБ  и 

АМО «Тункинский район» 

- проведен выборочный обмер выполненных работ. Всего, с учетом дополнительного 

соглашения, выявлены замечания на сумму 1 181,8тыс. руб., в т.ч.: 

- сумма завышения объемов выполненных работ составляет 398,6 тыс. руб.; 

- сумма завышения стоимости выполненных работ составляет 226,8тыс. руб.; 

- сумма не выполненных работ составляет 284,5 тыс. руб.; 

- сумма избыточных расходов составляет 66,1 тыс. руб.; 

- сумма замененных работ составляет 34,4 тыс. руб.; 

- сумма работ, выполненных в нарушение проекта 9,6 тыс. руб.; 

- сумма избыточного оборудования составляет 161,4 тыс. руб.  

В дальнейшем подрядчиком выполнены дополнительные работы: отмостка, утепление 

чердачного перекрытия 

- В ходе проверки проведен осмотр поставленного оборудования. Допущена поставка 

товара с техническими характеристиками, отличающимися от технических характеристик, 

предусмотренных контрактом на 281,16 тыс. руб. -  15 комплектов кресел для зрительного 

зала с размерами меньше предусмотренных контрактом (212,47500 тыс. руб.);  яркость и 

контрастность проектора хуже предусмотренных контрактом (27,31500 тыс. руб.); - 

характеристики ноутбука хуже предусмотренных контрактом (31,31800 тыс. руб.). 

Поставщиком произведена замена оборудования, поставленного с ухудшающими 

характеристиками. 

 

3.2.4. по поручению Совета депутатов проведена проверка деятельности за 2016 год и 

6 месяцев 2017 АУ КБЛ «Нилова-Пустынь. Установлено: 
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-Муниципальное задание учредителем на 2016 и 2017 года не доводилось. Финансовое 

обеспечение муниципального задания учредителем не осуществлялось.  

-Заключение наблюдательного совета по проекту плана ФХД на 2016 год АУ «КБЛ 

«Нилова-Пустынь» п. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2016 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», проверке не представлено. 

-план финансово-хозяйственной деятельности АУ «КБЛ «Нилова-Пустынь» на 

2016 год представлены в виде смет доходов и расходов и не содержит следующие части: - 

заголовочную, - содержательную, - оформляющую. 

-План ФХД на 2017 год составлен согласно требованиями Министерства финансов 

РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н, но при этом в шапке 

документа обозначено как приложение № 1 к Порядку составления и утверждения Плана 

ФХД федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Россельхознадзору, утвержденному приказом Россельхознадзора от 20.12.2013 № 634); 

-В нарушение п. 10 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2016 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», п. 1 Правил опубликования отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684, отчет 2016 год не 

опубликован в средствах массовой информации. 

-В нарушение Указаний о применении бюджетной классификации РФ, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н: 

= начисленные расходы за 2016 год по КОСГУ 290 «Прочие расходы» по оплате штрафа 

Росстандарта на 50,0 тыс. руб. отражены по виду расхода 853 «Уплата иных платежей», 

следовало отразить по виду расхода 852 «Уплата прочих налогов, сборов» 

= в отчетной форме (ф. 0503723) кассовые расходы безвозмездных перечислений на 867,0 

тыс. руб. отражены по КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций», следовало отразить по 

КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям»  

-В нарушение п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об 

осуществлении наличных расчетов» превышен лимит расчетов наличными деньгами 

между организациями/ИП (данный лимит составляет 100 тыс. руб. в рамках одного 

договора):  итого на 405 тыс. руб. 

-При выборочной проверке (2016 год) начисления заработной - переплата 

составила 3,6 тыс. руб. 

-При заполнении табелей учета рабочего времени ответственными лицами 

допускаются неточности: 

-Имеют место случаи нарушения п. 31 Инструкции № 183н, выразившиеся в 

неверном применении субсчета бухгалтерского учета (масло моторное принято к учету на 

счет 105.36 «Прочие материальные запасы», тогда как следовало отразить на счете 105.33 

«Горюче-смазочные материалы»).  

