
О реализации результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий  

Контрольно-счетной палаты  

Усольского района 

Опыт работы по взаимодействию с 

представительным органом 

 Усольского района при рассмотрении 

результатов КМ и ЭАМ 



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. 



Состав комиссии по рассмотрению 

отчетов (заключений) КСП 

 

• Председатель Думы Усольского района 
 

• Заместитель председателя Думы 

Усольского района 
 

• 5 депутатов Думы Усольского района 

 

 



Члены комиссии по согласованию  

с правом голоса  

• Первый заместитель мэра Усольского 

района 
 

• Заместитель мэра – председатель 

Комитета по экономике и финансам 

администрации Усольского района 
 

• Начальник отдела по правовой работе 

администрации Усольского района 



Члены комиссии по согласованию  

без права голоса  
 

• Руководитель Следственного комитета 

по г.Усолье-Сибирское 
 

• Прокурор по г.Усолье-Сибирское 
 

• Начальник отдела МВД «Усольский» 



Заседание комиссии по рассмотрению отчетов 

(заключений) контрольных мероприятий  



Заседание комиссии по рассмотрению отчетов 

(заключений) контрольных мероприятий  



Заседание комиссии по рассмотрению отчетов 

(заключений) контрольных мероприятий  



Выявлено 338 нарушений законодательства на сумму 21 253,34 тыс. 

рублей, в том числе неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 2 181,40 тыс. рублей,  

нецелевое использование в сумме 286,15 тыс. рублей  
(направлено 5 представлений на устранение выявленных  нарушений) 

Объем проверенных средств в ходе мероприятий составил 

 410 808,90 тыс. рублей 

Устранено выявленных нарушений в общей сумме 2 372,99 тыс. рублей, в 

том числе обеспечен возврат средств в бюджет в сумме 42,53 тыс.руб. 

По результатам контрольных мероприятий привлечено к дисциплинарной 

ответственности 3 работника 



18,9% 

9,7% 

59,8% 

1,4% 

10,3% 
Нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов 

Нарушения ведения бух.учета, 

бух. (финансовой) отчетности  

Нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Неэффективное использование 

бюджетных средств 

Доля вида нарушений в общем объёме выявленных 

в 2021 году  



Количество случаев применения кодов 

классификатора нарушений в 2021 году 

125 

47 

156 

1 

7 

9 Нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов 

Нарушения ведения бух.учета, 

бух. (финансовой) отчетности  

Нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Неэффективное использование 

бюджетных средств 

Нарушения в сфере управления и 

распоряжения собственностью  


