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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МО «ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 ГОД 

 

с. Кырен                 «18»марта 2022 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 2021 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 подлежали 

предложения 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 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.  

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. Внесены изменения в Положение. 
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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 2021 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 2021 год 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  49 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий  41 

Проведено контрольных мероприятий 8 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 52 

Объём проверенных бюджетных средств при проведении контрольных мероприятий, т.р. 349553,0 

Всего выявлено нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств (тыс. 
руб.), в том числе: 

1 703 367,6 

нецелевое использование бюджетных средств 0,0 

прочие 3319,8 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 595766,3 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

98 990,8 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц 

886,4 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 2845,2 

неэффективное использование бюджетных средств 1559,1 

Количество направленных представлений  20 

Устранено выявленных нарушений, тыс. рублей 1648293,2 

Из них обеспечен возврат средств в бюджет 684,6 

 

3.1. Экспертно-аналитическая работа 

Согласно Плану на 2021 год полностью выполнены пункты: 

 подготовлено заключение по экспертизе проекта решения Совета депутатов МО 

«Тункинский район» «Об  утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год». 

Отчет об исполнении бюджета за 2020 год представлен на  публичные слушания и 

утвержден на сессии Совета депутатов; 

 подготовлено 5 Заключений «О внесении изменений в бюджет муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022-2023гг» - за март, июнь, сентябрь, ноябрь, 

декабрь; 

 Подготовлены Заключения на проект решения Совета депутатов муниципального 

образования «Тункинский район» «О бюджете  МО «Тункинский район» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» на публичные слушания и к 1 чтению проекта 

бюджета; 

 Перед рассмотрением годового отчета об исполнении бюджета МО «Тункинский 

район» за 2020 год в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации осуществлена проверка бюджетной отчетности 7 главных администраторов 

бюджетных средств (далее – ГАБС). 

По результатам внешних проверок годовой бюджетной отчетности главным 

администраторами бюджетных средств было выписано  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 

2020 год» 

 Проведена экспертиза Отчетов об исполнении бюджета и проверка бюджетной 

отчетности за 2021 год на основании заключенных Соглашений 13 сельских поселений. 

Направлены 13 Представлений. 
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В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с оформлением и содержанием 

решений сессий при формировании бюджета поселений. 

В ходе проведения экспертиз годовой отчетности сельских поселений выявлены 

общие нарушения, связанные с Бюджетным кодексом, выразившиеся в не 

предусмотренные средства резервного фонда при формировании бюджета поселениями. 

В нарушение Инструкции о порядке составления и предоставления отчетности об 

исполнении бюджетов, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.10.2010 

№191н, не приложены все формы бюджетной отчетности.  

Не во всех сельских поселениях проведена полная инвентаризация финансовых 

обязательств перед составлением годовой отчетности, что привело к нарушениям 

задолженность пени по страховым взносам перед МРИ ФНС за предыдущие года, которые 

не были отражены в  годовом отчете. 

В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от13.06.1995 №49 (далее 

Указания), во многих поселениях отсутствуют инвентаризационные описи на основные 

средства и нефинансовые активы имущества казны. 
 

3.2.Контрольная работа 

План контрольных мероприятий в 2020 выполнен полностью 

 

3.2.1. Проверка соответствия ведения реестра муниципальной собственности МО 

«Тункинский район» требованиям нормативных правовых актов на объекте «Управление 

Казна муниципального имущества МО «Тункинский район» с проведением встречных 

проверок и инвентаризации имущества в муниципальных учреждениях. 

Установлено: 

1. В нарушение п. 5,3 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 

30.08.2011 № 424, в МКУ «Управление «Казна муниципального имущества 

Тункинского района» не выполнено обязательство МО «Тункинский район» по 

обеспечению правил ведения Реестра муниципального имущества и требований, 

предъявляемых к системе ведения Реестра,  Реестр муниципального имущества не 

ведется на бумажном носителе, который имеет приоритет перед электронным 

носителем;  в раздел 3 Реестра муниципального имущества не включены сведения о 

муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, 

хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат МО «Тункинский район». 

На сегодняшний день Реестр муниципального имущества заполняется с 

формированием первичных документов. До конца не завершен. 

2. В нарушение п.5.1. Порядка инвентарного и аналитического учета имущества казны 

МО «Тункинский район», утвержденного постановлением Администрации МО от 

20.08.2015 № 296 не ведется  аналитический учет объектов имущества казны в 

инвентарных карточках с заполнением указанием основных характеристик объектов.  

