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Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального района муниципального 

образования «Тайшетский район» 

Чабанов Валерий Иванович 

О некоторых вопросах деятельности КСО Тайшетского района. 

Практически заканчивается год, как вступили в силу изменения в  областной 

закон Иркутской области №106-ОЗ от 29.02.2016г. С начала вступления  в действие  

закона мы начали осуществлять свою т.к. ранее составлением административных 

протоколов не занимались по причине отсутствия полномочий.  

После вступления в законную силу указанного закона Иркутской области,  мы 

издали  распоряжение о наделении должностных лиц правом составления 

административных протоколов. На сегодняшний день  КСП Тайшетского района 

составлено два протокола: по ч.20 ст.19.5. и по ст. 19.7. К РФ об АП.   

По одному протоколу по ст. 19.7. К РФ об АП привлечен к ответственности 

начальник МУ «ДУМИ» администрации Тайшетского района за отказ в 

предоставлении документов необходимых для проведения проверки. Мировым 

судом по г. Тайшету и Тайшетскому району 17.10.2016 г. начальнику МУ «ДУМИ» 

назначено наказание в виде штрафа. Второй протокол находится на рассмотрении 

Тайшетского городского суда. 

С какими  трудностями мы столкнулись на данном этапе: при составлении 

протокола  на должностное лицо, отдельные руководители  объектов проверки не 

предоставляют свои  персональные данные: копии паспортов, которые необходимы 

для составления протокола. При  обращении в отделы кадров нам их также не 

предоставляют, при этом ссылаясь на Федеральный закон №152-ФЗ «О 

персональных данных». Мы считаем, что здесь существует определённый пробел в 

законодательстве, т.к ни один федеральный либо региональный закон не наделил 

правом сотрудников контрольно-счетных органов на получение данной 

информации.   

А теперь о работе КСО по переданным полномочиям. У многих, в том числе у 

представительного органа (Думы) складывается впечатление как будто,  мы 

извлекаем при этом определённые выгоды,  т.е. увеличиваем себе штаты, 

повышаем забортную  плату и т.д.  

У нас сегодня ситуация в этом сегменте очень сложная, а сложность 

заключается в следующем: На территории Тайшетского района функционирует 

тридцать одно муниципальное образование, в одном муниципальном образовании 

создан КСО в составе одного человека. При этом при проверке этого 
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муниципального образования Тайшетская межрайонная прокуратура обращается к 

нам. Наверное потому, что «один в поле не воин», т.е. невозможно проводить 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в составе одного человека 

(Председателя КСП) и по нашему мнению, функционирование КСО в составе 

одного человека незаконно.  

Четыре муниципальных образования Тайшетского района полагают, что в 

соответствии  с Бюджетным кодексом, проверки им будет осуществлять 

Контрольно-счётная палата Иркутской области. Семь муниципальных  

образований в 2013году заключили трёхсторонние соглашения (Дума Тайшетского 

района, Дума  муниципального образования поселения, КСП Тайшетского района), 

которые действуют по настоящее время. 19 муниципальных образований 

городских  и  сельских  поселений Тайшетского района расторгли  раннее 

заключенные соглашения по инициативе вновь избранного председателя Думы 

Тайшетского района ( Е.А. Пискун) и заключили новые соглашения, без нашего 

участия как третьей стороны, при этом передав только часть полномочий 

контрольно-счётного органа (проведение экспертно аналитических  мероприятий 

на проект бюджета, исполнение бюджета).  

Прокуратура области по нашему обращению исследовала данный вопрос по 

результатам проверки было предложено Тайшетской межрайонной прокуратуре 

повторно рассмотреть заключенные соглашение  по переданным полномочиям. 

Тайшетская межрайонная прокуратура   направила в адрес Дум муниципальных  

образований информационные письма  и представления в части устранения 

нарушений бюджетного законодательства  и положения о бюджетном процессе. 

Мы сегодня  благодарны прокуратуре Иркутской области,  что они  помогли 

разрешить  данный вопрос в соответствии с действующим законодательством.  

На территории Иркутской области 400 муниципальных образований 

городских и сельских поселений передали свои полномочия на второй уровень, у 

нас  до настоящего времени  нет чёткого понимания, каким должно быть 

соглашение: двух сторонним, или трёх сторонним; кто является основным 

исполнителем данного соглашения; и распространяется ли на  данные соглашения 

требования ч.4 ст.15  Федерального закона №131-ФЗ и «Методические 

рекомендации по определению численности работников местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и 

контрольно-счетного органа муниципального образования Иркутской области», 

утвержденных  приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 

октября 2013 г. N 57-мпр (Далее – приказ № 57).  Если исключить эти вопросы, то 

мы не сможем добиться  положительного результата по осуществлению внешней 

проверки.   

Рекомендации по данным вопросам Союза МКСО не принимаются  

председателями Дум муниципальных районов. Мы считаем, что по данному 

направлению у нас должна быть определенна четкая позиция, которая должна быть 

направлена на качественное исполнение полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в полном объеме в соответствии с 

действующим законодательством. 


