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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

 города Иркутска за 2015 год 
 

Правовые основы образования и функционирования Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска (далее – КСП г. Иркутска, Палата) определены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом города Иркутска, Положением о 

Контрольно-счетной палате города Иркутска, утвержденным решением Думы города 

Иркутска от 26.12.2011 № 005-20-290467/1 (далее - Положение о КСП г. Иркутска).  

Согласно Уставу города Иркутска и Положению о КСП г. Иркутска Палата 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля города Иркутска, в целях осуществления: 

- контроля за исполнением бюджета города Иркутска; 

- экспертизы проектов бюджета города; 

- внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города; 

- организации и осуществления контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

бюджета города, а также средств, получаемых бюджетом города из иных 

источников; 

- контроля за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

города Иркутска, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городу 

Иркутску; 

- оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города, а также 

оценки законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

http://www.kspirk.ru/
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за счет средств бюджета города и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Иркутска; 

- финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых 

актов города Иркутска (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств города Иркутска, а 

также муниципальных программ; 

- осуществления экспертно-аналитической, информационной и иной 

деятельности посредством проверки, анализа и оценки информации о 

законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об 

эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и исполненным муниципальным контрактам и 

других полномочий. 

КСП г. Иркутска, осуществляя свои полномочия в области внешнего 

муниципального контроля, основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности. 

Одной из форм реализации принципа гласности деятельности контрольно-

счетного органа является ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска, который представляется в Думу города Иркутска в 

соответствии с требованиями ст.13 Положения о КСП г. Иркутска.  

Отчет о деятельности КСП г. Иркутска за 2015 год содержит информацию о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 

основных выводах, рекомендациях и предложениях по результатам деятельности 

Палаты, направленных на устранение выявленных нарушений, совершенствование 

законодательства, бюджетного процесса и системы управления муниципальной 

собственностью.  

В соответствии со ст.5 Положения о КСП г. Иркутска Палата осуществляет 

свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются 

самостоятельно. Необходимо отметить, что первоочередному рассмотрению и 

внесению в план подлежат поручения Думы города Иркутска, предложения и запросы 

мэра города Иркутска. 

В отчетном периоде КСП г. Иркутска обладала достаточным потенциалом для 

исполнения возложенных на нее основных полномочий в полном объеме. 

 

Общие результаты работы в отчетном периоде 
 

Деятельность Палаты в 2015 году осуществлялась на основе годового плана 

деятельности, утвержденного распоряжением председателя от 31.12.2014 № 02-05-

67/14 (в ред. от 22.12.2015) предусматривающего 17 контрольных и 5 экспертно-

аналитических мероприятий, а также проведение финансово-экономической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов по мере их поступления. Кроме 

того, план деятельности Палаты включает мероприятия по информационной, 

организационно-методической и иной деятельности.  

В отчетном периоде фактически было проведено 186 мероприятий, из них 33 

контрольных (в том числе в рамках проведения внешней проверки бюджетной 

отчетности 16-ти ГАБС) и 153 экспертно-аналитических мероприятия (в том числе 

147 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов 
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города Иркутска). Кроме того, в отчетном периоде были завершены шесть 

контрольных мероприятий и одно экспертно-аналитическое мероприятия 

предыдущего года:  

- «Контроль за соблюдением порядка и оценка эффективности управления 

и распоряжения муниципальным имуществом в МУП «УКС города 

Иркутска» за 2012-2013 годы, текущий период 2014 года»; 

- «Финансовый аудит муниципального бюджетного учреждения города 

Иркутска «Информационно-туристская служба г. Иркутска» за 2013 год и 

текущий период 2014 года»; 

- «Финансовый аудит МКУ «Централизованная бухгалтерия №  4 по 

обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений 

города Иркутска» за 2013 год и текущий период 2014 года»; 

- «Контроль за законностью и результативностью использования 

бюджетных средств, выделенных на приобретение пассажирских 

автобусов малой вместимости в 2013 году и на разработку в 2011 году 

оптимальной схемы движения пассажирского транспорта в рамках 

выполнения программных мероприятий»;  

- «Контроль за полнотой поступления в бюджет города Иркутска доходов от 

управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках 

выполнения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

города Иркутска на 2010-2013 годы за период 2010-2013 годов»;  

- «Контроль за законностью и результативностью использования 

бюджетных средств, выделенных на выполнение программных и 

непрограммных мероприятий Комитету по управлению Свердловским 

округом за 2014 год»;  

-  «Аудит закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Комитета 

по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска за 

текущий период 2014 год». 

Согласно плану деятельности, в отчетном периоде проведены: внешняя 

проверка бюджетной отчетности ГАБС за 2014 год, контрольное мероприятие по 

проверке достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета города 

Иркутска за 6 месяцев 2015 года, экспертиза проекта решения Думы «О бюджете 

города Иркутска на 2016 год», подготовлена информация о ходе исполнения бюджета 

города Иркутска за 6 месяцев 2015 года. В соответствии со ст. 98 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ было проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие по 

аудиту в сфере закупок.  

План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2015 год был 

сформирован с учетом поручений Думы города Иркутска, в частности поступило 

2 поручения Думы города Иркутска, которые включены в план деятельности 

Палаты. Согласно поручениям проведено 5 контрольных мероприятий, в том 

числе: 1 мероприятие по контролю за устранением нарушений, установленных в ходе 

проведения аудита эффективности ведомственной целевой программы 

«Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности 

территории г. Иркутска на 2009-2012 годы» при реализации аналогичных 

мероприятий в 2014 году и текущем периоде 2015 года, предусмотренных в 
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муниципальной программе «Эко-логичный город на 2013-2017 годы» (предложение 

Думы города Иркутска от 26.11.2014 № 015-61-06/4), и 4 контрольных мероприятия 

по проверке соблюдения порядка и оценки эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципальными унитарными 

предприятиями МУП «Иркутскавтодор», МУП «Управление капитального 

строительства» г. Иркутск», МУП «Агенство городского развития», МУП 

«Асфальтобетонный завод» г. Иркутск» (предложение Думы города Иркутска от 

08.12.2014). По результатам проведенных мероприятий выявлено 157 нарушений, 

объектам контроля было дано 48 рекомендаций, из них 33 рекомендации 

исполнены. 

В рамках проведения 2-х контрольных мероприятий была подготовлена 

информация по запросам правоохранительных органов: 

- информация о результатах проверки эффективности использования 

бюджетных средств при заключении и исполнении контрактов на закупку автобусов 

малой вместимости по запросу Иркутского областного Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области; 

- информация по проверке законности и результативности использования 

бюджетных средств на выполнение мероприятий в 2014 году по ремонту и 

санитарной очистке и содержанию озелененных территорий города Иркутска в 

рамках муниципального контракта № 010-64-01/14 от 08.01.2014 по запросу 

Прокуратуры города Иркутска. 

