
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26.11.2020  № 4/4 

г. Усть-Илимск 
 

Об отчете о деятельности Ревизионной комиссии муниципального 
 образования «Усть-Илимский район» за 10 месяцев 2020 года 

 
 В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов                
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь            
статьями 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума           
муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
 1. Принять к сведению отчет о деятельности Ревизионной комиссии                               
муниципального образования «Усть-Илимский район» за 10 месяцев 2020 года. 
 2. Председателю Ревизионной комиссии муниципального образования                   
«Усть-Илимский район»  Багдасаровой Г.Н. разместить указанный в пункте 1 настоящего 
решения отчёт на сайте контрольно-счетного органа муниципального образования               
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Председатель Думы муниципального образования  
«Усть-Илимский район» восьмого созыва                С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 УТВЕРЖДЕН  
распоряжением председателя Ревизионной 

комиссии муниципального образования 
«Усть-Илимский район»   

от 18.11.2020 года № 55-р    
  

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии 
 муниципального образования «Усть-Илимский район»  

за 10 месяцев 2020 года 
 
 1. Организация и содержание работы Ревизионной комиссии муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 2020 году. 
 За отчетный период Ревизионная комиссия  муниципального образования      
«Усть-Илимский район» (далее - Ревизионная комиссия) осуществляла свою работу в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район», 
Положением о Ревизионной комиссии, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Иркутской области, Усть-Илимского района. 
 Работа Ревизионной комиссии строилась на основе годового плана и принципов 
законности, объективности, независимости и гласности.  
 В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа к информации о 
деятельности контрольно-счетных органов»     Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов              Российской Федерации и муниципальных образований» информация о 
деятельности Ревизионной комиссии размещалась на официальном сайте Ревизионной 
комиссии  http://uiraion.irksp.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 В 2020 году Ревизионная комиссия  в процессе реализации возложенных на нее 
полномочий осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в форме 
экспертно-аналитических мероприятий. Экспертно-аналитические мероприятия в 2020 
году были направлены на обеспечение единой системы  контроля, реализуемого на трех 
последовательных стадиях: 
 - предварительного контроля, в виде проведения экспертизы проекта бюджета 
района и проектов бюджета поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»; 
 - текущего контроля за исполнением  бюджета района в 2020 году,  в виде 
оперативного анализа исполнения  бюджета  за первый  квартал, первое полугодие и 
девять месяцев 2020 года; 
 - последующего контроля за исполнением  бюджета района и бюджетов поселений 
в 2019 году, в виде внешней проверки отчета об исполнении бюджета. 
 За 10 месяцев 2020 года было проведено 42 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, по результатам которых было составлено 45 выходных 
документов, в том числе: 
 - информационно-аналитические справки - 2 
 - заключения - 17;  
 - квартальные анализы исполнения бюджета - 21; 
 - акт - 2; 
 - отчет - 2; 
 - представление - 1. 



 

 