-имеют место  нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации п. 3 раздела V Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н на 19,9 тыс. руб. 

-По факту передачи муниципального имущества стоимостью 9 804 тыс. руб. в 

оплату доли в уставных капиталах коммерческих организаций Администрацией МО 

«Тункинский район» подан иск в Арбитражный суд Республики Бурятия (дело № А10-

1199/2016 в отношении АУ КБЛ «Нилова Пустынь» и ООО «Алтан»).  

Также проверке представлен Договор на право пользования источниками подземных вод и 

предоставление услуг квалифицированного персонала от 13.06.2015г. сроком до 

31.12.2015г., заключенного между АУ КБЛ «Нилова Пустынь» и ООО «Алтан». Право 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=162480&div=LAW&dst=100023%2C0&rnd=214990.6888300405787293
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пользования недрами, являющееся лицензионным видом деятельности, должно 

выдаваться только уполномоченным органом. 

- земельный участок (03:20:170101:122 под зданием администрации) кадастровой 

стоимостью 33,3 тыс. руб., до момента оформления права пользования должен 

учитываться на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользовании». 

- земельный участок 03:20:170101:0055 под существующим детским садом, 

непосредственно не используемый в процессе деятельности, который должен учитываться 

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользовании». 

В учете не отражен земельный участок, находящийся под зданиями и сооружениями 

пансионата «Металлист». Свидетельство о государственной регистрации права 

отсутствует, разграничение участка не завершено. 

- предложение руководителя о совершении крупной сделки Наблюдательным 

Советом не рассмотрено и не дано решение, обязательное для руководителя: 

- по договору № 6 от 16.08.2016г. с ООО «Улар» построен пристрой к ванному корпусу 

для выноса насосов на сумму 275,2 тыс. руб. 

- по договору № 3 от 06.06.2016г. с ООО «Улар» построены 2 беседки и 4 скамьи на 116,5 

тыс. руб. 

- по договору купли – продажи транспортного средства от 12.01.2016 с Полубенцевым 

Н.И. приобретен автобус ПАЗ 3205ОР 2001г.в. на 122,0 тыс. руб.  

- по договору поставки № 020МО от 15.07.2016г. с ООО «Вита Техника Урал» приобретен 

Аппарат магнитотерапевтический «Полимаг-02» на 163,2 тыс. руб.  

- по договору № 6/2016 от 22.09.2016г. с ГП «Республиканский аналитический центр» на 

выполнение работ по составлению проекта гидрогеологического обоснования зоны горно-

санитарной охраны на 189,7 тыс. руб.  

- по договору поставки № РСБ 0047/2016 от 14.11.2016г. с ООО «РОС-СИБ-БИТУМ» на 

поставку угля на 590,0 тыс. руб. Принято угля и оплачено на 239,3 тыс. руб.  

- по договору на поставку угля  № 03 от 25.04.2016 с ООО «Импульс» на 100,0 тыс. руб.  

- Положение о закупках не утверждено Наблюдательным советом. 

-При осуществление закупок не применялись требования Федерального закона № 

223-ФЗ или Федерального закона № 44-ФЗ. План закупок и план – график на 

официальном сайте закупок на 2016 и 2017 год не размещены. 

- оказана благотворительная помощь учреждениям и организациям в 2016 году на 

1853,07 тыс. руб. и за 1 полугодие 2017 года на 897,0 тыс. руб. Проведены встречные 

проверки в АМО «Тункинский район», АМО СП «Туран», МКУ «Хозяйственное 

управление». Встречными проверками установлено, что благотворительная помощь, 

полученная от АУ КБЛ «Нилова Пустынь» не отражена в доходной части местного  

бюджета 

- АМО «Тункинский район» в размере 883,7 тыс. руб. за 2016 год и 785,0 тыс. руб. за  1 

полугодие 2017 года. Оправдательные документы предоставлены. 