Кроме того, по поручению Прокуратуры города специалисты Контрольно-

счетной палаты приняли участие в проверке исполнения законодательства об охране 

здоровья граждан, об обороте лекарственных средств, в том числе, в части 

использования бюджетных средств, выделенных на указанные цели МУП «Аптека № 

80».  
 

Динамика и структура проведенных мероприятий  

за 2014-2015 годы

 
Количество проведенных в 2015 году контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий снизилось к уровню 2014 года на 3,1% (186/192) в связи с уменьшением 

количества проведенных экспертно-аналитических мероприятий.  

При незначительном росте контрольных мероприятий увеличилось количество 

объектов, охваченных контрольными мероприятиями с 25 в 2014 году до 38 в 2015 
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году, это характеризует тенденцию перехода от узкотематических проверок к 

комплексным контрольным мероприятиям, которые позволяют формировать 

системные выводы и рекомендации. В целом контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями было охвачено 38 объектов, в том числе: 

- 16 органов власти; 

-15 муниципальных учреждений 

- 6 муниципальных предприятий; 

-1 иная организация. 

 

Контрольная деятельность 
 

В 2015 году проведено 33 контрольных мероприятия. Объем непосредственно 

проверенных в ходе контрольных мероприятий средств составил 12 757 480,7  

тыс. рублей без учета объемов внешней проверки.  

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2015 году, 

выявлено 303 нарушений и недостатков на сумму 3 297 468,2 тыс. рублей, что 

выше показателя 2014 года (207 нарушений и недостатков на общую сумму 2 677 

694,5 тыс. рублей).  

Нарушения в сфере бухгалтерского, налогового и бюджетного учета, 

отчетности выросли с 1 990 340,0 тыс. рублей в 2014 году до 2 169 874,2 тыс. 

рублей в 2015 году.  

Кроме того, по результатам контроля объем средств, использованных не по 

целевому назначению, составил 132 тыс. рублей.  

Недополученные доходы бюджета города оценены Контрольно-счетной 

палатой в размере 67 575,0 тыс. рублей.  

Неэффективное использование бюджетных средств в 2015 году составило 

96 145,2 тыс. рублей или 2,9% от суммы всех выявленных нарушений . Прочие 

нарушения законодательства составили 963 741,8 тыс. рублей 

Структура выявленных в 2015 году нарушений по категориям приведена на 

диаграмме. Далее по тексту отчета выделены наиболее существенные случаи 

нарушений по каждой из категорий. 
 

Структура выявленных в 2015 году нарушений 
(категория нарушения; сумма в тыс. рублей; удельный вес в процентах) 
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доходную часть 

бюджета (упущенная 

выгода)
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2,0%

Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

132,0;

0,001%

Неэффективное 
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бюджетных средств
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963'741,8;

29,2%
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Наибольший удельный вес (65,8%) от общей суммы нарушений, 

выявленных в 2015 году, как и в прошлом году, приходится на нарушения в 

сфере бухгалтерского, налогового и бюджетного учета, отчетности : 

- 1 284 000,0 тыс. рублей - в бухгалтерском учете МУП «УКС г. Иркутска» 

в нарушении положения приказа Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению»  не отражена 

информация о наличии и движении арендованных земельных участков;  

- 149 554,8 тыс. рублей - в бухгалтерском учете МУП «Иркутскавтодор» в 

нарушение положений приказа Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению» на забалансовом 

счете земельные участки были отражены по стоимости, не соответствующей 

договорам, в результате их стоимость занижена; 

- 226 169,6 тыс. рублей - управлением по физической культуре и спорту 

администрации города Иркутска в нарушение п.7 Приказа Минфина РФ от 

27.12.2010 №191н и п.11 Приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н в 

главной книге не отражены финансовые вложения на конец отчетного года.  

Также в ходе проведения контрольных мероприятий выявлены случаи 

нецелевого использования бюджетных средств в размере 132 тыс. рублей, в 

частности: 

- учреждением МКУ «Централизованная бухгалтерия № 4 по обеспечению 

деятельности муниципальных образовательных учреждений города Иркутска» в 

нарушение принципов статьи 38 БК РФ в 2014 году произведено нецелевое 

расходование бюджетных средств в сумме 32 тыс. рублей с последующим 

восстановлением средств по статье КОСГУ 213 в течение квартала того же года;  

- комитетом городского обустройства администрации города Иркутска 

(далее КГО) использованы бюджетные средства в размере 100 тыс. рублей не по 

целевому назначению с нарушением ст.306.4 БК РФ при реализации 

мероприятий по экологическому просвещению.  

Неэффективное использование бюджетных средств было выявлено в 

отчетном периоде на сумму 96 145,2 тыс. рублей, из них 54 259 тыс. рублей – 

комитетом городского обустройства администрации города Иркутска с 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленных ст.34 БК РФ, произведена оплата муниципальному унитарному 

предприятию за фактически невыполненные работы по погрузке и вывозу 

уличного смета в рамках исполнения муниципального контракта;  

Недополученные доходы бюджета города (упущенная выгода) оценены 

Контрольно-счетной палатой в размере 67 575,0 тыс. рублей, что составляет 2,0% от 

общего объема выявленных нарушений из них: 

- в нарушение ст. 28 Федерального закона №178-ФЗ, п. 5.9. Положения о 

приватизации муниципального имущества комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее КУМИ) 9 

зданий (строений, сооружений) были приватизированы без земельных участков, 

кадастровая стоимость которых на момент их реализации согласно кадастровым 

паспортам составила 39 649,1 тыс. рублей; 
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- не в полной мере реализованы положения п. 4.3. Положения о 

приватизации муниципального имущества, в соответствии с которым 

муниципальное имущество города Иркутска, которое внесено в Прогнозные 

планы на предшествующие годы и приватизация которого не завершена, 

подлежит приватизации в очередном финансовом году;  

- в нарушение ст. 609 ГК РФ КУМИ без заключения договора аренды 

предоставил предприятию в аренду помещение, за которое взималась плата по 

факту; 

- в связи с непредставлением информации, предусмотренной п.1.2 

распоряжения заместителя мэра-председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации г. 

Иркутска от 19.10.2010 № 504-02-6279/10 «Об учете имущества муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений г. Иркутска» не все 

основные средства стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей, приобретенные в 

течение проверяемого периода, включены в Реестр муниципального имущества.  