 Объем средств, проверенных в ходе контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий, составил по доходам - 1 728 935,6 тыс. рублей, по расходам - 1 745 406,3 
тыс. рублей. 
 В состав контрольных и экспертно-аналитических мероприятий вошли: 
 - экспертиза отчета об исполнении бюджета муниципального образования              
«Усть-Илимский район» за 2019 год, на основании внешней проверки годовой отчетности 
главных администраторов бюджетных средств; 
 - экспертиза отчетов об исполнении бюджета Седановского, Подъеланского,            
Ершовского, Эдучанского, Бадарминского, Невонского, Железнодорожного и Тубинского 
муниципальных образований за 2019 год»; 
 - анализ отчетов об исполнении бюджета муниципальных образований                    
Седановского, Подъеланского, Ершовского, Эдучанского, Бадарминского, Невонского, 
Железнодорожного, Тубинского  и муниципального образования «Усть-Илимский район» 
за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2020 года; 
 - экспертиза проектов решений Думы муниципального образования                    
«Усть-Илимский район» восьмого созыва «О внесении изменений в решение Думы  
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»; 
 - экспертиза проектов решений Думы Железнодорожного муниципального 
образования четвертого созыва «О внесении изменений в решение Думы 
Железнодорожного муниципального образования «О бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 
 - экспертиза проектов решений Думы Невонского муниципального образования 
четвертого созыва «О внесении изменений в решение Думы Невонского муниципального 
образования «О бюджете Невонского муниципального образования на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»; 
 - по обращению Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
седьмого созыва проведено контрольное мероприятие по результатам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Районный 
спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»; 
 - по запросу Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел                       
Российской Федерации «Усть-Илимский», в рамках заключенного Соглашения об основах 
взаимодействия, проведено контрольное мероприятие «Проверка законного и 
эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств, в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории    Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы»; 
 - по запросу Контрольно-Счетной Палаты Иркутской области, в рамках 
заключенного Соглашения о сотрудничестве и координации в процессе осуществления 
контрольно-ревизионной деятельности, проведены экспертно-аналитические 
мероприятия, по результатам которых оформлены и направлены в Контрольно-Счетную 
Палату Иркутской области: 
 1. Информационно-аналитическая справка о средствах, учтенных в бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и поселений, входящих в его 
состав, в рамках национальных проектов; 
 2. Информационно-аналитическая справка по организации бесплатного здорового 
горячего питания школьников начальных классов муниципального образования                
«Усть-Илимский район». 



 

 

 2. В ходе проведения контрольных и экспертно - аналитических мероприятий в 
2020 году были установлены следующие нарушения и замечания: 
 2.1. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения «Районный спортивно-оздоровительный центр 
«Молодежный» за 2019 год выявлено: 
 - нарушение руководителем экономического субъекта требований организации 
ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований 
по оформлению учетной политики (п. 2.1 Классификатора нарушений); 
 - нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 
жизни экономического субъекта первичными учетными документами (п. 2.2 
Классификатора нарушений); 
 - нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета (п. 2.3 
Классификатора нарушений); 
 - нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и 
обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих 
инвентаризации определенным экономическим субъектом (п. 2.4 Классификатора 
нарушений).  
 - нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению 
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта (п. 2.7 
Классификатора нарушений). 
 - нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных 
(муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, работников 
государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений 
(п.1.2.95 Классификатора нарушений). 
  По факту переплаты заработной платы работникам, принятым в порядке внешнего 
совместительства, произведено возмещение ущерба в полном объеме в сумме 43056,58 
рублей. 
 Возмещены дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства в сумме 1 500,00 рублей. 
 2.2. По результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и 
эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств, в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы» 
выявлены нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (п. 4.4 
Классификатора нарушений). 
 2.3. По результатам внешней проверки отчетов об исполнении бюджета за 2019 год 
в ряде поселений выявлены следующее нарушения: 
 - представленный перечень показателей, подлежащих утверждению отдельными 
приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год не в 
полной мере соответствует требованиям главы 25.1 Бюджетного кодекса Российской                   
Федерации (далее — БК РФ) и Положению о бюджетном процессе поселений;  
 - пояснительные записки, представленные к проектам решений Думы, не содержат 
полной информации об исполнении доходов и расходов бюджета, а лишь констатирует 
плановые и фактические цифры без проведения детализированного анализа, не содержат 
информации об исполнении непрограммных расходов, не дают комплексную и 
взаимосвязанную оценку достижения поставленных приоритетов, целей и эффективности 
использования затраченных финансовых ресурсов; 



 

 

 - в нарушение приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н  «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» наименования кодов не соответствуют 
вышеуказанному приказу;  

- превышение фактических размеров собственных доходов над показателями 
утвержденными решением представительного органа, что свидетельствует о недостатках 
качества планирования доходов местного бюджета и нарушения принципа достоверности 
бюджета установленного статьей 37 БК РФ; 

