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Предварительные итоги деятельности КСО городского округа 

муниципального образования  «город Тулун» за 2022 год 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                        

 ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА КАЛИНЧУК 

 

 

Уважаемые коллеги! В рамках осуществления полномочий контрольно-счетного 

органа муниципального образования, установленных Законом № 6-ФЗ1,  КСП г. Тулуна 

сформирован и утвержден план деятельности на 2022 год. 

КСП г. Тулуна осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными 

стандартами проведения мероприятий, которые приведены в соответствие с требованиями 

к стандартам, установленные Счетной палатой Российской Федерации. 

В течение 2022 года проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе одно 

параллельное с КСП Иркутской области, шестое контрольное мероприятие находится в 

стадии завершения (составляется отчет). Подготовлено и направлено объектам контроля 

15 актов и 5 отчетов.  

Объем проверенных средств составил более 2 млрд р., выявлено нарушений 

законодательства, имеющих суммовое выражение, в объеме 12,5 млн. р., установлены 

нарушения, не имеющие суммового выражения. Рекомендовано к возврату (взысканию) в 

местный бюджет 4,2 млн. р., в т.ч. 3,8 млн. р. задолженность населения по начисленным 

суммам за социальный наем жилых помещений. Рекомендовано выплатить заработную 

плату в сумме 3,3 тыс. р. (фактически выплачена). Объектами контроля возвращено в 

местный бюджет 64,4 тыс. р. 

По результатам контрольных и ЭА мероприятий внесены дополнения и изменения в 

правовые акты муниципального образования, муниципальных учреждений, предприятий. 

Разрабатываются другие акты, в т.ч. положения по платной деятельности учреждений в 

новой редакции. 

Одним из ярких примеров работы с администрацией ГО по приведению актов в 

соответствие с законодательством можно отнести исключение из Устава МО неправовой 

нормы. При этом обращались даже за разъяснениями в региональный институт 

законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского. В нарушение Закона 

25-ФЗ2 в Уставе МО установлено, что трудовые договоры с вице-мэром, заместителями 

мэра ГО, с председателями комитетов администрации ГО  заключаются на период 

полномочий мэра городского округа, а согласно Закону 25-ФЗ на период полномочий 

главы МО заключается трудовой договор с лицом, который включен в реестр должностей 

муниципальной службы в субъекте РФ, и  согласно Закона ИО, таким лицом в Иркутской 

области является лишь помощник главы МО. Следовательно, установленная в Уставе МО 

норма - заключение трудовых договоров с вице-мэром, с заместителями мэра ГО, с 

председателями комитетов администрации ГО на период полномочий мэра городского 

округа, и сам факт заключения договоров на таких условиях является нарушением Закона 

 
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"(далее – Закон № 6-ФЗ) 
2 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

(далее – Закон № 25-ФЗ) 
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№ 25-ОЗ. В настоящее время в трудовые договоры с заместителями мэра ГО внесены 

изменения, теперь они носят срочный характер в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

в Устав МО вносятся соответствующие изменения, (находится в стадии публичных 

слушаний), впоследствии, после принятия изменений в Устав и их регистрации, будут 

внесены изменения в Положение об администрации, там такие же нарушения. 

Бюджет МО «город Тулун» сформирован по программно-целевому принципу, более 

80% местного бюджета составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальных 

программ (далее МП). В этой связи приоритетными направлениями деятельности КСП  в 

2022 году стали запланированные и проведенные контрольные мероприятия по вопросу 

законного и эффективного использования бюджетных средств, муниципального 

имущества, достижения целевых показателей при реализации:  

- основного мероприятия «Организационно-методическое обеспечение деятельности 

образовательных учреждений» МП «Образование»,  

- муниципальной программы «Охрана здоровья населения»,  

- подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» МП «Образование»,  

- при реализации МП «Формирование современной городской среды». 

По итогам  мероприятий установлены  факты  несоблюдения отдельных положений 

бюджетного законодательства РФ (ст. 6, 15, 65,  86 Бюджетного кодекса РФ), связанные с  

отсутствием муниципальных правовых актов, в результате которых возникают расходные 

обязательства местного бюджета по финансированию мероприятий, установленных в МП. 