 

В отчетном периоде в ходе проведения контрольных мероприятий также 

выявлены прочие нарушения законодательства и нормативных правовых актов 

города Иркутска на общую сумму 963 741,8 тыс. рублей, что составляет 29,2% 

от общей суммы нарушений, выявленных в 2015 году, из них основные суммы:  

- КГО в нарушение п.5 ст.161 БК РФ и п.3 ст.219 БК РФ был заключен 

муниципальный контракт на сумму 349’853’тыс. рублей, превышающую лимиты 

бюджетных обязательств, доведенных до получателя; 

- без правовых оснований произведено изъятие основных средств 

стоимостью 168 554,6 тыс. рублей из хозяйственного ведения МУП «АБЗ» до 

принятия решения о реорганизации; 

- средства городского бюджета в размере 375 285,0 тыс. рублей были 

израсходованы на приобретение объектов в муниципальную собственность без 

достижения предусмотренного муниципальной программой социального эффекта, а 

именно задача по увеличению объема и доступности муниципальных услуг по 

дополнительному образованию детей, а также по развитию системы поддержки 

одаренных детей на момент проверки не выполнена;  

- установлены нарушения принципа подведомственности расходов бюджета  

(28 153 тыс. рублей), установленного ст. 38.1 БК РФ, при исполнении 

получателем бюджетных средств, в части переданных в соответствии с 

областными законами областных государственных полномочий. 
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Динамика выявленных нарушений в 2014-2015 годы 

(тыс. рублей) 

 
 

Из общего объема допущенных нарушений - 3 297 468,2 тыс. рублей 

наибольшая сумма 1 305 371,2 тыс. рублей выявлена в МУП «УКС г. Иркутска» 

(учредитель комитет по градостроительной политике администрации города 

Иркутска (далее КГСП)) по результатам проверки «Контроль за соблюдением 

порядка и оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в МУП «УКС города Иркутска» за 2012 - 2013 годы, текущий период 

2014 года». 

В комитете по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска всего выявлено нарушений на общую сумму 988 514,2 тыс. рублей, 

основные суммы из которых следующие: 

- 395 883,0 тыс. рублей по результатам контроля за законностью и 

результативностью расходования средств бюджета г. Иркутска на приобретение в 

2013 году в муниципальную собственность нежилых помещений в рамках 

муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы»; 

- 226 175,0 тыс. рублей по итогам внешней проверки бюджетной отчетности 

управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска за 2014 год; 

- 345 769,0 тыс. рублей по итогам внешней проверки бюджетной отчетности 

управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации г. 

Иркутска за 2014 год; 

- 496,3 тыс. рублей по результатам финансового аудита МКУ г. Иркутска 

«Централизованная бухгалтерия Управления культуры» по обеспечению 

деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей г. Иркутска» за 2014 год; 

- 330,3 тыс. рублей по итогам финансового аудит МКУ «Централизованная 

бухгалтерия №4» по обеспечению деятельности муниципальных образовательных 

учреждений города Иркутска» за 2013 и текущий период 2014 года, который является 

подведомственным получателем.  

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2014 2015

прочие нарушения

неэффективное использование 
бюжетных средств

недополучены доходы в бюджет 
города

нецелевое использование 
бюджетных средств 



 9 

По главному распорядителю – комитету городского обустройства 

администрации города Иркутска (далее КГО) выявлено нарушений на общую сумму 

938 951,4 тыс. рублей, в том числе основные суммы нарушений: 

- 504 707, тыс. рублей по итогам внешней проверки бюджетной отчетности КГО 

за 2014 год; 

- 13 904,4 тыс. рублей по результатам проверки «Контроль за устранением 

нарушений, установленных в ходе проведения аудита эффективности ведомственной 

целевой программы «Благоустройство, содержание и обеспечение экологической 

безопасности территории г.Иркутска на 2009-2012 гг.» при реализации аналогичных 

мероприятий в 2014 году и текущем периоде 2015 года, предусмотренных в 

муниципальной программе «Эко-логичный город на 2013-2017 гг.»; 

- 3 923,0 тыс. рублей по итогам проверки «Контроль за законностью и 

результативностью использования бюджетных средств, выделенных на приобретение 

пассажирских автобусов малой вместимости в 2013 году и на разработку в 2011 году 

оптимальной схемы движения пассажирского транспорта в рамках выполнения 

программных мероприятий» 

- 247 863,0 тыс. рублей по итогам проверки «Контроль за соблюдением 

установленного порядка и оценка эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом МУП «Иркутскавтодор» за 2013-2014 годы, 

учредителем которого является КГО; 

- 168 554,0 тыс. рублей по результатам контроля за соблюдением порядка и 

оценки эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в 

2013 году в ходе ликвидации МУП «АБЗ» г. Иркутска, учредителем которого 

является КГО; 

-28 347,5 тыс. рублей по итогам контроля за законностью и результативностью 

использования бюджетных средств, выделенных на выполнение программных и 

непрограммных мероприятий Комитету по управлению Свердловским округом за 

2014 год, который является подведомственным получателем КГО. 

По комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Иркутска (далее КУМИ) выявлены нарушения на сумму 39 789,0 тыс. рублей 

по проверке «Контроль за полнотой поступления в бюджет города Иркутска доходов 

от управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках выполнения 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Иркутска на 

2010-2013 годы за период 2010-2013 годов. 

По комитету по экономике администрации города Иркутска (далее КЭ) 

нарушения установлены в размере 4 187,9 тыс. рублей, в том числе: 

- 251,9 тыс. рублей по результатам финансового аудита МБУ «Информационно-

туристская служба г. Иркутска» за 2013 год и текущий период 2014 года, учредителем 

которого является КЭ; 

- 388,0 тыс. рублей по итогам внешней проверки бюджетной отчетности КЭ 

администрации г. Иркутска за 2014 год; 

- 3 548,0 тыс. рублей по итогам контроля за законностью и результативностью 

использования бюджетных средств, выделенных по подпрограмме «Содействие 

развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске» в рамках МП 

«Стимулирование экономической активности на 2013-2017 годы». 
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По управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации г. Иркутска  выявлено нарушений на сумму 389,7 тыс. рублей по 

итогам внешней проверки бюджетной отчетности за 2014 год. 

По управлению по информационной политике, связям со СМИ и 

общественностью администрации г. Иркутска выявлены нарушения по итогам 

внешней проверки бюджетной отчетности за 2014 год в сумме 330,0 тыс. рублей. 

Взаимодействие КСП с администрацией города по результатам проведенных 

мероприятий осуществлялось на основании Порядка рассмотрения в администрации 

города Иркутска, муниципальных организациях города Иркутска документов, 

поступающих из Контрольно-счетной палаты города Иркутска по результатам 

проводимых проверок, обследований, экспертиз (распоряжение мэра г. Иркутска от 

07.06.2007 № 031-10-666/7).  

Отчеты КСП по контрольным и аналитическим мероприятиям рассматривались 

на профильных комиссиях Думы города Иркутска с привлечением представителей 

объекта проверки. Также результаты проведенных контрольных мероприятий 

направлялись в правоохранительные органы в рамках реализации заключенных 

Контрольно-счетной палатой соглашений и по поступившим запросам. 

