
 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

  ДУМА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
 

От 28.05.2020  № 16-рд                             Принято на 5 заседании Думы 

                  «28»  мая   2020 года 

 

О рассмотрении Отчета о деятельности  

Контрольно-ревизионной палаты  

Шелеховского района за 2019 год 

 

 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

ст. 10 Положения о Контрольно-ревизионной палате Шелеховского района, 

утвержденного решением Думы Шелеховского муниципального района от 

29.08.2011 №36-рд, руководствуясь статьями 24, 25 Устава Шелеховского 

района, статьями 5, 43 Регламента Думы Шелеховского муниципального 

района,  

 

 

Д У М А  Р Е Ш И Л А: 

 

 

1. Принять к сведению прилагаемый Отчет о деятельности Контрольно-

ревизионной палаты Шелеховского района за 2019 год. 

2. Опубликовать Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной 

палаты Шелеховского района за 2019 год в газете «Шелеховский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Шелеховского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Председатель Думы Шелеховского 

муниципального района                                                             Ф.С. Саломатов 
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Приложение 

к решению Думы Шелеховского 

муниципального района 

от 28.05.2020 №16-рд 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ПАЛАТЫ 

ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД 

 

1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННОЙ ПАЛАТЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ 

 

Контрольно-ревизионная палата Шелеховского района (далее – КРП 

района, палата) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуется Думой Шелеховского 

муниципального района (далее - Дума района) и подотчетна ей. 

КРП района осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Уставом Шелеховского района, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 

Федеральный закон № 6-ФЗ), Положением о Контрольно-ревизионной 

палате Шелеховского района, утвержденным решением Думы 

Шелеховского района от 29.09.2011 № 36-рд (далее - Положение о КРП 

района), иными муниципальными правовыми актами Шелеховского района. 

Полномочия КРП района установлены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом №6-ФЗ, Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Положением о КРП района. 

Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной палаты за 2019 год 

подготовлен в соответствии с Федеральным законом №6-ФЗ, Положением о 

КРП района, содержит информацию о работе КРП района в 2019 году, 

обобщает результаты проведенных контрольных и экспертно - 

аналитических мероприятий и является одной из форм реализации 

принципа гласности деятельности контрольно-счетного органа. 

В соответствии со ст. 8 Положения о КРП района деятельность палаты 

в 2019 году осуществлялась на основе годового плана деятельности, 

утвержденного приказом председателя КРП района от 18.12.2018 № 20-о 

«Об утверждении плана деятельности Контрольно-ревизионной палаты 

Шелеховского района на 2019 год». В рамках предварительного, текущего и 

consultantplus://offline/ref=5E06170A9F0AB957F6C91C0889F1AE2E99BB2190E30DAF52886749AA7C6EBD370511BF3F4B03C4DA94C577N0w7B
consultantplus://offline/ref=5E06170A9F0AB957F6C902059F9DF4229AB87898E95FF502856641F82B6EE1725318B463044795C996CD680E7140F01CF5NCwEB
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DE5191401877120D4510BB6841PCYAI
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38E05C78CA251CDE5FC64A1176105E1F43BD3F1E9A209F3181412E432A1A28BBDD1E8FP3Y3I
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последующего контроля КРП района в течение отчетного периода проведен 

комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В 

отчетном периоде КРП района в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов муниципального образования осуществляла полномочия по 

контролю за исполнением районного бюджета; по подготовке экспертиз 

проектов решений о бюджете; по организации и осуществлению контроля 

за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств районного бюджета. Также реализованы полномочия 

по контролю за соблюдением порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

В соответствии с заключенными Соглашениями с органами местного 

самоуправления поселений Шелеховского района о передаче полномочий 

по организации осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля палата осуществляла контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия в поселениях района. 

Особое внимание уделено контролю за реализацией национальных 

проектов на территории Иркутской области, исполнением указов 

Президента Российской Федерации. 

