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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Сегодня в рамках Совещания уже неоднократно звучали доклады о 

государственном (муниципальном) финансовом контроле. 

Слайд 1  
В своем выступлении хочу поделиться опытом работы по взаимодействию с 

представительным органом Усольского района при рассмотрении результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Слайд 2 
Мы знаем, что под реализацией результатов проведенных мероприятий 

понимаются итоги рассмотрения (исполнения) объектами контроля, органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами, иными органами 

документов, направленных Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных 

мероприятий.  

В чем заключается взаимодействие? 

С 2012 года, в Думе Усольского района создана комиссия по рассмотрению 

отчетов (заключений) Контрольно-счетной палаты района.  

Комиссия создана в целях проведения анализа выявленных нарушений и 

недостатков, профилактике выявляемых нарушений и возглавляется председателем 

Думы Усольского района. 

В ходе работы комиссии заслушивается доклад председателя контрольно-

счетного органа о выявленных нарушениях, объекта контрольного мероприятия о 

проведенной работе по выявленным нарушениям, недостаткам. Комиссия 

рассматривает документы и материалы, представленные объектами контроля и КСП 

района. 

Комиссия анализирует выявленные нарушения. Готовит рекомендации 

руководителям объектов контроля для принятия решений и мер реагирования по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, либо принимает 

информацию к сведению. 

На председателя комиссии (он же председатель Думы) возлагается контроль за 

исполнением решений комиссии. 

Слайд 3  
Состав Комиссии сформирован из 13 человек, в него входят: 

 председатель Думы Усольского района; 

 депутаты Думы района; 

Слайд 4  
В состав Комиссии входят члены по согласованию с правом голоса: 

 первый заместитель мэра района; 

 заместитель мэра – председатель Комитета по экономике и финансам 

администрации; 

 начальник отдела по правовой работе. 

Слайд 5  
Также в состав Комиссии входят члены по согласованию без права голоса: 

 руководитель Следственного комитета по г.Усолье-Сибирское; 

 прокурор города; 
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 начальник отдела МВД «Усольский». 

 

Заседания Комиссии проводятся по мере поступления в Думу района 

информации от КСП о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, но не позднее четырнадцати рабочих дней со дня поступления 

информации.  

По мере необходимости в случае каких-либо «острых», спорных вопросов до 

проведения Комиссии проводятся встречи по рассмотрению таких спорных вопросов 

с участием председателя Думы района, т.е. председателя Комиссии, председателя 

КСП, заместителя мэра – председателя Комитета по экономике и финансам, 

начальника отдела по правовой работе администрации района и объекта контроля. 

Слайд 6,7,8  

Ежегодно проводится минимум 2, 3 комиссии, максимум 5 комиссий в год. 

Что дает нам эта работа? 

В ходе обсуждения вопросов, находим точки соприкосновения по возникшим 

разногласиям, то есть, например, сторона объекта контроля не согласна с 

результатами, изложенными в акте контрольного мероприятия, не согласна с 

представлением КСО, в этом случае Комиссия заслушивает доводы со стороны 

объекта контроля и аргументированные факты Контрольно-счетной палаты.  

Далее мы приходим к пониманию вопроса – либо соглашаемся с объектом 

проверки, либо объект проверки соглашается с фактами, изложенными КСП. 

Со стороны правоохранительных органов на заседаниях Комиссии даются 

разъяснительные комментарии, высказываются точки зрения. Правоохранительные 

органы делают для себя пометки в отношении контрольного, экспертно-

аналитического мероприятия, что помогает в дальнейшем при оценке материалов, 

направленных палатой. 

Взаимодействие с комиссией по рассмотрению отчетов (заключений) помогает 

обобщить результаты деятельности, обратить внимание органов местного 

самоуправления не только района, но и поселений на издаваемые ими нормативные 

правовые акты. Помогает исключить систематизированные ошибки в 

централизованной бухгалтерии ОМСУ района, поселений. 

 

Кроме того, хочу сказать, что с 2012 года при взаимодействии с Думой района, 

была выстроена конструктивная работа в части рассмотрения проектов (внесений 

изменений) в муниципальные программы.  