- АМО СП «Туран» в размере 36,0 тыс.  руб.  за 2016 год и 7,0 тыс. руб. за  1 полугодие 

2017 года. Оправдательные документы предоставлены. 

- МКУ «Хозяйственное управление» доходы, в размере 156,5 тыс.  руб.  за 2016 год. 

Оправдательные документы предоставлены на 41,5 тыс. руб., на 115,0 тыс. руб. 

оправдательные документы не представлены. 

По данному факту даны предложения о недопущении в дальнейшем нарушений и 

предоставлении оправдательных документов на 115,0 тыс. руб. 

3.2.5. «Проверка деятельности за 2016 год и 9 месяцев 2017 на объекте Автономное 

оздоровительное учреждение «Жемчужина». Установлено: 

-Муниципальное задание учредителем на 2016 и 2017 года не доводилось. Финансовое 

обеспечение муниципального задания учредителем не осуществлялось.  

- Решения Наблюдательного совета, в том числе о согласовании крупных сделок, в АОУ 

«Жемчужина» не предоставлялись. 
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- По данным исходящих документов АОУ «Жемчужина» обращения директора АОУ 

«Жемчужина» в Наблюдательный совет, в том числе на согласование крупной сделки, не 

зарегистрированы. 

- В нарушение п. 9 ч. 1 ст. 11, ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», ч. 9 п. 5.20, п. 5.24 Устава АОУ «Жемчужина» совершены 

крупные сделки без направления предложений руководителя в Наблюдательный совет о 

совершении крупной сделки, без рассмотрения Наблюдательным Советом  и без решения 

Наблюдательного Совета  о совершении крупной сделки, обязательного для руководителя, 

на сумму 212,0 тыс. руб., в том числе: 

=оказание спонсорской помощи МКУ «Управление образования» в размере 62,0 тыс. руб. 

=оказание займа по договору № 314 от 01.09.2017г. на 150,0 тыс. руб. руб., заключенным с 

ООО «Теплосервис». 

-В нарушение п. 6 ч. 1  ст. 11, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ, ч. 6 

ст. 5.20 Устава Наблюдательный совет не дал заключение на План финансово-

хозяйственной деятельности АОУ «Жемчужина» на 2016 и 2017 года и не направил 

данное заключение Учредителю. 

-В нарушение п. 7 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ, п. 7 ч. 5.20 

Устава директором АОУ «Жемчужина» не представлены проекты отчетов о деятельности 

учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана ФХД, годовая 

бухгалтерская отчетность в Наблюдательный совет для рассмотрения и направления 

копий документов Учредителю. 

-План ФХД на 2016 год и на 2017 год составлен согласно требованиями Министерства 

финансов РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н и Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Тункинский район» 

утвержденного постановлением АМО «Тункинский район» от 07.06.2013 № 285, по при 

этом: 

- в шапке документа обозначено как приложение № 1 к Порядку составления и 

утверждения Плана ФХД государственных бюджетных учреждений, находящихся 

в ведении Минфина РФ, утвержденному приказом Минфина РФ от 30.08.2010 № 

422 (АОУ «Жемчужина» не является учреждением, находящимся в ведении 

Минфина РФ). 

- в нарушение п. 5 Требований Минфина РФ, утвержденных приказом от 

28.07.2010 № 81 в заголовочной части Плана в грифе утверждения документа не 

содержится наименование должности, расшифровка подписи лица, утвердившего 

План и дата утверждения; 

- в табличную часть Плана не включена таблица 2.1 «Показатели выплат по 

расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)». 

-Заключение Наблюдательного совета по проекту плана ФХД на 2017 год АОУ 

«Жемчужина» проверке не представлено. Отсутствие данного заключения нарушает  п. 3 

ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

-В нарушение ч. 10 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2016 № 174-ФЗ, п. 1 Правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

18.10.2007 № 684, отчет за 2016 год не опубликован в средствах массовой информации. 