Кроме плановых мероприятий, палата проводила контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия на основе запросов. В 2019 году в 

КРП района поступило 33 запросов, в том числе: от Думы района - 1, от 

Мэра района – 13, муниципальных образований Шелеховского района – 9, 

прокуратуры г. Шелехова – 6, КСП Иркутской области - 4.  

Диаграмма 1 
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Обоснование проведения контрольных и экспертно - аналитических 

мероприятий представлено на диаграмме 2: 
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Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в установленные сроки по запросам КСП Иркутской области 

и администраций муниципальных образований Шелеховского района  

подготовлены: 

для КСП Иркутской области: 

предложения к законопроекту по внесению изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»; 

информация о взаимодействии КРП Шелеховского района с 

правоохранительными органами за 2018 год; 

информация об основных показателях деятельности КРП 

Шелеховского района за 2018 год; 

информация о кадровом, финансовом и информационном обеспечении 

КРП Шелеховского района; 

информация о созданных контрольно-счетных органах муниципальных 

образований Шелеховского  района; 

для муниципальных образований Шелеховского района: 

по запросу главы Шелеховского городского поселения подготовлена 

информация о порядке предоставления из бюджета поселения субсидий 

муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
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муниципального задания; 

по запросу председателя Думы Большелугского муниципального 

образования подготовлена информация о порядке внесения проекта 

решения о бюджете на очередной финансовый год; 

по запросу председателя Думы Шелеховского района подготовлена 

информация о выделении бюджетных средств на выполнение проектно-

изыскательских, строительных работ по образовательным учреждениям 

района; 

по запросу депутата Думы Шелеховского муниципального района 

подготовлена информация об организации питания детей в школах и 

дошкольных учреждениях. 

В соответствии с планом работы КРП района на 2019 год, а также по 

запросам и обращениям проведено всего 51 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе 17 проверок и 34 экспертно-

аналитических мероприятий, по результатам которых составлено 56 

выходных документов, в том числе: 27 заключений, 4 отчета, 17 актов, 8 

информационно-аналитических записок. Кроме этого, составлено 4 

представления о принятии мер по устранению выявленных нарушений, 

направлено 7 информационных писем по результатам проведенных 

мероприятий для принятия мер в органы местного самоуправления и 

объектам контроля. 

 

II. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КРП РАЙОНА 

 

Всего при проведении контрольных мероприятий охвачено проверками 

17 объектов, в том числе: органов местного самоуправления и их 

структурных подразделений – 13, муниципальных бюджетных учреждений 

– 3, муниципальных казенных учреждений - 1.  

Объем проверенных в ходе контрольных мероприятий средств (за 

исключением внешней проверки), составил 151 543,9 тыс. рублей. 

Диаграмма 3 
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Из 17 объектов контрольных мероприятий 8 – Администрация 

Шелеховского муниципального района и ее структурные подразделения, 4 – 

муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 5 – городские и 

сельские поселения. 

Расшифровка объектов контрольных мероприятий КРП района  

представлена в таблице 1: 

Таблица 1 

Объекты контроля 

Период проверки 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Администрация Шелеховского муниципального 

района и ее структурные подразделения 

 

8 

 

7 

 

8 

 

8 

Муниципальные бюджетные и казенные 

учреждения 

2 2 1 4 

Городские и сельские поселения 10 2 14 5 

Муниципальные унитарные предприятия 1 2   

Иные*     

ИТОГО 21 13 23 17 

 

Удельный вес проверок Администрации ШМР и ее структурных 

подразделений составил 47,1% от общего количества проверок, городских и 

сельских поселений – 29,4%, муниципальных учреждений – 23,5%. 

Контрольные мероприятия осуществлялись по разным направлениям: 

соблюдение требований ст. 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и нормативов формирования на оплату труда выборных 

должностных лиц и муниципальных служащих; 

проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения; 

соблюдение бюджетного законодательства при утверждении и 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды»; 

проверка законного и эффективного использования муниципального 

имущества; 

проверка исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного и местного  бюджетов, направленных на 

оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве; 

проверка администрирования доходов бюджета. 

В ходе подготовки заключения на отчет Администрации ШМР об 

исполнении районного бюджета за 2018 год проведена проверка бюджетной 

отчетности 6 главных администраторов средств районного бюджета. 