3. Нарушение Инструкции № 157н, выразившиеся во включении имущества казны на 

1039,2 тыс. руб. основных средств, которые используются МКУ «УКМИ» в целях 

выполнения им государственных (муниципальных) полномочий и должны учитываться 

на сч. 101 «Основные средства». Нарушение устранено. 

4. Согласно данным учета как отдельные объекты учета в перечне имущества казны МО 

«Тункинский район» не числится (но при этом, передаются в аренду или концессию): 

Автогрейдер ГС – 14.02, рег. номер РЕ 3264 03; мастерская передвижная УСТ 54531В, 

2010 г.в., номер В 211 КК, 2010 г.в., Мусоровоз, марка МКМ-3503 номер В 210 КК 03, 

Мусоровоз, марка МКМ-3503 номер В 209 КК 03. Нарушение устранено. 

5. На учете числится техника, не эксплуатируемая и находящаяся в аварийном состоянии, 
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Автобус Икарус (не числится на балансе). Транспортный налог оплачивается в размере 

4,4 тыс.руб. ; автомобиль Вакуумная машина КО-505 , рег номер К 389 КС. 

Транспортный налог оплачивается в размере 14,9 тыс. руб.;  автомобиль Вакуумная 

машина КО-505, рег номер К 390 КС. Транспортный налог оплачивается в размере 14,9 

тыс. руб. Итого неэффективное расходование составило 34,1 тыс. руб., выразившееся в 

оплате транспортного налога: 

6. В учете числится имущество, снятое с регистрационного учета, отсутствующее в 

наличии  Трактор ЛТЗ-60 АЗ и Фронтальный погрузчик ТО-28. Транспортный налог не 

начислялся и не оплачивался. Нарушение устранено, транспорт списан. 

7. При встречной проверке в МКУ РУО установлено, что за ТС для перевозки детей, 

номер К 670 КС 03, числящееся и зарегистрированное за МБОУ «Ахаликская СОШ» 

начисляется и оплачивается транспортный налога МБОУ «Ахаликская СОШ» и МКУ 

«УКМИ»  Итого неэффективное расходование составило 3,3 тыс. руб. 

8. На момент проверки долг за сданную в аренду технику составил 677,3 тыс. руб. 

Погашен до конца года.  

- Самосвал SHACMAN регистрационный номер Т 157 КТ 03 – 264,0 тыс. руб. 

- Экскаватор-погрузчик TEREX TLB 840 SM регистрационный номер РВ 6249 03, 

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ШАНГУН ZL30F-1 регистрационный номер 3265 РЕ 

03 – 77,3 тыс. руб. 

- Мусоровоз КО 449-05 регистрационный номер К 391 КС 03 и мастерская передвижная 

УСТ 54531В регистрационный номер В 211 КК 03 – 336,0 тыс. руб. 

9. Не передан на баланс МО СП «Харбяты» находящийся у них в пользовании СДК и 

оборудование на 459,8 тыс. руб. Нарушение устранено. 

По результатам проверки в МКУ Управление «Казна муниципального имущества 

Тункинского района» было направлено Представление о рассмотрении выявленных 

нарушений.  

 

3.2.2. Проверка правильности ведения учета имущества образовательных учреждений 

МО «Тункинский район» за период 2019-2020 гг. на объекте  МКУ «Управление 

образования МО «Тункинский район» 

Установлено: 

 В нарушение бухгалтерского учета в составе основных средств  МБОУ «Торская 

средняя общеобразовательная школа» числится два жилых дома балансовой стоимостью 

178,0 тыс. руб. не имеющие правоустанавливающих документов. Нарушение устранено. 

Учет ведется на забалансе. Один из домов аварийный, другой в дальнейшем подлежит 

приватизации.  

 проверке не представлено фактическое наличие девяти транспортных средств, 

зарегистрированных по данным ГИБДД за образовательными учреждениями и за которые 

оплачивается транспортный налог в сумме 11,8 тыс. руб. ежегодно:   

 на учете числится семь транспортных средств не эксплуатируемых и находящихся 

в аварийном состоянии, но за которые бюджет района ежегодно несет затраты в виде 

уплаты транспортного налога в сумме 17,9 тыс. руб. ежегодно.  