- в нарушение требований статьи 34, 162 БК РФ  осуществлены расходы на оплату 
штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров), законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах. 
Осуществление указанных расходов нарушает принцип эффективности и 
результативности использования бюджетных средств; 

- в нарушение статьи 217 БК РФ  в Железнодорожном муниципальном образовании 
сводная бюджетная роспись утверждена 29 января 2020 года, тогда как согласно Порядку 
составления и ведения сводной бюджетной росписи внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляется до 20 декабря 
текущего финансового года, за исключением случаев поступления субсидий, субвенций, 
иных  межбюджетных трансфертов от бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации сверх утвержденных решением о бюджете доходов и использования средств 
резервного фонда Администрации, но не позднее 30 декабря текущего финансового года; 

- в нарушение статьи 22 Положения о бюджетном процессе Невонского 
муниципального образования плановые показатели расходов бюджета в отчете об 
исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317) указаны в сумме 25 335,6 тыс. 
рублей, решением Думы  утверждена сумма 25 331,0  тыс. рублей, показатели бюджетной 
отчетности не соответствуют принятому решению о бюджете.  
 2.4. По результатам анализа отчетов об исполнении бюджета за 1 квартал, 
полугодие, 9 месяцев 2020 года в ряде поселений в нарушение требований, установленных 
абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 БК РФ и Порядка о разработке муниципальных 
программ не обеспечено своевременное приведение муниципальных программ в 
соответствие с законом (решением) о бюджете на текущий финансовый год в части 
объемов бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, кроме того исполнение некоторых 
муниципальный программ поселений по итогам 9 месяцев составляет 0%, что 
свидетельствует о недостаточном уровне исполнения  программных расходов и как 
следствие может привести к не достижению целей муниципальных программ и 
невыполнению запланированных мероприятий. 
 

3. Внешние связи Ревизионной комиссии  
 3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных образований», а 
также в целях оптимизации расходов на содержание контрольно-счетных органов в 
поселениях, между Ревизионной комиссией и представительными органами 
Бадарминского, Ершовского, Подъеланского, Седановского, Тубинского, Эдучанского, 
Невонского и Железнодорожного муниципальных образований заключены Соглашения о 
передаче полномочий по организации осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля.  



 

 

 3.2. В целях определения общих принципов информационного взаимодействия, а 
также дальнейшего развития информационных связей между Ревизионной комиссией и 
Управлением Федерального казначейства по  Иркутской области заключено Соглашение 
об информационном взаимодействии. 

3.3. В рамках развития системы муниципального финансового контроля, повышения 
качества проведения проверок законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета и муниципального имущества 
между Ревизионной комиссией и Контрольно-счетной палатой Иркутской области 
заключено Соглашение о сотрудничестве и координации в процессе осуществления 
контрольно-ревизионной деятельности. 

3.4. В целях решения задач по вопросам обеспечения защиты государственных и 
общественных интересов от преступных посягательств в финансово-бюджетной сфере и в 
сфере использования и сохранности муниципальной собственности, а также по вопросам, 
связанным с выявлением, пресечением и расследованием преступлений, связанных с 
незаконным использованием средств бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район» между Ревизионной комиссией и Межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области заключено Соглашение о взаимодействии.  

3.5. В целях предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, связанных 
с незаконным использованием средств местных бюджетов, нарушением установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Усть-Илимский район», между Ревизионной комиссией и 
Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усть-Илимский» заключено Соглашение об основах взаимодействия. 

3.6. С целью повышения качества муниципального финансового контроля, 
проведения проверок по вопросам касающимся законности и результативности  
использования средств местного бюджета, и муниципального имущества, между 
Ревизионной комиссией и Усть-Илимской межрайонной прокуратурой заключено 
Соглашение о порядке взаимодействия по вопросам связанным с выявлением, 
пресечением и предупреждением правонарушений в финансово-бюджетной сфере и иным 
вопросам в пределах своей компетенции. 
 
 
 


