
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенном контрольном мероприятии 

«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2015 году, на 

выполнения обязательств, указанных в соглашении о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета, годового отчета об исполнении местного бюджета в 22 

муниципальных образованиях - поселениях Братского района (по отдельному списку)»  

 

Реквизиты документа Отчет № 02/18 от 07.10.2016 г. 

Рассмотрен на коллегии КСП области 30.09.2016, утвержден 

распоряжением председателя КСП области от 07.10.2016 №123-р  

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

К.В. Янцер, заместитель председателя КСП 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 5.2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области на 2016 год. Включено в план деятельности на 

основании решения коллегии КСП области, с учетом обращения 

министерства финансов Иркутской области 

Цель мероприятия Контроль за законностью, эффективностью (экономностью и 

результативностью) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета. Контроль за 

выполнением обязательств, предусмотренных соглашением о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов 

Предмет 

мероприятия 

Средства областного бюджета, предоставленные в форме целевых 

межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных 

образований (сельских поселений) Братского района в 2015 году, 

бюджетная (бухгалтерская) отчетность об исполнении местных 

бюджетов за отчетный период 

Объект проверки органы местного самоуправления муниципальных образований 

(сельских поселений) Братского района 

Проверяемый период 2015 год  

Дополнительная 

информация 

 

 

Основные выводы 

1. В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная камеральная 

проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2015 году, на 

выполнения обязательств, указанных в соглашении о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета, годового отчета об исполнении местного бюджета, в 22 

муниципальных образованиях - поселениях Братского района. 
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2. КСП области проверила выплаты денежного содержания главам муниципальных 

образований - поселений Братского района, а также межбюджетные трансферты, 

представленные из областного бюджета местным бюджетам поселений, а именно: 

субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности в целях реализации отдельных 

расходных обязательств; субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с 

реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив; бюджетные кредиты. 

3. Объем проверенных средств составил 83 519,0 тыс. рублей, объём выявленных 

нарушений – 10 989,2 тыс. рублей, или  13,1% от объема проверенных средств. 

Наибольший объем выявленных нарушений относиться к следующим видам нарушений:  

- заработная плата главам 18 МО производилась не в соответствии с нормативным 

правовыми актами представительных органов этих муниципальных образований, а на 

основании штатных расписаний (2 701,6 тыс. рублей (расчетно)); 

- в отсутствие достаточных правовых оснований для установления главам 20 МО 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, привели к осуществлению необоснованных расходов по оплате 

труда в 2015 году (902,3 тыс. рублей (расчетно)); 

- 15-ю МО не возвращены в областной бюджет  ранее полученные бюджетные 

кредиты (4 511,0 тыс. рублей), а так же  не перечислена плата за пользование кредитами  

(647,8 тыс. рублей). 

Так же в рамках контрольного мероприятия были установлены нарушения и 

замечания, допущенные муниципальными образованиями, не нашедшие стоимостного 

выражения.   

 

Рекомендации 

1. Муниципальным образованиям, отмеченным в данном отчете: 

- принять действенные меры к недопущению в дальнейшей деятельности 

перечисленных выше нарушений и недостатков; 

- обеспечить возврат в областной бюджет  полученные бюджетные кредиты, а также 

плату, за пользование кредитами; 

- обеспечить возврат в местный бюджет  излишне начисленной заработной платы 

главе Озёрнинского МО, дважды произведенной выплаты материальной помощи главе 

Прибойнинского МО. 

2. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской 

области в срок до 8 ноября 2016 года. 

 