В соответствии с требованиями ст. 6 Положения о КРП района 

материалы проверок и экспертно-аналитических мероприятий направлялись 

consultantplus://offline/ref=5861390F960D7CCED55F4215B613407B929724DC9EA08BF1D066EE0C83D4ADFB11EE44B2E88ABF04E84E3EG6wBD
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в Думу и Мэру района, в соответствии с соглашениями о передаче 

полномочий - председателям Дум городских поселений и главам сельских 

поселений.  

Кроме этого, направлено 19 материалов проверок КРП в надзорные и 

правоохранительные органы, по которым внесено 14 представлений и иных 

мер реагирования по фактам нарушений законодательства, возбуждено 7 

дел об административных правонарушениях, по которым назначено 

административное наказание. 

Для учета и обобщения информации о результатах контрольных 

мероприятий КРП района используется Классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного контроля (аудита), 

одобренный Советом КСО при Счетной палате РФ от 17.12.2014, (далее - 

Классификатор). 

С учетом Классификатора в 2019 году выявлено 33 нарушения на 

общую сумму 114 157,8 тыс. рублей, что на 30 658,5 тыс. рублей больше, 

чем за аналогичный период предыдущего года (83 499,3 тыс. рублей), в том 

числе: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 26 564,6 тыс. 

рублей; 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 71 679,5 тыс. рублей; 

нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью: 1,8 тыс. рублей; 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 4 988,3 тыс. рублей; 

иные нарушения: 1 630,8 тыс. рублей. 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств, в сумме 

9 220,8 тыс. рублей  

Установлены также нарушения действующего законодательства, не 

имеющие стоимостного выражения.  
Диаграмма 4 
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Перечень контрольных мероприятий КРП района, проведенных в 2019 

году представлен в Приложении 1. 

 

3.ЭКСПЕРТНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в соответствии 

с планами работы на 2019 год, обращениями Мэра района. Всего по итогам 

экспертно-аналитической деятельности было составлено 35 выходных 

документов, в том числе 27 заключений, 8 информационно – аналитических 

записок. 

Одно из основных направлений экспертно – аналитической работы – 

экспертиза проектов решений Думы Шелеховского района и Дум поселений 

Шелеховского района о бюджете. Всего по данному направлению 

подготовлено 12 заключений, что составляет 35,3% к общему объему 

выходных документов. 

Значительный удельный вес в общем объеме данной работы занимают 

экспертизы проектов постановлений Администрации Шелеховского 

муниципального района о внесении изменений в муниципальные 

программы и ведомственные целевые программы – 6 экспертиз, или 17,1%. 

Также в 2019 году проведены следующие экспертно-аналитические 

мероприятия: 

- использование субсидии из областного и местного бюджета ООО 

«Фонд развития молодежной организации «ИРКАЗа», использование 

средств займа, предоставленных АО «Корпорация развития Иркутской 

области» на реализацию инвестиционного проекта»; 

- анализ финансового обеспечения реализации полномочий органов 

местного самоуправления Иркутской области в сфере обращения с 

твердыми бытовыми коммунальными отходами; 

- мониторинг соблюдения требований федерального законодательства в 

сфере закупок в Шелеховском районе; 

В раздел экспертно-аналитической деятельности включены внешние 
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проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований Шелеховского района (всего 7, или 20,0%). 

Ежеквартально проводился анализ исполнения районного бюджета - за 

1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. Кроме этого, проведен анализ 

исполнения бюджета Шаманского сельского поселения и Большелугского 

городского поселения  за 1 полугодие 2019 года. 

По обращению главы Олхинского сельского поселения проведена 

экспертиза проекта решения Думы Олхинского сельского поселения «Об 

утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов». 

Перечень экспертно-аналитических мероприятий КРП района, 

проведенных в 2019 году, представлен в Приложении 2. 