КСП рекомендовано устранить нарушение бюджетного кодекса РФ, 

Рекомендовано проанализировать значения целевых показателей МП, они должны 

быть измеримы, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач МП. 

Объектом контроля рекомендации приняты, проводится работа по их устранению, 

разрабатываются правовые акты. 

В период с 14.09.22-24.10.22 проведено параллельное с КСП Иркутской области 

контрольное мероприятие «Проверка эффективности планирования, законности и 

результативности использования бюджетных средств в 2019-2021 годах на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реализацию мероприятий 

регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами». Отмечено отсутствие муниципального правового акта, в результате которого 

возникают расходные обязательства по финансированию мероприятий по созданию мест 

(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО). Проблемами, препятствующими организации и созданию системы 

эффективного обращения с ТКО на территории МО являются экологическая 

неграмотность населения и захламление контейнерных площадок отходами, не 

относящимися к ТКО. В целом, на территории Иркутской области отсутствует 

инфраструктура, обеспечивающая переработку вторичных материальных ресурсов, в 

связи с чем, введение раздельного сбора мусора на нашей территории в настоящее время 

нецелесообразно.  

Хотелось бы отметить, что практика проведения параллельных (совместных) с КСП 

Иркутской области привлекательна, результативна. Это общение, совместное обсуждение 

отдельных вопросов, проблем, выводов, решений, обмен мнением и опытом.   

Проведение совместных (параллельных) мероприятий КСП Иркутской области с 

КСО муниципальных образований считаем целесообразным и эффективным. 
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КСП города Тулуна ранее принимала участие в таких мероприятиях и в 2020 году, и 

в 2021 году, и в 2022 году. Результаты и выводы по контрольным мероприятиям, 

проводимых КСП г.Тулуна в рамках совместных (параллельных) мероприятий 

неоднократно ложились в основу отчетов КСП области. 

Также отдельно хотим поблагодарить аудитора КСП Иркутской области Ларису 

Николаевну Мулярову за совместную работу, консультации, общение при проведении 

параллельного контрольного мероприятия в этом году. Спасибо Вам за ваш 

профессионализм и трепетное отношение к делу! 

Надеемся, что мероприятия в таком формате будут проводиться и в дальнейшем, а 

мы с удовольствием будем принимать в них участие. 

Кроме того, в 2022 году проведено 45 экспертно-аналитических  мероприятий (далее 

- ЭАМ), в т.ч.  экспертиза проектов решений Думы городского округа, о ходе исполнения 

бюджета за 1 квартал, за 1 полугодие и 9 месяцев 2022 года, проведена  - внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

годового отчета об исполнении бюджета за 2021 год, подготовлено и направлено 48 

заключений  по результатам ЭАМ.  

По результатам экспертизы проектов муниципальных правовых актов, проведенных 

в отчетном периоде, по нашим рекомендациям администрацией городского округа 

отозван один проект решения Думы городского округа, в 13 проектов решения Думы 

городского округа внесены поправки. 

В целях реализации  принципов открытости и гласности КСО, отчеты и заключения 

по завершенным КМ и ЭАМ размещены на официальном сайте КСП палаты города 

Тулуна в сети Интернет, а также краткая информация о контрольной деятельности, о КМ 

и ЭАМ размещается в СМИ  (газета «Тулунский вестник»).  

В целях реализации федерального закона о госпабликах КСП г.Тулуна ведет 

официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», где опубликовываем  актуальную 

информацию о деятельности и  новости палаты. КСП г.Тулуна активно участвует в 

обучающих мероприятиях в режиме ВКС, на образовательных платформах СП РФ,  мы 

стараемся не пропускать ни одного мероприятия, занимаемся самообразованием на 

постоянной основе. Подключены к телеграмм-каналу КСП Иркутской области, КСП 

Волгограда, где получаем дополнительную информацию по мероприятиям, о практике 

применения законодательства РФ в сфере нарушений, об изменениях в законодательстве, 

что очень помогает нам в работе, способствует повышению уровня образования и 

квалификации. 

Благодарю за внимание! 

 


