
1 
 

 
 

БУРЯАД  РЕСПУБЛИКЫН 

«ТYНХЭНЭЙ АЙМАГ» 

ГЭhЭН МУНИЦИПАЛЬНА 

БАЙГУУЛАМЖЫН 

ШАЛГАЛТА-ТООЛОЛГЫН ТАНХИМ 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТУНКИНСКИЙ 

РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

ул. Советская 5а, с. Кырен, Тункинский район, Республика Бурятия, 671010,  тел. 41-492, e-mail:ksptunka@mail.ru 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МО «ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2019 ГОД 

 

с. Кырен                 «27»мая 2020 г. 

1. Задачи и полномочия органа внешнего муниципального финансового 

контроля  
В соответствии со ст. 21 Положения Контрольно-счетная палата подготавливает 

отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. 

Указанный Отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в 

сети Интернет только после его рассмотрения Советом депутатов.  

Отчет о деятельности включает в себя общие сведения о результатах, проведенных 

в 2019 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 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, 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.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2019 году происходила в рамках, 

возложенных на нее действующим законодательством задач и предоставленных 

полномочий. В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляла 
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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 2019 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 2019 год 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  63 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий  30 

Проведено контрольных мероприятий 33 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 53 

Объём проверенных бюджетных средств, т.р. 195778,45 

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

руб.), в том числе: 
133559,43 

нецелевое использование бюджетных средств 0,0 

прочие 62775,07 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов 17019,3 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
52968,16 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 
796,9 

Количество направленных представлений  33 

Устранено выявленных нарушений, тыс. рублей 6175,0 

Из них обеспечен возврат средств в бюджет 0,0 

 

3.1. Экспертно-аналитическая работа 

Согласно Плану на 2019 год полностью выполнены пункты: 

 подготовлено заключение по экспертизе проекта решения районного Совета 

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

2018 год». Отчет об исполнении бюджета за 2018 год представлен на  публичные 

слушания и утвержден на сессии Совета депутатов; 

 подготовлено 8 Заключений «О внесении изменений в бюджет муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020-2021гг» - за январь, март, май, июнь, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

 подготовлено 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 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 СП «Хужиры»; 

 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 
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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 2 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 

2018 год» 

 Проведена экспертиза Отчетов об исполнении бюджета и проверка бюджетной 

отчетности за 2017 год на основании заключенных Соглашений 13 сельских поселений. 

Установлено: 

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с оформлением и содержанием 

решений сессий при формировании бюджета поселений. 

По прежнему нарушаются требования Инструкции по составлению отчетности в части 

полноты составления и предоставления форм бюджетной отчетности.  

Не во всех сельских поселениях проведена полная инвентаризация нефинансовых активов 

перед составлением годовой отчетности. 

В нарушение требований бухгалтерского учета не были приняты к учету памятники 

истории и гидротехнические сооружения  

Установлены нарушения связанные с завышением количества дней отпуска 

муниципальным служащим, определением размера надбавок за выслугу лет. 

 

3.2.Контрольная работа 

3.2.1 По поручению Прокуратуры Тункинского района проведено 20 проверок в 

образовательных учреждениях по теме «Обоснованность начисления и выплаты 

заработной платы не ниже уровня федерального МРОТ». 

Установлены нарушения: 

- (недоначисление) недоплата заработной платы – 108,3 тыс. руб. 

- излишне начислено заработной платы – 103,5 тыс. руб. 

- составление штатного расписания, приводящего к завышению ФОТ – 229,7 тыс. руб. 

По результатам проведенных проверок в образовательные учреждения направлено 15 

Представлений о рассмотрении информации о выявленных нарушениях и принятии мер 

по устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений. 

Итоги по проверкам направлены в Прокуратуру Тункинского района. 

3.2.2. Проверка по теме «Аудит в сфере закупок на объекте МБОУ «Ахаликская ООШ» в 

2017 г. и 10 месяцев 2018 г. 

Установлены нарушения при формировании Плана закупок, невыполненные некоторых 

видов работ подрядчиком ООО «Мастер», «ООО «Сибирская эксплуатационная 

компания». По результатам направлено Представление о рассмотрении информации о 

выявленных нарушениях и принятии мер по устранению выявленных нарушений, 

устранении причин и условий таких нарушений. 

3.2.3. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение 

деятельности Администрации МО «Тункинский район» в 2018 году 

Установлены нарушения:  

- расходы местного бюджета на штрафы за нарушение законодательства о страховых 

взносах в 2018 году составили 78,7 тыс. руб., имеет признаки нарушения ст.34 

Бюджетного Кодекса РФ как неэффективное использование бюджетных средств. 

- не ко всем личным делам муниципальных служащих приобщены требуемые документы 

- нарушения при установлении размера надбавка за выслугу лет 

- установлены нарушения при принятии к учету оправдательных документов по 

авансовым отчетам подотчетных лиц на 172,43 тыс. руб. 
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- не неверно применен КОСГУ в размере 95,6 тыс. руб. 

- не все личные дела получателей доплаты к пенсии оформлены надлежащим образом, 

(решения (протоколы) комиссии о назначении доплаты к пенсии не имеют даты, 

подписей,  не во всех решениях указано - какие годы работы трудовой деятельности 

включаются в стаж, дающий право на назначение доплаты к пенсии) 

В связи с этим предложено уточнить стаж муниципальной службы, дающий право на 

установление доплаты к пенсии за выслугу лет. 

- производилось начисление и выплата доплаты к пенсии лицу, не имеющему оснований. 