 
Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Структура проектов правовых актов, охваченных экспертизой, остается на 

протяжении 2014-2015 годов практически без изменений. До 80% проектов 

связано с внесением изменений в действующие муниципальные программы, 

которые в большинстве случаев приводятся по объемам финансового 

обеспечения в соответствии с предлагаемыми одновременно изменениями в 

бюджет города Иркутска. 

 

В рамках экспертно-аналитической деятельности в 2015 году 

подготовлено 153 заключения, в том числе: 

- 147 заключений по итогам финансово - экономической экспертизы 

проектов правовых актов, из них: 119 по внесению изменений в 

муниципальные программы, 21 по проектам нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, 7 по проектам решений Думы города 

Иркутска о внесении изменений в бюджет города; 

- 6 экспертных заключений по результатам проверок (в том числе 1 -  по 

аудиту закупок). 

В течение 2015 года было принято 7 решений Думы города Иркутска о 

корректировке бюджета города. В рамках экспертно-аналитических мероприятий на 

данные проекты решений были подготовлены заключения.  

По результатам экспертно-аналитических мероприятий, финансово-

экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов, 

муниципальных программ в 2015 году выявлено нарушений и недостатков на 

сумму 5 377 069 тыс. рублей, подготовлено 36 предложений, из них 10 

предложений учтено при принятии решений. 
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Структура проектов правовых актов, 

направленных на финансово-экономическую экспертизу в 2015 году 

 

 
Из общего объема допущенных нарушений наибольшая сумма выявлена по 

главному распорядителю бюджетных средств – комитету по градостроительной 

политике администрации города Иркутска по результатам финансово-экономических 

экспертиз муниципальных программ, в частности:  

- 1 820 478 тыс. рублей - изменения в муниципальную программу не 

обеспечены бюджетом на 2016-2017 годы, что не соответствует положениям ст. 179 

БК РФ, Постановления администрации г. Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13 

«О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Иркутска»; 

- 1 677 900,0 тыс. рублей - значения целевых показателей программы не 

приведены в соответствие с объемами финансирования, по 5 объектам, 

финансирование которых в сумме 1 677 900,0 тыс. рублей перенесено на 2018 год, что 

не соответствует положениям ст. 179 БК РФ, Постановлению администрации г. 

Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»; 

- 550 000,0 тыс. рублей - решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства принято позже срока 

установленного п.2 ст.79 БК РФ, Постановлением администрации г. Иркутска от 

13.10.2014 №031-06-1183/14 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

подготовке и реализации, а также осуществления бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной  собственности». 

В рамках предварительного контроля подготовлено заключение на проект 

решения Думы города Иркутска «О бюджете города на 2016 год», по результатам 

которого были даны 4 рекомендации, одна из которых выполнена, в частности 

внесено изменение в решение Думы города Иркутска от 26.10.2012 № 005-20-

390644/2 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий, не переданных в установленном порядке». 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

города за 2014 год выявлено нарушение положения п.6.3 Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств, на сумму 815,0 тыс. рублей. 
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По итогам экспертно-аналитического мероприятия по вопросу реализации 

постановления администрации «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Иркутска, направленные 

на повышение эффективности муниципальной системы образования» на 2013-2018 

годы» в части заработной платы отдельных категорий работников муниципальных 

образовательных организаций в 2013-2014 годах были даны рекомендации 

администрации г. Иркутска о приведении в соответствие с областным 

законодательством постановления администрации г. Иркутска от 14.05.2013 № 031-

06-997/13 с целью актуализации мероприятий и показателей. Департаменту 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. 

Иркутска было рекомендовано провести анализ исполнения мероприятий «дорожной 

карты», сопоставить показатели «дорожной карты» города и «дорожных карт по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» МДОО, провести сопоставление показателей «дорожной 

карты» с показателями муниципального задания и МП «Иркутск-территория детства 

на 2013-2017 годы», при планировании мероприятий внутреннего финансового 

контроля включать мероприятия по контролю за исполнением «дорожной карты», 

применяя различные виды и методы контроля, не ограничиваясь мониторингом.   

В рамках оперативного контроля в соответствии со ст. 268.1 БК РФ Палата 

проверяла текущее исполнение бюджета городского округа за 6 месяцев 2015 

года. Информация о ходе исполнения бюджета города по итогам 6 месяцев отчетного 

года с оценкой ритмичности исполнения бюджета, анализом причин низкого 

исполнения бюджетных ассигнований направлялась в Думу и мэру города.  

По поручению прокуратуры города Иркутска специалисты КСП приняли 

участие в проверке исполнения законодательства об охране здоровья граждан, 

об обороте лекарственных средств, в том числе, в части использования 

бюджетных средств, выделенных на указанные цели, муниципальным 

унитарным предприятием «Аптека № 80». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Комитета по управлению 

Ленинским округом администрации города Иркутска за текущий период 2014 

год» выявлено:  

- нарушение сроков размещения на официальном сайте плана-графика, 

установленных п. 2 Приказа №544/18н; 

- несоблюдение требований, установленных Приказом №761/20н и 

Приказом №544/18н к форме заполнения и полноте отображения информации 

планов-графиков (несоблюдение формы плана-графика, отсутствие информации 

об ответственном должностном лице, даты утверждения, нарушения при 

заполнении итоговых позиций, не корректно и/или не полностью заполнены 

графы план-графика); 

- несоответствие совокупного объема закупок, планируемых в текущем 

году и объема финансовых средств, предусмотренных лимитами бюджетных 

обязательств (подпункт д) п. 5 ч. 5 Приказа № 544/18н));  

- несоответствие кодов бюджетной классификации, указанных в планах-

графиках и в предусмотренных лимитах бюджетных обязательств Комитета; 
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- внесение изменений в план-график позднее, чем за десять дней до даты 

заключения контракта (п. 6 Приказа № 544/18н); 

- нарушение сроков размещения отчетов об исполнении муниципальных 

контрактов, установленных п. 3 Порядка подготовки и размещения отчета об 

исполнении контракта (8 случаев); 

- указание недостоверных величин показателей в отчете об объеме закупок 

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

В отчетном периоде подготовлено 21 заключение на проекты нормативных 

актов органов местного самоуправления, в том числе: 

- проект решения Думы города Иркутска «О внесении изменений в 

Положение об отдельных вопросах статуса депутата Думы города Иркутска»; 

- проект постановления администрации «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда и отдельных выплатах технического персонала и 

рабочих ОМС города Иркутска»; 

- проект решения Думы «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в городе Иркутске»; 

-  проект решения Думы «Об отмене решений Думы города Иркутска от 

06.05.2014 № 005-20-570974/4, от 28.11.2014 № 006-20-030044/4, от 25.12.2014 

№ 006-20-040065/4, касающихся вопросов замещения Председателем 

Избирательной комиссии г.Иркутска муниципальной должности на постоянной 

(штатной) основе»; 