-В нарушение п. 42 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н 

искажение формы Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) за 9 месяцев 2017 года по строке 010 графы 9 

составило 20,8 тыс. руб. или менее 10%. 
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-Следует отметить, что при наличии просроченной кредиторской задолженности по 

уплате налогов и взносов по состоянию на 01.01.2017 г – 1 315,4 тыс.5 руб., на 01.10.2017-

1 286,5 тыс. руб., оказание благотворительной и спонсорской помощи сторонним 

организациям и физическим лицам (в 2016 году на 701,9 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 г - 

1 143,8 тыс. руб.) можно расценить как неправомерные расходы учреждения. 

-В нарушение п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов» превышен лимит расчетов наличными деньгами между 

организациями/ИП (данный лимит составляет 100 тыс. руб. в рамках одного договора): 

– ООО «Теплосервис» в рамках одного договора займа № 314 от 01.09.2017г. на 

150 000,0 руб. выплачено расходно- кассовыми ордерами № 143 от 05.09.2017 – 

100 000,0 руб., № 144 от 06.09.2017 – 30 000,0 руб., № 145 от 08.09.2017- 20 000,0 

руб.  

- Администрация МО «Тункинский район» расходным кассовым ордером № 153 от 

29.08.2016 на 150,0 тыс. руб.  

-В нарушение п. 11 Методических рекомендаций, утвержденных письмом Банка России от 

18 августа 1993 г. № 51, п. 5.2 указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У, ч. 3 

ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.  выручка от 

08.05.2017 от Будаевой А.Н. на сумму 47,8 тыс. руб. оприходована в кассу только в ноябре 

2017 (ПКО № 208 от 17.11.2017). 

-При выборочной проверке (2017 год) размеров начисления заработной в соответствии с 

табелями учета рабочего времени, штатным расписанием, приказами директора, 

установлена переплата отпускных Актиновой Л.С на 1,4 тыс. руб.  

-Отсутствуют оправдательные документы по подотчетным суммам за январь и февраль 

2016 года на 29,5 тыс. руб., полученные в подотчет предыдущим директором Сушкеевым 

В.С. В учете данная сумма – 29,5 тыс. руб. отнесена на недостачу (счет 209.81). По 

данному факту от АОУ «Жемчужина» для предъявления претензии к подотчетному лицу 

Сушкееву В.С. передано исх. 6 от 22.07.2016, № 40, № 41 от 15.08.2017 для юридических 

разбирательств ООО «Юридическая компания Эрдынеев А.Э» и юристу АОУ 

«Жемчужина. На момент проведения проверки определенное решение не принято. 

-В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н расходы на проезд в 2017 году  при 

командировках отражены по КОСГУ 222 «Транспортные расходы» виду расхода 244 на 

1,5 тыс. руб. Следовало данные расходы отразить по КОСГУ 212 «Прочие выплаты» по 

виду расхода 112. 

-По результатам инвентаризации материальных ценностей в 2016 году  установлена 

недостача материальных ценностей на 692,0 тыс. руб. По факту недостачи материальных 

ценностей от АОУ «Жемчужина» для предъявления претензии к материально-

ответственному лицу Сушкееву В.С. передано исх. 6 от 22.07.2016, № 40, № 41 от 

15.08.2017 для юридических разбирательств ООО «Юридическая компания Эрдынеев 

А.Э» и юристу АОУ «Жемчужина. На момент проведения проверки определенное 

решение не принято. 

-По разнице в данных учета между потребителем воды ООО «Алтан» и данным учета 

АОУ «Жемчужина» на 680,0 тыс. руб. для предъявления претензии к ООО «Алтан» 

передано исх. 6 от 22.07.2016, № 40, № 41 от 15.08.2017 для юридических разбирательств 

ООО «Юридическая компания Эрдынеев А.Э» и юристу АОУ «Жемчужина. На момент 

проведения проверки определенное решение не принято. 

-В нарушение ч.3. п.1. ст.2 Федерального закона № 223-ФЗ Положение о закупках не 

утверждено Наблюдательным советом. 