 

 

 

Диаграмма 5 

 
 

4. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КРП ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА 

 

По результатам проведения контрольных мероприятий органами 

местного самоуправления Шелеховского района и их структурными 

подразделениями, поселениями Шелеховского района принят ряд мер для 

устранения выявленных нарушений и замечаний, разработаны планы 

мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

Контроль со стороны КРП района за реализацией материалов проверок 

и устранением нарушений и замечаний осуществлялся путем запросов 
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информации от объектов проверок о принятых мерах и путем проведения 

перепроверок.  

По результатам проверок привлечено 7 должностных лиц к 

административной ответственности по делам об административных 

правонарушениях, 3 должностных лица привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

В бюджеты бюджетной системы РФ возвращено 80,3 тыс. рублей. 

Также по результатам проверок приведены в соответствие с 

действующим законодательством нормативные правовые акты 

муниципальных образований. 

 

 

 

 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ПАЛАТЫ 

ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА 

 

В 2019 году КРП района наряду с контрольной, экспертной и 

информационно-аналитической работой осуществлялись внешние связи на 

региональном уровне. Большое внимание уделялось взаимодействию с 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области, Ассоциацией контрольно-

счетных органов Иркутской области, с правоохранительными органами. 

В 2019 году КРП района продолжила взаимодействие с 

правоохранительными органами по действующим соглашениям: 

 

№ 

п/п 

Наименование правоохранительного 

или надзорного органа 

Соглашение (дата 

заключения, номер) 

1. Прокуратура города Шелехова Соглашение о 

взаимодействии от 01.03.2011 

б/н 

2. ОМВД России по Шелеховскому 

району 

Соглашение о 

сотрудничестве и 

информационном 

взаимодействии от 14.03.2013 

б/н 

3. СО по Шелеховскому району СУ СК 

РФ по Иркутской области 

Соглашение о 

взаимодействии от 30.06.2014 

б/н 

 

В целях развития системы муниципального финансового контроля, 

повышения качества проведения проверок законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств районного бюджета 

и муниципального имущества с Финансовым управлением Администрации 

Шелеховского района подписано Соглашение о взаимодействии и 
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координации в процессе осуществления контрольно – ревизионной 

деятельности. 

В целях обмена информацией подписано Соглашение об 

информационном взаимодействии с Управлением Федерального 

казначейства по Иркутской области от 07.09.2017 № б/н. 

С целью формирования единой системы финансового контроля, 

координации деятельности и укрепления сотрудничества контрольно-

счетных органов в Иркутской области действует Совет контрольно-счетных 

органов Иркутской области. 

В течение 2019 года председатель КРП  района, как член Президиума 

Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, принимала участие 

в ежеквартальных заседаниях Президиума. 

На основании Соглашений о передаче Думе Шелеховского 

муниципального района полномочий Дум Баклашинского, Большелугского, 

Олхинского, Подкаменского, Шаманского поселений по организации 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля в 

муниципальных образованиях Шелеховского района, КРП района 

проводились проверки и экспертно – аналитические мероприятия в 

поселениях района. 

В рамках указанных соглашений КРП района в течение 2019 года 

проведены внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов поселений 

за 2018 год, проведена экспертиза проектов бюджетов на 2020 год, 

экспертиза проектов постановлений муниципальных нормативных 

правовых актов. 

В целях реализации целостной системы внешнего финансового 

контроля осуществлено 3 совместных мероприятия с КСП Иркутской 

области: анализ финансового обеспечения реализации полномочий органов 

местного самоуправления Иркутской области в сфере обращения с 

твердыми бытовыми коммунальными отходами; проверки законного и 

эффективного (экономного и результативного) использования средств 

областного и местного бюджетов, направленных на оплату проектных 

работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и 

истекшем периоде 2019 года в Шелеховском городском поселении и 

Шелеховском муниципальном районе. 

Материалы проверок и выводы КРП района учтены при подготовке 

отчетов КСП Иркутской области. 