- проект решения Думы «О ликвидации юридического лица 

"Избирательная комиссия города Иркутска» и внесении изменений в Положение 

об Избирательной комиссии города Иркутска»; 

- проект решения Думы "О внесении изменений в размер должностного 

оклада и ежемесячного денежного поощрения Председателя Избирательной 

комиссии города Иркутска, установленный решением Думы города Иркутска от 

28.04.2012 № 005-20-340556/2» 

- проект решения Думы «О внесении изменений в статью 31 Положения о 

муниципальной службе в городе Иркутске»; 

- проект решения Думы г. Иркутска «О внесении изменений в 

минимальные размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления 

г.Иркутска, аппарата Избирательной комиссии города Иркутска»; 

- проект распоряжения администрации г. Иркутска «О внесении изменений 

в предельные (максимальные) размеры должностных окладов и ежемесячного 

денежного поощрения муниципальных служащих администрации г.  Иркутска»; 

- проект решения Думы «О внесении изменений в решение Думы города 

Иркутска  «О ликвидации юридического лица «Избирательная комиссия города 

Иркутска» и внесении изменений в Положение об Избирательной комиссии 

города Иркутска»; 

- проект постановления администрации города Иркутска «О порядке 

предоставления компенсации расходов на оплату аренды (найма) жилого 

помещения»; 
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- проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

города Иркутска»; 

- проект решения Думы «Об отмене решения о ликвидации юридического 

лица "Избирательная комиссия города Иркутска»; 

- проект решения Думы города Иркутска «О внесении изменений в 

решение Думы города Иркутска от 26.10.2012 № 005-20-390644/2 "О реализации 

права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не 

переданных в установленном порядке» 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Иркутска заключения по итогам финансово-экономической экспертизы 

направлялись субъектам правотворческой инициативы, должностным лицам 

администрации города. Проведение предварительного контроля в ходе 

финансово-экономических экспертиз правовых актов, муниципальных программ 

обеспечило более качественный оперативный контроль за исполнением 

бюджета, а также профилактику нарушений БК РФ.  

 

Результаты контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности 

 

Одним из важных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты 

является контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, и 

предотвращение их в будущем. 

В 2015 году устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном 

периоде, на сумму 425 580,3 тыс. рублей. В ходе проведения проверок в 

отчетном периоде устранены нарушения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом на сумму 43 775,2 тыс. рублей, в частности 

муниципальным унитарным предприятием приведена в соответствие стоимость 

земельных участков, отраженная на забалансовом счете.  

По мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному , 

поступило в бюджет города 957,4 тыс. рублей, в частности: 

- 251 тыс. рублей - возвращены субсидии негосударственным 

образовательным учреждением дошкольного образования «Маруся» во 

исполнение рекомендаций по итогам контрольного мероприятия «Проверка 

соблюдения условий получения и целевого характера использования субсидий 

негосударственными образовательными учреждениями в 2012-2013 годах, а 

также контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, переданным данным 

учреждениям»; 

- взысканы с арендаторов штрафные санкции в размере 663,7 тыс. рублей, 

за ненадлежащее исполнение обязательств, установленных договорами аренды 

объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска , во исполнение 

рекомендаций по проверке «Контроль за законностью и результативностью 

использования бюджетных средств при осуществлении расходов на обеспечение 

сохранности объектов муниципального нежилого фонда за период 2010-2013 

годов»; 
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- взысканы штрафные санкции в размере 42,7 тыс. рублей по рекомендации 

Палаты по проверке полноты поступления в бюджет города Иркутска доходов 

по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда в 2010-2012 гг. 

В 2015 году подготовлено 6 протоколов об административных 

правонарушениях, мировым судьей рассмотрен один протокол.  

В соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты в 2015 году 

объектам контроля направлено 3 представления, снято с контроля 5 

представлений, в том числе 2 представления, выставленные в предыдущие годы.  

По представлениям КСП г. Иркутска приняты следующие меры:  

- в бюджет города поступило 10 719 тыс. рублей, в частности МУП 

«Водоканал» перечислены в бюджет 30% отчисления от прибыли за 2013 год, 

остающейся в распоряжении предприятия;  

- управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска 

проведена внеплановая инвентаризация имущества в соответствии с приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». Фактическое наличие основных средств, нефинансовых активов 

совпадают с данными бухгалтерского учета; 

- управлением по информационной политике, связям со СМИ и 

общественностью администрации г. Иркутска проведена внеплановая 

инвентаризация имущества и обязательств в соответствии с приказом Минфина 

РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

произведено списание посадочного материала и банеров на общую сумму 333 

тыс. рублей. 

 

Помимо требований, изложенных в представлениях КСП, по результатам 

контрольных мероприятий в 2015 году было дано 134 рекомендации, из них 

реализовано в отчетном периоде 76 (56,7%). Сроки реализации большинства других 

рекомендаций выходят за рамки отчетного периода согласно представленным планам 

устранения нарушений и недостатков.  

Так, по контрольным мероприятиям с целью выполнения рекомендаций Палаты 

по совершенствованию правовой базы муниципального образования администрацией 

города принят ряд локальных нормативно-правовых актов, в том числе: 

- распоряжение председателя КГО №404-02-492/15 от 06.10.2015 о создании 

комиссии по списанию ТМЦ; 

- распоряжение администрации города от 17.09.2015 №031-10-655/5 об 

утверждении Порядка приобретения, расходования и учета сувенирной продукции в 

администрации города; 

- постановление администрации №031-06-959/5 от 19.10.2015 о  внесении 

изменений в постановление мэра №031-06-3206/8 от 12.12.2008 относительно 

перечня обязательной информации в протоколе комиссии по предоставлению 

субсидии; 
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- распоряжение председателя КГСП от 30.04.2015 №944-02-000161/15-1 «О 

создании комиссии по вопросам дачи согласий МУП УКС г. Иркутска на совершение 

им определенных действий и согласования осуществления им заимствования»; 

- распоряжение председателя КГСП от 03.07.2015 №944-02-000292/15 «Об 

утверждении изменений, вносимых в Устав МУП УКС г. Иркутска»; 

- решение Думы города Иркутска от 03.12.2015 об исключении объектов из 

Прогнозного плана приватизации которые по каким либо причинам  не реализованы 

(в частности объекты, расположенные по ул. Грязнова, 1, ул. Ржанова, 25а, ул. 

МОПРа, 1а, ул. Пролетарская, 9),  

- также разработаны проекты решения Думы города Иркутска: 

 о внесении изменений в Положение о приватизации муниципального 

имущества в части включения положений о приватизации движимого 

имущества;  

 о внесении изменений в Положение о приватизации муниципального 

имущества в части включения в нормативный правовой документ положений 

о проведении не менее 2 аукционов по продаже имущества до принятия 

решения по его продаже путем публичного предложения.  