Проведена работа по Порядкам принятым представительным органом и 

администрацией Усольского района, в части муниципальных программ, которые 

требовали множества доработок для того чтобы выстроилась процедура принятия 

решений о разработке, формировании, утверждении, реализации программ 

администрацией района и процедура рассмотрения Думой района проектов программ 

и предложений о внесении изменений в программы. 

Депутатские комиссии Думы Усольского района рассматривают 

муниципальные программы (включая проекты внесений изменений в программы). 

КСП принимает участие в работе депутатских комиссий, высказывает предложения, 

замечания по программам, в части корректировки целевых показателей, мероприятий 

программ, ресурсного обеспечения, обоснованности расходных обязательств. 
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Слайд 9  

Хочу озвучить итог деятельности палаты за 2021 год по внешнему 

муниципальному финансовому контролю:  

по результатам проверок выявлено 338 нарушений на сумму более 21 миллиона 

рублей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств в сумме 2 

миллиона 181 тысяча рублей, нецелевое использование бюджетных средств в сумме 

286 тысяч 150 рублей. В 2021 году объектам проверок направлено 5 представлений о 

выявленных нарушениях, на которые своевременно получены ответы. 

Устранено выявленных нарушений в общей сумме 2 миллиона 372 тысячи 

рублей, в том числе обеспечен возврат средств в сумме 42 тысячи 529 рублей. 

Нецелевое использование бюджетных средств восстановлено в текущем году. За 

отчетный период направлено главам поселений и мэру района 5 информационных 

писем. По результатам контрольных мероприятий привлечено к дисциплинарной 

ответственности – 3 должностных лица.  

 

По результатам рассмотрения отчетов (заключений) комиссией Думы вынесены 

решения о направлении в правоохранительные органы для принятия соответствующих 

мер реагирования и для дачи правовой оценки 4 материала проверки.  

По результатам рассмотрения правоохранительными органами материалов, 

вынесено: 1 представление; 1 постановление о направлении материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в 

отношении директора унитарного предприятия по признакам преступлений, 

предусмотренных частью 1 статьи 285, 286 Уголовного кодекса РФ по факту 

злоупотребления служебным положением, превышения служебными полномочиями. 

В Усольский городской суд прокуратурой направлены 2 исковых заявления о 

признании недействительными договоров о займе и переводе долга МУП с 

физическим лицом (заявления удовлетворены частично).  

Кроме того, прокуратурой города по результатам рассмотрения ЭАМ 

направлены материалы в Следственный отдел города в порядке ст.144-145 Уголовно-

процессуального кодекса (по данному факту принято решение об отказе). 

По двум материалам мер прокурорского реагирования не установлено. 

 

По итогам рассмотрения таких материалов, Контрольно-счетной палатой 

проводится изучение, и анализ принятых мер, что также в дальнейшем помогает в 

работе. 

 

По структуре, согласно утвержденному классификатору, выявленные нарушения 

за 2021 год группируются по следующим видам: 

Слайд 10  
На данном слайде выделена доля вида нарушений в общем объеме выявленных 

нарушений, то есть: 

 наибольшею долю занимают нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок – 59,8%; 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 18,9%; 

 неэффективное использование – 10,3%. 
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 нарушения ведения бухгалтерского учета, составление и предоставление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 9,7%; 

 нецелевое использование бюджетных средств – 1,4%; 

 

Слайд 11  
Как мы знаем, нарушения определяются не только в суммовом выражении, но в 

количественном, т.е. количество случаев применения кодов классификатора 

нарушений: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 125 случаев; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 47 случаев; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок –156 случаев; 

 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 0,00 тыс.руб. (9 случаев); 

 нецелевое использование бюджетных средств –1 случай; 

 неэффективное использование –7 случаев. 

 

В заключении хочется выразить огромную благодарность КСП Иркутской 

области, в частности Вам Ирина Петровна, Александре Владимировне, аудиторам 

КСП в консультативной помощи, в вопросах исполнения полномочий контрольно-

счетного органа. 