-При осуществление закупок не применялись требования Федерального закона № 223-ФЗ 

или Федерального закона № 44-ФЗ. План закупок и план – график на официальном сайте 

закупок на 2016 и 2017 год не размещены. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=162480&div=LAW&dst=100023%2C0&rnd=214990.6888300405787293
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3.2.6. Проверка соответствия ведения реестра муниципальной собственности  

требованиям нормативных правовых актов, а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Тункинский район» за период с 

01.07.2016 года по 01.10.2017 года»  на объекте МКУ «Управление «Казна 

муниципального имущества Тункинского района». 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено следующее: 

-В нарушение п. 5 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 

30.08.2011 № 424, Реестр не ведется на бумажном носителе, который имеет приоритет 

перед электронным носителем. 

-В нарушение п.4.Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 

30.08.2011 № 424 Реестр не содержит разделов: 

- раздел 1, который включает сведения о муниципальном недвижимом имуществе 

- раздел 2, который включает сведения о муниципальном движимом имуществе 

- раздел 3, который включает сведения о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, 

доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат МО 

«Тункинский район», иных юридических лицах, в которых МО является 

учредителем (участником). 

-в нарушение п. 3 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 

30.08.2011 № 424, не выполнено обязательство МО «Тункинский район» по обеспечению 

правил ведения Реестра и требований, предъявляемых к системе ведения Реестра, а 

именно: 

По требуемым сведениям раздела 3 в существующем Реестре данные отсутствуют 

полностью. 

По требуемым сведениям разделов 1 и 2 в существующем Реестре данные указаны 

не в полном объеме: 

= ни по одному наименованию движимого и недвижимого имущества не указана 

остаточная стоимость (сведения о начисленной амортизации (износе). 

= ни во всех объектах содержатся данные: 

- балансовой стоимости недвижимого и движимого имущества и; 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого и движимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое и движимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое и движимое  имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого и движимого 

имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения. 

-В нарушение п. 3 Порядка учета имущества казны не ведется Реестр имущества 

муниципальной казны, который должен содержать сведения о составе, адресе, способе 

приобретения, стоимости, основаниях и сроке постановки на реестровый учет, износе 

имущества и др. 

-В нарушение п. 46 Инструкции № 157н, п.5.1 Порядка учета имущества казны объектам 

муниципальной казны не присвоены уникальные инвентарные номера. 

-В нарушение п.5.1. Порядка учета имущества казны не ведется  аналитический учет 

объектов имущества казны в инвентарных карточках. 
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-По результатам проверки Счетной палаты РБ, проведенной в 2017 году, в нарушение 

требований бухгалтерского учета балансовая стоимость Толтойского СДК  неправомерно 

увеличена на стоимость проведенного ремонта (500,0 тыс. руб.).  На момент проверки 

нарушение не устранено. 

-В нарушение п. 2.1. Порядка учета имущества казны земельный участок кадастровым 

номером 03:20:000000:7 площадью 281616 кв.м. (расположением относительно ориентира 

автодорога «Туран-Нилова-Пустынь-Хойтогол»), кадастровой стоимостью 682,9 тыс. руб. 

не был отражен в учете в составе имущества казны и передан в Администрацию МО 

«Тункинский район» согласно распоряжению № 314-р от 20.10.2016г. по Акту приема-

передачи от 20.10.2016г. На момент передачи земельный участок не был закреплен за 

учреждениями и организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, следовательно должен был входить в состав имущества казны и учитываться 

на счете 108.55 «Непроизведенные активы в составе казны» 

-В нарушение п. 38 Инструкции № 157н без оформления права оперативного управления 

на баланс МКУ «УКМИ» в качестве основных средств принято Административное 

здание, расположенное по адресу с. Кырен, ул. Ленина д.109, стоимостью 512,6 тыс. руб. 

-В нарушение п.70 Инструкции № 157н на баланс Учреждения приняты земельные 

участки непосредственно не используемое в процессе деятельности Учреждения, которые 

должны учитываться на счете 108.55 «Непроизведенные активы в составе казны» на 

01.01.2017г. на 32 464,4 тыс. руб. (- м. Буртухал 15000000 кв.м. на 1 965,15 тыс. руб., п. 