 на балансе учреждений числятся транспортные средства, снятые с регистрации в 

ГИБДД, транспортный налог не оплачивается. Нарушение устранено. Транспорт списан. 

- ГАЗ 53 гос. № 17-68 БУР (МБОУ Ахаликская ООШ). Балансовая стоимость 29991 руб. 

Транспортный налог не оплачивается; 

 на балансе учреждений числится транспортное средство, снятое с регистрации в 

ГИБДД, но за которое оплачивался транспортный налог в сумме 1,3 тыс. руб. ежегодно.  

результатам проверки произвела сверка с МРИ ФНС и произведен перерасчет 

транспортного налога за 2017, 2018,2019 годы. 
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 В нарушение Инструкции № 157н балансовая стоимость земельных участков не 

соответствует их кадастровой стоимости. По результатам проверки сделан запрос в 

ЕГРН. 

 

3.2.3. Проверка деятельности за 2018-2020 годы и 5 месяцев 2021 на объекте Автономное 

учреждение Курортная бальнеологическая лечебница «Нилова-Пустынь 

Установлены нарушения:  

1. В нарушение Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Устава копии заключения Наблюдательного совета на проекты плана 

финансово-хозяйственной деятельности не направлены учредителю, в Наблюдательный 

совет не направлены представления руководителя АУ «КБЛ «Нилова-Пустынь» на 

рассмотрение отчетов о деятельности и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность автономного учреждения за 2019-2020гг. 

2. В нарушение п. 3 Правил опубликования отчетов о деятельности автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684, в Отчеты о деятельности 

автономного учреждения за каждый из двух предшествующих опубликованию лет не 

включены сведения о: - составе наблюдательного совета (с указанием должностей, 

фамилий, имен и отчеств), общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для 

потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ); - среднегодовая 

численность работников автономного учреждения; - средняя заработная плата 

работников автономного учреждения; - перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 

учреждение осуществляет деятельность 

3. В нарушении Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» при расчете с 

организациями и индивидуальными предпринимателями к авансовым отчетам не 

всегда прилагаются чеки ККМ;  

4. В нарушение Инструкции № 157н переданное от учредителя в безвозмездное 

пользование имущество на сумму 2026,59 тыс. руб. не принято к учету;  

5. В нарушение № 157н в первоначальную стоимость торгового павильона (вещевого 

рынка) в м. Вышка как объекта непроизведенных активов не включены фактические 

вложения учреждения в их приобретение на 611,3 тыс. руб. 

 

3.2.4. Проверка использования средств субсидии бюджету МО «Тункинский район» на 

благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, 

предоставленной из республиканского бюджета в 2018году на объекте МКУ «Управление 

Казна муниципального имущества МО «Тункинский район». 

В ходе проверки установлено, что при использовании бюджетных средств на 

сумму 1 491,8 тыс. руб. нарушен принцип эффективности (ст.34 Бюджетного кодекса РФ), 

выразившийся в установке торгового павильона в м. Вышка, не соответствующего 

фактической потребности для предоставления торговых мест предпринимателям. Что 

привело к дополнительным затратам при его демонтаже и новой установке.  

 

3.2.5. Проверка использования бюджетных средств за 2020 год на объекте МКУ 

«Управление культуры МО «Тункинский район» 

В нарушение Федерального закона 44-ФЗ осуществлены закупки, не предусмотренные 

планами-графиками, на 886,4 тыс. руб.;  
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В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ «Принцип эффективности использования 

бюджетных средств» в 2020 году начислен и оплачен земельный налог в сумме 652,0 

руб.(1 кв.- 163,0 руб., 2-4кв.- 489,0 руб.) за земельный участок, недвижимое имущество 

на котором передано в республиканский бюджет (ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. 

П.И.Чайковского»);  

В нарушение  ст. 135,144 Трудового кодекса РФ,  Коллективного договора МКУ 

«Управления культуры» переплата заработной платы на 7356,89 руб.  

В нарушение ст. 56,57 Трудового кодекса РФ установлено не соответствие 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска работников централизованной 

бухгалтерии между трудовыми договорами и Коллективным договором  

 

3.2.6. Проверка использования бюджетных средств на объекте МКУ «Управление 

образования МО «Тункинский район» за период с 01.01.2020 по 30.09.2021г. 