Контрольно-ревизионная палата в 2020 году продолжит осуществление 

внешнего муниципального аудита (контроля) в рамках Федерального закона 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положения «О Контрольно-ревизионной палате Шелеховского района». В 

2020 году особое внимание будет уделено контролю за реализацией 

национальных проектов на территории муниципального образования, на 

реализацию которых поступают целевые бюджетные ассигнования.  
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КРП района продолжит взаимодействие с КСП Иркутской области в 

целях реализации целостной системы внешнего финансового контроля 

(аудита), в том числе путем проведения совместных мероприятий по 

вопросам. 

Продолжится внедрение практики непрерывного обучения и 

профессионального развития сотрудников, в том числе посредством участия 

в видеоконференциях. 

 

 

Председатель КРП                                                                   Л.А. Рогачева 
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Приложение 1 

к отчету о деятельности Контрольно- 

ревизионной палаты Шелеховского  

района за 2019 год 

 

Перечень контрольных мероприятий КРП района, проведенных  

в 2019 году 

 

Контрольные мероприятия: 

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ 

«Информационно-методический образовательный центр» за 2018 год (Акт 

от 21.02.2019 №1. Объем проверенных средств: 22 781,7 тыс. рублей). 

2. Контрольное мероприятие «Соблюдение требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации при утверждении и реализации 

мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в Шелеховском городском поселении» в 2018 году Акт от 

15.03.2019 №2. Объем проверенных средств: 26 330,6 тыс. рублей.). 

3. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации 

Шелеховского муниципального района за 2018 год (Акт от 05.04.2019 № 3). 

4. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления 

образования, молодежной политики и спорта Администрации 

Шелеховского муниципального района за 2018 год. (Акт  от 10.04.2019№ 4). 

5. Внешняя проверка бюджетной отчетности Финансового управления 

администрации Шелеховского муниципального района за 2018 год. (Акт от 

10.04.2019 № 5). 

6. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Отдела культуры 

Администрации Шелеховского муниципального района за 2018 год. (Акт от 

22.04.2019 №6). 

7. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления по 

распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 

муниципального района за 2018 год. (Акт № 7 от 22.04.2019). 

8. Проверка формирования и использования в 2018 году и истекшем 

периоде 2019 года средств в рамках исполнения муниципальными 

образованиями Иркутской области полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов. (Акт от 

03.06.2019 № 8. Отчет от 14.06.2019 №2). 

Объем проверенных средств:4 870,1 тыс. рублей. 

9. Проверка соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и нормативов формирования на оплату труда 

выборных должностных лиц и муниципальных служащих Шаманского 

муниципального образования в 2018 году. (Акт от 20.06.2019№ 8/1). 

Объем проверенных средств:  3 154,0 тыс. рублей. 

10. Проверка законного и эффективного использования 

муниципального имущества (пассажирских автобусов), приобретенного за 
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счет бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 

проектов народных инициатив в 2018 году. (Акт от 15.07.2019 № 9). 

 Объем проверенных средств – 3 200,0 тыс. рублей. 

11. Проверка законности, эффективности и результативности расходов 

на закупки по исполненным контрактам, заключенным в 2018 году на 

выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ Шелеховского района 

«Средняя образовательная школа №6. (Акт от 25.07.2019 № 10).  

Объем проверенных средств 20 452,5 тыс. рублей. 

12. Проверка исполнения МБУ «ГХиБ» законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. (Акт 

от 16.10.2019 № 11). 

Объем проверенных средств 19 746,0 тыс. рублей. 

13. Проверка соблюдения администрацией Шелеховского городского 

поселения бюджетного законодательства при формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) по организации перевозок пассажиров на маршрутах городского 

пассажирского транспорта общего пользования МБУ «Городское хозяйство 

и благоустройство» и предоставление бюджетных ассигнований на его 

выполнение». (Акт от 07.11.2019 № 12). 

Объем проверенных средств 411,3 тыс. рублей. 

14. Совместное с КСП Иркутской области контрольного мероприятия 

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного и местного  бюджетов, направленных на 

оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 

2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в Шелеховском городском 

поселении. (Акт от 31.10.2019 № 13, Отчет от 10.12.2019 №3). 

Объем проверенных средств 9 895,7 тыс. рублей. 