Аршан (лицей) 10816 кв.м. на 6 939,87 тыс. руб.,  под стадион 21694 кв.м. на 7 257,7 тыс. 

руб., под «Парк культуры и отдуха» 48727 кв.м. на 16 301,6 тыс. руб.) 

-Дважды учтены 350,0 тыс. руб. - боковые трибуны 2 шт. по 50,0 тыс. руб., танцевальная 

площадка на 50,0 тыс. руб., центральная трибуна на 100,0 тыс. руб., которые являются 

составляющими объекта стадион. 

-В нарушение п. 45 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 01.12.2010 № 157н, дорожные знаки общей стоимостью 1 921,0 тыс. руб., 

не учтены в составе дороги.  

-Из общей суммы передаваемого имущества по распоряжению № 237-р от 26.07.2016г. 

(37 742,724 тыс. руб.) в составе имущества казны на счетах 108.51 и 108.52 не числилось 

имущество в количестве 122 шт. на 28 165,284 руб.  

-В нарушение п. 3 Инструкции № 157н: 

- не отражен в учете процесс передачи имущества стоимостью 14 557,302 тыс. руб. 

в количестве 69 шт. для проведения ремонтных работ с баланса 4 –х 

образовательных учреждений на баланс МКУ «УКМИ» на основании 

распоряжения АМО «Тункинский район» № 283-р от 13.09.2016г.   

-не отражен в учете процесс передачи имущества стоимостью 14 557,302 тыс. руб. 

в количестве 69 шт. после проведения ремонтных работ с баланса МКУ «УКМИ» 

на баланс  4 –х образовательных учреждений на основании на основании 

распоряжения АМО «Тункинский район» № 360/1-р от 30.11.2016  

Кроме того, в ходе проведения ремонтных работ были приобретены материальные 

ценности (котлы, задвижки, вентили) которые в учете МКУ «УКМИ» также не 

отражены. 

-В нарушение п. 2.1. Порядка учета имущества в составе имущества казны на счете 108.51 

«Недвижимое имущество» числится здание, расположенное по адресу с. Кырен, ул. 

Советсткая,5а балансовой стоимостью 3 804,922 тыс. руб., которое по данным выписки из 

ЕГРП № 03/001/103/2016-104989 от 07.11.2016г. закреплено на праве оперативного 

управления за МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Тункинский район», с 

ноября 2016 года данное здание занимает МКУ «Управление образование». На балансе 

МКУ «Управление образования» или на балансе МКУ «Финансовое управление 

Администрации МО «Тункинский район» здание не числится.  
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Таким образом, следует списать с учета имущества казны и согласно 

существующей регистрации оперативного управления данное здание передать на 

баланс МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Тункинский район», 

либо переоформить право управления на фактического пользователя  МКУ 

«Управление образование». 

-Согласно Акту приема-передачи муниципального имущества от 17.10.2016 по 

концессионному соглашению № 1 от 17.10.2016г. в ООО «ТеплоСтрой» передано 59 

наименований имущества на 14 251,92 тыс. руб., которое не числится в перечне 

имущества казны. 

-Согласно Акту приема-передачи муниципального имущества от 17.10.2016 по 

концессионному соглашению № 2 от 17.10.2016г. в ООО «ТеплоСервис» передано 

имущество, которое не числится в перечне имущества казны: 
 наименование Балансовая 

стоимость 

примечание 

1 тепловые сети, с. Кырен, 

инв. № 39626Ф, литер ТС-1-

ТС-38 

0,0 в перечне имущества казны (счет 108.51) числится теплотрасса 

квартальной котельной 2007г. балансовой стоимостью 585,0 тыс. 

руб. и теплотрасса квартальной котельной балансовой стоимостью 

737,3 тыс. руб. 