Во исполнение рекомендаций Палаты объектами контроля проведены 

следующие мероприятия: 

1) по результатам финансового аудита МКУ г. Иркутска «Централизованная 

бухгалтерия Управления культуры» по обеспечению деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей г. Иркутска» за 

2014 год: 

- произведен перерасчет и удержание из заработной платы работников по 

неверно начисленным и выданным суммам заработной платы на сумму 191,1 тыс. 

рублей. 

- в трудовых договорах, заключенных с работниками учреждения, в 

соответствии с требованиями статей 57, 135 Трудового кодекса РФ указан размер 

заработной платы; 

- учетная политика приведена в соответствие действующими нормативно-

правовыми актами; 

2) по проверке соблюдения порядка и оценки эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом в 2013 году в ходе ликвидации МУП 

«АБЗ» г. Иркутска: 

- МУПЭП «Горзеленхоз» как правопреемник МУП «АБЗ» г. Иркутска 

обратилось в суд по задолженности ООО «СибСтальКонструкция» (2 184,9 тыс. 

рублей), дело находится в стадии рассмотрения;  

- по задолженности ООО «Пикет» в сумме 1 762,1 тыс. рублей возбуждено 

исполнительное производство на сумму 1 035,5 тыс. рублей; 

3) по проверке «Контроль за соблюдением установленного порядка и оценка 

эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом  МУП 

«Иркутскавтодор» за 2013-2014 годы»: 

- в бухгалтерском учете отражена стоимость арендованных земельных участков 

согласно договору, в подтверждение представлена распечатка из бухгалтерской 

программы; 
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- внесены дополнения в учетную политику по стоимости отражения в учете 

имущества, полученного по договорам лизинга; 

- проведена сверка муниципального имущества, числящегося в Реестре 

муниципального имущества, и бухгалтерском учете предприятия, изменения внесены 

в бухгалтерский учет по распоряжению председателя КУМИ от 16.09.15 № 504-02-

1582/15; 

- осуществлен контроль за исполнением обязательств по посадке 12 саженцев, 

в подтверждение представлены акты восстановления деревьев и газонов; 

4) по результатам проверки «Контроль за полнотой поступления в бюджет 

города Иркутска доходов от управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в рамках выполнения Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества города Иркутска на 2010-2013 годы за период 2010-2013 годов»:  

- проведена работа по начислению пени в размере 39,0 тыс. рублей, 16,8 тыс. 

рублей, 52,4 тыс. рублей. Поданы исковые заявления в отношении должников; 

- специалистами КУМИ проведена инвентаризация 506 помещений, 

представленных в аренду, по результатам которой установлено, что 436 помещений 

расположены в многоквартирных домах, 46 помещений расположены в нежилых 

зданиях, под которыми земельные участки состоят на учете, 24 помещения 

расположены в 8 зданиях, под которыми земельные участки не сформированы. 

Правообладателям жилых и нежилых помещений направлены уведомления о 

необходимости формирования земельного участка и оформления в общедолевую 

собственность или заключения договора аренды со множественностью лиц на 

стороне арендатора; 

5) по результатам исполнения Плана мероприятий по проверке «Контроль за 

устранением нарушений, установленных в ходе проведения аудита эффективности 

ведомственной целевой программы «Благоустройство, содержание и обеспечение 

экологической безопасности территории г. Иркутска на 2009-2012 гг.» при 

реализации аналогичных мероприятий в 2014 году и текущем периоде 2015 года, 

предусмотренных в муниципальной программе «Эко-логичный город на 2013-2017 

гг.» выполнены рекомендации, в частности: 

- проведена инвентаризация объектов озеленения и корректировка 23 

паспортов. КГО представлены 23 акта по внесению изменений в паспорта зеленых 

насаждений; 

- на основании откорректированных паспортов зеленых насаждений уточнены 

объемы по содержанию зеленых насаждений и из актов выполненных работ 

исключена из оплаты сумма 1 814 тыс. рублей; 

- в 2015 году при заключении муниципального контракта исключены из состава 

объектов по противоклещевой обработке территории, относящиеся к федеральной и 

областной собственности; 

- обеспечен бухгалтерский учет ценных подарков, предназначенных для 

вручения участникам экологических акций; 

- обеспечено документальное оформление списания и передачи 

товароматериальных ценностей; 

- с целью подтверждения достоверности объемов работ по обработке 

территорий от клеща и малярийного комара планом мероприятий предусмотрено 
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ежегодное оформление запроса в соответствующие органы Санэпиднадзора на 

наличие эпидемиологических показаний для обработки. 

6) по проверке «Контроль за соблюдением порядка и оценка эффективности 

управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2013-2014 годы МУП 

«АГОРА»» выполнены рекомендации по утверждению графика погашения 

просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2016 года, согласно которому 

оплата за период 2015 года произведена в полной сумме 1 832,9 тыс. рублей, линия 

по производству подгузников продана ООО "Байкалтекском" за 75 тыс. рублей, 

минитрактор хранится на базе 9 км. Якутского тракта, заключен договор хранения на 

технологические конвейерные линии с ООО «Журко»; 

7) по проверке оценки эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом в МУП «УКС города Иркутска» выполнены следующие 

рекомендации: 

- положения Устава предприятия приведены в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- в бюджет города предприятием дополнительно перечислено 294,5 тыс. рублей 

арендной платы за земельные участки;  

- организован забалансовый учет арендованных земельных участков, учет 

векселей и финансовых вложений в соответствии с приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению»; 

- в плане финансово-хозяйственной деятельности предусмотрены все 

показатели, установленные Положением о муниципальном унитарном предприятии 

г. Иркутска; 

8) по результатам исполнения рекомендаций Палаты, данных Департаменту 

образования по итогам контрольного мероприятия «Контроль за законностью и 

результативностью использования средств бюджета города Иркутска, 

направленных в 2014 году на разработку ПСД, строительство модулей, пристроев 

к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций и спортивных 

площадок», были разработаны целевые показатели для мероприятий по 

строительству модулей, пристроев к зданиям МОО и спортивных площадок, по 

разработке ПСД внесены соответствующие изменения в муниципальную 

программу «Иркутск-территория детства на 2013-2017 годы», что позитивным 

образом повлияло на возможность оценки  эффективности расходов на 

строительно-монтажные работы, произведенных за счет бюджетных средств. 