15. Совместное с КСП Иркутской области контрольного мероприятия 

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного и местного  бюджетов, направленных на 

оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 

2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в Шелеховском 

муниципальном районе. (Акт от 25.11.2019 № 14, Отчет от 10.12.2019 №3). 

Объем проверенных средств – 18 881,1 тыс. рублей. 

16. Проверка администрирования доходов районного бюджета 

Управлением по распоряжению муниципальным имуществом 

Администрации Шелеховского муниципального района в истекшем периоде 

2019 года. (Акт от 30.12.2019 № 15). 

Объем проверенных средств 15 023,7 тыс. рублей. 

17. Проверка соблюдения требований ст. 136 Бюджетного кодекса РФ и 

нормативов формирования на оплату труда выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих в Большелугском муниципальном образовании в 

2018 году и истекшем периоде 2019 года. (Акт от 30.12.2019 № 16). 

Объем проверенных средств 6 797,2 тыс. рублей. 
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Экспертно-аналитические мероприятия: 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Олхинского муниципального образования за 2018 год. Заключение от 

02.04.2019 №3. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Шелеховского городского поселения за 2018 год. Заключение от 

17.04.2019№ 4. 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Шелеховского муниципального района за 2018 год. Заключение от 

22.04.2019 № 5. 

4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Большелугского муниципального образования за 2018 год. Заключение от 

29.04.2019 № 6. 

5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Баклашинского муниципального образования за 2018 год. Заключение от 

29.04.2019 № 7. 

6. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Подкаменского муниципального образования за 2018 год. Заключение от 

29.04.2019 №8. 

7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Шаманского муниципального образования за 2018 год. Заключение от 

30.04.2019 № 10. 

8. Анализ исполнения бюджета Шелеховского района за 1 квартал 2019 

года. Информационно-аналитическая  записка  от 14.05.2019 № 1. 

9. Проверка законности предоставления и использования субсидии из 

областного и местного бюджета ООО «Фонд развития молодежной 

организации «ИРКАЗа», использование средств займа, предоставленных АО 

«Корпорация развития Иркутской области» на реализацию 

инвестиционного проекта». Информационная записка от 27.06.2019 № 3 

(обращение прокуратуры). 

Объем проверенных средств: 22 850,3 тыс. рублей. 

10. Анализ финансового обеспечения реализации полномочий органов 

местного самоуправления Иркутской области в сфере обращения с 

твердыми бытовыми коммунальными отходами. Заключение от 10.09.2019 

№ 13. 

11. Анализ исполнения бюджета Шаманского сельского поселения за 1 

полугодие 2019 года. Информационно-аналитическая записка от 26.09.2019 

№ 4. 

12. Анализ исполнения бюджета Большелугского городского поселения 

за 1 полугодие 2019 года. Информационно-аналитическая записка от 

26.09.2019 № 5. 

13. Анализ исполнения бюджета Шелеховского района за 1 полугодие 

2019 года. Информационно-аналитическая записка от 30.09.2019 № 6. 
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14. Мониторинг соблюдения требований федерального 

законодательства в сфере закупок в Шелеховском районе в 2018 и 2019 

годах». Информационно – аналитическая записка от 18.11.2019 № 7. 

15. Анализ исполнения бюджета Шелеховского района за 1 полугодие 

2019 года. Информационно-аналитическая записка от 19.12.2019 № 8. 

 

Экспертиза проектов МПА 

1. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского муниципального 

района «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского 

муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Заключение 

от 25.03.2019 №1. 

2. Экспертиза проекта решения Думы Олхинского сельского поселения 

«Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов». Заключение от 02.04.2019 № 2. 

3. Экспертиза проекта постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Шелеховского района» на 2019-2030 годы». Заключение от 29.04.2019 № 9. 

4. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского муниципального 

района «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского 

муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Заключение 

от 21.06.2019 № 11. 

5. Экспертиза проекта постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Шелеховского района» на 2019-2030 годы». Заключение от 16.07.2019 № 12. 

6. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского муниципального 

района «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского 

муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Заключение 

от 23.09.2019 №14. 