Доплата отменена с 01.01.2019. За период с 01.05.2018г выплачено неправомерно 39,6 тыс. 

руб. 

На выводы по акту проверки получен ответ о внесении исправлений в личные дела 

работников, пенсионеров, в бухгалтерский учет, произведен перерасчет неверно 

начисленной заработной платы и отпускных. 

3.3.3. Проведено 8 проверок использования бюджетных средств, направленных в 2018 

году из средств субсидии на развитие общественной инфраструктуры, капитальный 

ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и 

спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства». Проверки 

проводились совместно с МКУ «Финансовое управление». 

Проверками установлено: 

МО СП «Жемчуг» - допущены существенные изменения при исполнении контракта б/н от 

15.10.2018г, выразившееся в замене видов работ и материалов; произведена оплата 

завышенных объемов материалов на 158,0 тыс. руб. В адрес МО СП «Жемчуг» 

направлено Представление. На Представление получен ответ, что подрядчику направлена 

претензия о возврате денежных средств или выполнению дополнительных работ. 

МБОУ «Галбайская ООШ» - заказчиком не направлено подрядчику требование об уплате 

неустойки за просрочку исполнения сроков выполнения работ на 45 календарных дней, 

произведена оплата завышенных объемов выполненных работ на 4,69 тыс. руб., 

произведена оплата завышенных объемов материалов на 21,45 тыс. руб. В адрес МБОУ 

«Галбайская ООШ» направлено Представление.  

МБОУ «Аршанская СОШ» - при выборочном обследовании объема выполненных работ 

по капитальному ремонту здания МБОУ «Аршанская СОШ нарушений не установлено. 

Согласно пояснению директора школы  изменения сметной документации произведено по 

обоюдному согласию, оформлено дополнительным соглашением, в пределах 

установленных денежных средств и не изменило предмета контракта – капитальный 

ремонт внутренней системы теплоснабжения). 

МБОУ «Нуганская НШДС» - произведена оплата за невыполненные работы на 4,2 тыс. 

руб., оплата завышенных объемов выполненных работ на 11,1 тыс. руб., оплата 

завышенных объемов материалов на 7,1 тыс. руб. В адрес МБОУ «Нуганская НШДС» 

направлено Представление. На Представление получен ответ, что подрядчик 

дополнительно выполнил работы по облицовке фронтона и установил дверь до 

27.12.2019г. 

МБОУ КОСОШ - излишне оплачено за установку окон ПВХ на 2,64 тыс. руб., в 

комплектах окон ПВХ отсутствует москитная сетка. По информации, предоставленной 

МБОУ «КОСОШ» подрядчиком ООО «Иркут» дополнительно закуплен линолеум в 

здание школы на 75,0 тыс. руб. 

В МБОУ «Жемчугская СОШ», МБОУ «Толтойская СОШ», МБОУ «Охор-

Шибирская ООШ» нарушений не установлено.  

3.3.4. По поручению Прокуратуры Тункинский район проведена проверка использования 

бюджетных средств, направленных на проведение капитального ремонта (реализация 

мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики 

Бурятия) в 2019 году» на объекте МБДОУ «Кыренский детский сад комбинированного 

вида». Установлены нарушения по бухгалтерскому учету, выразившиеся в не отражении на 
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забалансовом счете 10.; сумма оплаченных, но не выполненных иных работ и материалов на 

24,5 тыс. руб. ; сумма излишне выполненных иных работ и материалов составляет на 79,1 

тыс. руб.; излишне оплачена компенсация НДС при УСНО в размере 424,1 тыс. руб.; 

имеются замечания по качеству выполненных работ, а именно: в санаторной группе 

имеются трещины в шпатлевке на потолке и стенах. 

В адрес МБДОУ «Кыренский детский сад комбинированного вида» направлено 

Представление. На Представление получен ответ, что подрядчику направлена претензия, 

внесены исправления в бюджетный учет. 

3.3.5. По поручению Прокуратуры Тункинского района проведена проверка исполнения 

бюджетного законодательства при формировании, исполнении бюджета, расходования 

бюджетных средств за 2018-2019 годы в местной администрации муниципального 

образования сельское поселение «Туран». Установлены многочисленные нарушения: 

нарушены сроки предоставления годовой отчетности, отчет не прошел внешнюю 

проверку, нарушения полноты предоставления годового отчета и качества составления 

форм отчетов, нарушения при осуществлении бухгалтерского учета (отсутствие 

первичных документов за 2018 год, неверная группировка основных средств по 

соответствующим кодам аналитического учета, нарушения в учете основных средств 

казны муниципального имущества, нарушения при учете подотчетных сумм и 

обязательств, нарушения при начислении и выплате заработной платы).  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Тункинского района. Полномочия 

поселения по осуществлению бухгалтерского учета переданы на уровень района. 

 

4. Вопросы внутренней организации деятельности - 1 сотрудник прошел обучение по 

программе повышения квалификации 

5. Информационная деятельность  

 Отчет о деятельности КСП за 2018 год представлен депутатам и после утверждения 

на сессии размещен на официальном сайте МО «Тункинский район»  

 по требованию Счетной палаты Республики Бурятия предоставлен отчет за 2018 

год 

6. Общественная работа 

 принято участие в районном праздновании «Масленица» 

 принято участие в проведении Республиканских детских сельских играх 

 принято участие в проведении мероприятий, посвященных - 9 мая 

 

Председатель                                                                                              Е.Р.Борокшонова 