1. В нарушение п. 4 ст. 152 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 144 Трудового Кодекса РФ 

формирование оплаты труда в 2020 году принято в разрез локальных нормативных 

актов (Коллективный договор, Положение по оплате труда РУО, постановления АМО 

«Тункинский район»): 

2. Имеется несоответствие в определении продолжительности ежегодных оплачиваемых 

отпусков между Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Положением о порядке предоставления отпусков  

3. В нарушение п. 2 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальными служащими РУО 

производилось выполнение иной оплачиваемой работы без предварительного 

письменного уведомления Главы района.  

4. В штатные расписания включены доплаты 25% специалистам, не относящимся к 

специалиста образования.  

5. Недоначислена заработная плата работнику за период с 18.05.2021 по 30.09.2021г.  

6. Излишне начислена и выплачена заработная плата в период совмещения в сумме 

6125,17 руб.  

7. Имеет место принятие на работу сотрудников без требуемого опыта работы. 

8. Не представлены подтверждающие документы о том, что работник, принятый на 

условиях внешнего совместительства может работать по совместительству более ½  

дневной нормы при 5 дневной рабочей неделе  

9.  При списании ГСМ не применялись нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте.  

10. Путевые листы на служебный автотранспорт заполнены без обязательных 

реквизитов. 

11. Авансовые отчеты 2020 года приняты к учету без обязательных реквизитов 

заполнения первичных документов - подписей руководителя, главного бухгалтера и 

подотчетного лица. 

12. Документы по командировочным расходам (приказы и проездные документы) за 

2020г. приняты к учету без оформления авансовых отчетов. 

 

3.2.7. Проверка осуществления работниками МКУ «Управление образования 

Администрации МО «Тункинский район» работы по совместительству» за период с 

01.01.2020 по 30.09.2021г. 

1. Имеют место факты, что принятые при совмещении должности педагога 

дополнительного образования не значится в расписании занятий Список детей не 

представлен. Не представлены в полной мере Отчеты о деятельности как педагога 

дополнительного образования.  

В электронной базе данных «Навигатор», содержащей информацию об участниках 

образовательного процесса и порядке его реализации,  не значится.  
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2. установлено наложение по времени проводимых учебных часов,  

3. В нарушение Трудового кодекса РФ в проверяемом периоде работниками МКУ 

«Управление образования АМО «Тункинский район» были заключены трудовые 

договора и выполнялась работа по внешнему совместительству во время исполнения 

трудовых обязанностей по основной работе:  

4. В Трудового кодекса РФ и Постановления Минтруда и соцразвития РФ от 30.06.2003 № 

41 заключались трудовые договора на работу по совместительству продолжительность 

рабочего времени превышающей половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей 

категории работников: 

 

3.2.8. Проведение анализа поступления доходов от приносящей доход деятельности 

(платных услуг) на объекте МБОО ДО «Центр дополнительного образования детей»  за 

2021год. 

Установлено: 

При изменении объема услуг (работ), предоставляемых за плату, не внесены 

изменения в показатели Плана ФХД текущего финансового года. 

Информация, содержащая сведения о перечне платных услуг, их стоимости и пр., не 

размещена в здании МБОО ДО «ЦДОд» на удобном для обозрения месте.  

В нарушение ч.1. п. 2.3 Порядка установление цен (тарифов) на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, утвержденного 

решением № 3 сессии Совета депутатов от 23.04.2014г., тарифы МБОО ДО «ЦДОд» на 

платные услуги установлены без утверждения Администрацией МО «Тункинский район». 

В нарушение п. 48 Инструкции № 157н от 01.12.2010г. постановка на учет 

оборудования на 1235,3 тыс. руб. произведена без первичных (сводных) учетных 

документов.  

В нарушение ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О 

бухгалтерском учете» инвентаризация активов проведена формально, без выявления 

фактическое наличие соответствующих объектов и сопоставления их с данными 

регистров бухгалтерского учета. 

 

4. Иная информация  

 В 2021 году сотрудники Контрольно-счетной палаты повышение квалификации не 

проходили. 

 Отчет о деятельности КСП за 2020 год представлен депутатам и после утверждения 

на сессии размещен на официальном сайте МО «Тункинский район»  

 В рамках мониторинга деятельности муниципальных КСО предоставлен отчет за 

2020 год в Счетную палату Республики Бурятия  

 По Соглашениям с сельскими поселениями по передаче полномочий проведения 

внешнего финансового контроля в бюджет района  поступило 155,0 тыс. руб. 

 

 

Председатель                                                                                              Е.Р.Борокшонова 
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