7. Экспертиза проекта постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов 

местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-

2021 годы». Заключение от 24.10.2019 № 15. 

8. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского муниципального 

района «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского 

муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Заключение 

от 24.10.2019 №16. 
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9. Экспертиза проекта постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование сферы образования на территории 

Шелеховского района». Заключение от 25.10.2019 № 17. 

10. Экспертиза проекта постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий 

граждан Шелеховского района» на 2019-2030 годы». Заключение от 

05.11.2019 № 18. 

11. Экспертиза проекта решения Думы Баклашинского сельского 

поселения «О бюджете Баклашинского муниципального образования на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Заключение от 

21.11.2019 № 19. 

12. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского муниципального 

района «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов». Заключение от 25.11.2019 № 20. 

13. Экспертиза проекта решения Думы Олхинского сельского 

поселения «О бюджете Олхинского сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». Заключение от 25.11.2019 № 20/1. 

14. Экспертиза проекта решения Думы Большелугского 

муниципального образования «О бюджете Большелугского муниципального 

образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.». Заключение 

от 29.11.2019 № 21. 

15. Экспертиза проекта решения Думы Шаманского муниципального 

образования «О бюджете Шаманского муниципального образования на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Заключение от 03.12.2019 № 

22. 

16. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского городского 

поселения «Об утверждении бюджета города Шелехова на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». Заключение от 03.12.2019 № 23. 

17. Экспертиза проекта решения Думы Подкаменского 

муниципального образования «О бюджете Подкаменского муниципального 

образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Заключение от 03.12.2019 № 24. 

18. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского муниципального 

района «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского 

муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Заключение 

от 12.12.2019 №25. 

19. Экспертиза проекта постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий 

граждан Шелеховского района» на 2019 -2030 годы». Заключение от 

20.12.2019 № 26. 
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Направлено представлений: 

№ 1 от 07.05.2019 - УОМПиС по внешней проверке годового отчета. 

Срок исправления – 1 месяц со дня получения представления. 

№2 от 06.05. 2019 – Подкаменское МО по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год. Срок до 

15.07.2019. 

№3 от 14.11.2019 Шелеховское городское поселения по результатам 

проверки законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного и местного бюджетов, направленных на 

оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 

2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года. Срок до 15 января 2020 

года. 

№4 от 14.11.2019 по результатам проверки соблюдения 

Администрацией Шелеховского городского поселения бюджетного 

законодательства при формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) по организации перевозок 

пассажиров на маршрутах городского пассажирского транспорта общего 

пользования МБУ «Городское хозяйство и благоустройство» и 

предоставление бюджетных ассигнований на его выполнение. 

Направлено информационных писем в органы местного 

самоуправления и объектам контроля: 

1. Главе Большелугского МО по результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Большелугского МО за 2018 год. 

Исх. от 17.05.2019 № 01/51. 

2. Главе Шаманского МО по результатам внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета Шаманского МО за 2018 год. Исх. от 

17.05.2019 № 01/52. 

3. Мэру ШМР о результатах проверки формирования и использования 

в 2018 году и истекшем периоде 2019 года средств в рамках исполнения 

муниципальными образованиями Иркутской области полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов. 

Исх. от 26.06.2019 № 01/61. 

4. Главе Администрации Шелеховского городского поселения 

информация на запрос о порядке предоставления субсидий. Исх. от 

16.07.2019 № 01/70. 

5. Главе Шаманского МО по результатам анализа исполнения бюджета 

поселения за 1 полугодие 2019 года. Нарушения: Исх. от 30.09.2019 

№01/103. 

6. Главе Администрации Шелеховского городского поселения 

информация по результатам рассмотрения протокола разногласий к акту 

проверки от 31.10.2019 № 13 по итогам контрольного мероприятия 

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного и местного бюджета, направленных на 
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оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 

2016-2018 годах». Исх. от 15.11.2019 № 01/122. 

7. Главе Подкаменского сельского поселения о нарушениях, 

выявленных в ходе внешней проверки. Исх. от 15.05.2019 3 01/50. 

 