Кроме того, Департаментом образования были определены приоритеты по 

объектам капитальных вложений в соответствии с имеющейся в наличии готовой 

проектно-сметной документацией с целью недопущения нарушений принципа 

сбалансированности системы стратегического планирования города, в результате 

чего строительство МБОУ СОШ №64 было включено в план мероприятий 

программы «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы», что 

позволило предотвратить неэффективное использования средств субсидий на 

капитальные вложения, выделенных МБОУ СОШ №64 в 2014 и 2015 году на 

изготовление и экспертизу ПСД в размере 4,6 млн. рублей.  
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С целью выполнения рекомендаций Палаты в 2015 году были приняты, а также 

внесены изменения в следующие муниципальные правовые акты: 

- внесены изменения в решение Думы города Иркутска от 26.10.2012 № 005-20-

390644/2 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий, не переданных в установленном порядке»; 

- внесены изменения в муниципальную программу «Культура Иркутска на 

2013-2017 годы» постановлением администрации от 01.12.2015 № 031-06-1135/5; 

- постановлением администрации города от 01.12.2015 №031-06-1134/5 в 

муниципальную программу «Безопасный город на 2013 – 2017 годы» добавлен 

целевой показатель «Количество неисправных светофорных объектов...»;  

- внесены изменения в Решение Думы от 27.12.2012 № 005-20-420690/2, 

предусмотрено участие в осуществлении полномочий по формированию здорового 

образа жизни и профилактике заболеваний; 

- скорректированы с учетом замечаний КСП г. Иркутска лимиты бюджетных 

средств, доведенные до МКУ «Центр плавания «Спартак». 

Три рекомендации по изменению наименования мероприятия, расчету объема 

мусора исходя из вместимости контейнерных площадок на территории 

индивидуальной жилой застройки, проведение инвентаризации сняты с контроля в 

связи с исключением из Плана мероприятий сбора мусора с территории частного 

сектора города Иркутска  

Во исполнение рекомендаций прошлых лет на основании постановления 

администрации города Иркутска от 01.12.2015 №  031-06-1130/5 (ред. от 

30.12.2015) «О внесении изменений в муниципальную программу «Иркутск - 

территория детства» перечень целевых показателей Программы дополнен тремя 

новыми показателями, отражающими результативность вложения бюджетных 

средств в строительные работы. 

По результатам проведенных Палатой контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, согласно информации аппарата администрации г. Иркутска, в отчетном 

периоде к дисциплинарной ответственности в виде замечания в 2015 году был 

привлечён директор муниципального учреждения . 

В правоохранительные органы направлено 22 материала по результатам 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности. По итогам рассмотрения 

предоставленных КСП материалов по проверке эффективного и целевого 

использования бюджетных инвестиций комитетом городского обустройства 

администрации города Иркутска в адрес мэра города вынесено представление об 

устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено, удовлетворено, 

приняты меры к устранению нарушений. 

На контроле КСП находятся рекомендации, направленные в предыдущие годы 

и не исполненные по состоянию на 01.01.2016.  

Так, по контрольному мероприятию «Проверка целевого характера и 

эффективности использования средств бюджета города, направленных на 

осуществление мероприятий по содержанию технических средств организации 

дорожного движения в рамках ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения 

и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения г. Иркутска на период 2009-2012 гг.» (отчет от 28.12.2012) сроки 

исполнения трех рекомендаций по итогам вышеуказанного контрольного 
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мероприятия по тем или иным причинам были перенесены до конца 2015 года, однако 

на 01.01.2016 рекомендации не исполнены и будут находиться на контроле КСП г. 

Иркутска. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого характера и 

эффективности использования бюджетных средств, направленных на выполнение 

мероприятий в рамках целевой программы «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в городе Иркутске» (отчет от 04.03.2013) было 

предложено в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» ДЦП «Жилище на 2013-2017» рекомендация по формированию в 

установленном законом порядке земельных участков, освобождаемых в результате 

сноса аварийных многоквартирных домов, и проведению их государственного 

кадастрового учета с указанием ответственных исполнителей, в отчетном году не 

была реализована. 

Также на контроле КСП г. Иркутска остается завершение КУМИ 

инвентаризации опор контактной сети в Ленинском и Свердловском районе Иркутска 

с целью уточнения данных реестра муниципального имущества. 

Кроме того, Палатой в отчетном году были подготовлены и направлены 

следующие документы: 

- разъяснения по вопросу частичной оплаты исполненных муниципальных 

контрактов (запрос КГСП); 

 - разъяснения по вопросу расходования дополнительных средств бюджета 

города на оказание услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных 

животных (запрос КГО); 

- разъяснения по вопросу оплаты контракта за определенный период, если 

заказчиком будет получено разрешение на строительство и положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 

(запрос департамента образования КСПК); 

- разъяснения по вопросу согласования использования бюджетных средств на 

приобретение глубинных контейнеров (запрос КГО); 

- разъяснения по вопросу дополнительного финансирования расходов на 

выполнение работ по очистке территории от несанкционированной рекламы и 

аэрографии (запрос КГО); 

- разъяснения по вопросу использования бюджетных средств в рамках 

реализации муниципальной программы на выполнение работ по очистке территории 

города от несанкционированных свалок (запрос КГО); 

- разъяснения по вопросу согласования расчета объемов средств бюджета 

города, необходимого для дополнительного финансирования расходов на оплату 

труда персонала по выполнению государственных полномочий (запрос аппарата 

администрации города); 

- разъяснения по вопросу возможности распределения учредителем в фонды 

предприятия нераспределенной прибыли прошлых периодов с ее последующим 

использованием предприятием, возможности создания и расходования средств 

фондов (запрос КГО); 

- разъяснения по вопросу возможности размещения детской площадки на 

территории многоквартирного дома (запрос КГО); 
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- разъяснения по вопросу осуществления закупки учреждением дизайн проекта 

дополнительного офиса учреждения в здании, расположенном в центральной части 

города (130-й квартал) (запрос департамента стратегического развития 

администрации города); 

- разъяснения по вопросу отражения в бухгалтерском учете объектов 

муниципальной казны, по которым не определена кадастровая стоимость в связи с 

отсутствием Порядка, утвержденного Министерством экономического развития 

(запрос КУМИ).   

Учитывая итоги работы отчетного периода, требуется дальнейшее 

совершенствование экспертно-аналитического направления деятельности, 

сосредоточение усилий на работе по профилактике нарушений в бюджетной сфере.  

 

Организационная, информационная и иная деятельность 
 

Нельзя не отметить, что в отчетном периоде наряду с проводимой контрольной 

и экспертно-аналитической деятельностью осуществлялось активное взаимодействие 

Палаты с Контрольно-счетной палатой Иркутской области, Думой города Иркутска, 

администрацией города Иркутска, правоохранительными органами. Председатель, 

заместитель председателя, аудиторы КСП г. Иркутска принимали участие в 

заседаниях Думы города, профильных комиссий Думы города Иркутска, публичных 

слушаниях, в работе межведомственной рабочей группы по противодействию 

коррупции на территории города Иркутска, в заседаниях президиума Совета 

контрольно-счетных органов Иркутской области. 