2 Котельное оборудование 0,0  

 - котел Квм-2 – 2 шт   

 - котел Квм 1,6 – 1 шт   

 - насосы – 6 шт   

 - рубильники – 5 шт   

 - щиты управления котлов – 

3 шт 

  

 - углеподача   

 - шлакоудаление   

 - электродвигатели   

3 Автогрейдер ГС-14.02 0,0 2008г.в. 

-В нарушение п. 19 раздела 5 концессионных Соглашений МКУ «УКМИ» не выполнено 

обязательство заключения с ООО «ТеплоСтрой» и ООО «ТеплоСервис» договора о 

предоставлении земельного участка на праве аренды, на котором располагаются объекты 

Соглашений.  

-В нарушение п. 3 раздела 11 Соглашений  ООО «ТеплоСтрой» и ООО «ТеплоСервис» не 

предоставляет ежеквартально в письменной форме до 10 числа следующего за отчетным 

месяца информацию о порядке эксплуатации, внедрению энергосберегающих технологий 

и модернизации (реконструкции) объектов Соглашений с указанием объемов 

произведенных работ по модернизации объектов Соглашений, а также сумм инвестиций. 

-В нарушение п. 381 Инструкции № 157н имущество, переданное в возмездное 

пользование (по договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением, не учитывалось на забалансовом 

счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)». 

-В нарушение п. 382 Инструкции № 157н аналитический учет по счету 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)» не велся в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей в разрезе арендаторов (пользователей) 

имущества, мест его нахождения, по видам имущества в структуре групп, 

предусмотренных пунктом 37 Инструкции № 157н, его количеству и стоимости. 

-Не проведена претензионная работа по взысканию суммы задолженности за аренду 

муниципального имущества со следующими арендаторами:  

- ИП Байминов В.А. (договор б/н от 19.12.2014) – задолженность 91 476,51 руб. с 2015 

года;  

-ООО «Спутник» (договор № 160414/0196885/03 от 01.09.2014) – задолженность 

192 333,33 руб. с 2015 года.  

- КПС «Бэлэг» (договор от 01.12.2014г.) задолженность на 12039,36 руб. за  2016 год.  

- НОУ СПО «У-У ТЭТ» (договор от 01.01.2014г) задолженность на 20 137,12 руб. за 2016 

год. 
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-Из всей суммы задолженности за арендаторами земельных участков по состоянию на 

01.10.2017г.(1 642,8 тыс. руб.) числится задолженность, сформированная до 2016 года на 

сумму 1331,1 тыс. руб. или 81% от общей суммы дебиторской задолженности. 

-Из сути некоторых договоров аренды земельных участков не ясно, по какой методике и 

по каким показателям производился расчет арендной платы. 

-В связи с изменением с 01.03.2016г. кадастровой стоимости земельных участков не 

произведен перерасчет арендной платы земельных участков предоставленных в аренду. 

 

4.Организационная работа 

В рамках партнерских связей и обмена опытом в сфере государственного и 

муниципального финансового контроля КСП принимала участие в совещании 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по теме «Определение приоритетов при планировании контрольной 

деятельности на 2017 год» 

В 2017 году на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию 

правонарушениям в финансовых секторах экономики при Прокуратуре Тункинского 

района заслушан отчет о деятельности КСП за 2016 год, отчеты по проверке соответствия 

ведения реестра муниципальной собственности  требованиям нормативных правовых 

актов, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Тункинский 

район» с 01.07.2016 года по 01.10.2017 года» на объекте МКУ «Управление «Казна 

муниципального имущества Тункинского района», отчеты о проверках в АОУ 

«Жемчужина», АУ КБЛ «Нилова Пустынь». 

Принято участие в межведомственной группе по противодействию коррупции при 

Прокуратуре Тункинского района 

Заключено 12 Соглашений о передаче КСП муниципального района полномочий 

КСО поселений. 

Отчет о деятельности КСП за 2016 год представлен депутатам и размещен на 

официальном сайте МО «Тункинский район». 

 

Председатель                                                                                                   Е.Р.Борокшонова 