Как и прежде, уделялось большое внимание развитию сотрудничества и 

взаимодействию по вопросам совершенствования муниципального финансового 

контроля с Союзом муниципальных контрольно-счетных органов России (Союз 

МКСО), контрольно-счетными органами муниципальных образований Сибирского 

федерального округа. Палатой 10.12.2015 заключено соглашение о взаимодействии с 

Контрольно-счетной палатой города Красноярска. В составе научно-методической 

комиссии Союза МКСО Палата обеспечивала в течение года актуализацию сводного 

Реестра методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов 

Сибирского федерального округа, экспертизу предусмотренных планом комиссии 

типовых стандартов и методических рекомендаций. В ноябре 2015 года заместитель 

председателя КСП г. Иркутска включена в состав комиссии Союза МКСО по 

правовому обеспечению. Во второй половине 2015 года Палату с рабочими визитами 

посетили заместители председателей, должностные лица Контрольно-счетной палаты 

г. Казани, г. Улан-Удэ, г. Владивостока с целью обмена опытом проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, совершенствованию работы 

Контрольно-счетных палат, в том числе с использованием системы электронного 

документооборота. 

Осуществлялась работа в соответствии с заключенными соглашениями о 

сотрудничестве и взаимодействии с Контрольно-счетной палатой Иркутской области, 

Прокуратурой города Иркутска, УМВД России по г. Иркутску, Управлением 

Федерального казначейства по Иркутской области по следующим направлениям: 

- выявление фактов нецелевого использования и хищения муниципальных 

средств и собственности; 
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- борьба с коррупцией и экономическими преступлениями в финансово-

бюджетной системе; 

- проведение совместных контрольных мероприятий и обмен информацией по 

объектам, представляющим взаимный интерес.  

Палатой 03.12.2015 заключено соглашение сотрудничестве и взаимодействии 

со Следственным отделом СУ СК России по Иркутской области. 

Большое значение в отчетном году придавалось организации 

профессионального развития, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников Палаты. В 2015 году 9 сотрудников прошли обучение с 

отрывом и частичным отрывом от муниципальной службы, в том числе: в 

Байкальском государственном университете экономики и права три сотрудника 

прошли повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере 

закупок», в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Сибирского Центра Госзаказа» 

(АНО ДПО «УЦ СЦГ») по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2015 году было проведено 10 заседаний Коллегии КСП г. Иркутска, на 

которых рассматривались вопросы планирования и организации деятельности 

палаты, приоритетные направления повышения квалификации сотрудников. В том 

числе анализировались и обсуждались проекты методических рекомендаций, 

принимались решения о внесении изменений в стандарты муниципального 

финансового контроля, годовой план работы. Согласно плану методического 

обеспечения были разработаны и утверждены «Методические рекомендации по 

проведению аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг», «Методические 

рекомендации по составлению протоколов об административных правонарушениях», 

внесены изменения в «Методические рекомендации по внешней проверке бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств». Кроме того, внесены 

изменения в стандарты внешнего муниципального финансового контроля СФК 

10/2012 «Общие правила проведения контрольного мероприятия», СФК 

«Осуществление внутреннего финансового контроля» и в Классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего аудита должностными лицами КСП г. Иркутска. 

Для осуществления Палатой полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных статьей 160.2-1 БК РФ, в течение 2015 года 

уполномоченными должностными лицами КСП г. Иркутска осуществлялась 

деятельность по внутреннему финансовому контролю и аудиту. С целью 

профилактики нарушений бюджетного законодательства с учетом полномочий, 

установленных п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, и анализа наиболее часто 

выявляемых нарушений Палатой в декабре 2015 года был организован и 

проведен семинар по вопросу организации главными распорядителями 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита.  

В целях обеспечения доступа общественности к информации о деятельности 

Палаты осуществлялось публичное представление ее результатов в соответствии с 

требованиями ст. 19 Федерального закона 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований». Помимо своевременного направления информации о результатах 
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контрольной и экспертно-аналитической деятельности главе города Иркутска, в Думу 

города Иркутска и правоохранительные органы, подготавливается пресс-релиз для 

еженедельной городской газеты «Иркутск» и официального интернет-сайта 

Контрольно-счетной палаты (www.kspirk.ru). На сайте также размещена сводная 

информация по итогам проведения финансово - экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов, о выявленных в ходе контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий нарушениях, о внесенных представлениях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах, опубликованы локальные правовые акты КСП, 

стандарты и методические рекомендации.  

В рамках развития системы информационного обмена и взаимодействия в 2014 

году получен доступ к информационно-аналитической системе Федерального 

казначейства (далее - ИАС ФК) в части мониторинга ключевых показателей 

эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (система КПЭ) и 

системы мониторинга и анализа государственных и муниципальных закупок (система 

АГЗ). В 2015 году информация системы АГЗ использовалась при проведении 

экспертно-аналитических мероприятий. При подготовке сведений о ходе исполнения 

бюджета города Иркутска за 6 месяцев 2015 года и проведении внешней проверки 

исполнения бюджета применялась информация, полученная от Управления 

Федерального казначейства по Иркутской области посредством системы 

электронного документооборота СУФД. 

Помимо плановой работы Палата не оставляет без внимания и поступившие в 

отчетном периоде обращения граждан. Так, в отчетном периоде было рассмотрены 

обращения граждан по вопросам: расходования денежных средств на управление 

многоквартирным домом в 2013-2014гг., и несоблюдения муниципальным 

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов. По результатам проверки фактов, указанных в 

обращениях, направлены информационные письма в адрес обратившихся граждан, а 

также в структурные подразделения администрации.  

Направления деятельности Палаты в 2016 году определены требованиями 

законодательства и существующей ситуацией в экономике. 

В связи с этим, основным приоритетом в деятельности КСП г. Иркутска 

остается контроль за эффективным, экономным расходованием бюджетных средств, 

направляемых на реализацию задач, стоящих перед городом и пополнение доходной 

части бюджета города. Как и прежде приоритетными направлениями в работе Палаты 

на предстоящий год являются:  

- проведение аудита в сфере закупок в рамках Федерального закона от 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе анализ и 

оценка достижения целей осуществления закупок за счет средств бюджета; 

- оценка организации системы внутреннего контроля и аудита в ходе 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- совершенствование методологической базы, в том числе с учетом нового 

классификатора нарушений, оптимизации деятельности контрольных органов; 

- повышение квалификации сотрудников в целях улучшения качества 

организационного и кадрового обеспечения деятельности Палаты.  

http://www.kspirk.ru/
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Будет продолжена работа по повышению эффективности внешнего 

муниципального финансового контроля, предполагающего не только критичное 

осмысление бюджетных процессов, но и совместную с органами исполнительной 

власти выработку мер и механизмов по повышению результативности использования 

бюджетных средств. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска       С. В. Курилов 


