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Приложение 

к распоряжению Председателя 

Контрольно-счетной палаты  

города Иркутска 

 

от ___ __________ 2018 №__________ 

 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска за 2017 год 

 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

подготовлен отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска за 2017 год. 

 

1. Вводные положения 

 

Контрольно-счетная палата города Иркутска (далее по тексту – 

Контрольно-счетная палата) осуществляла свою деятельность в отчетном 

периоде в соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты 

на 2017 год, сформированным с учетом поручений депутатов Думы города 

Иркутска, предложений и запросов мэра города Иркутска, результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых 

Контрольно-счетной палатой в предыдущие годы.  

Основные задачи Контрольно-счетной палаты при осуществлении 

муниципального финансового контроля в 2017 году: 

контроль над полнотой и своевременностью формирования и 

исполнения бюджета города по доходам и расходам, достоверностью 

финансовой отчетности; 

контроль над соблюдением законодательных и нормативных правовых 

актов, стандартов и правил формирования, распределения и использования 

средств бюджета города, соблюдением финансовой дисциплины; 

контроль над экономической обоснованностью, правомерным, целевым 

и эффективным использованием финансовых и материальных ресурсов 

города, в том числе муниципального имущества, приватизацией 

муниципального имущества; 

контроль над состоянием внутреннего долга бюджета города; 

контроль над полнотой и своевременностью осуществления мер по 

устранению выявленных нарушений, выполнением решений, принятых 

органами местного самоуправления города по результатам ревизий и 

проверок, подготовкой предложений, направленных в целом на 
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совершенствование бюджетного процесса и управление муниципальным 

имуществом.  

Таким образом, деятельность Контрольно-счетной палаты 

осуществлялась в единой системе контроля за исполнением бюджета города 

Иркутска, эффективным использованием муниципального имущества и 

контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и 

рассмотрения проекта бюджета города Иркутска и отчета об его исполнении, 

т.е. финансовый контроль присутствовал на всех стадиях процесса 

управления хозяйством города. 

В целях реализации вышеобозначенных задач Контрольно-счетная 

палата осуществляла следующие функции: 

предварительную – выявление на стадии прогнозирования и 

планирования дополнительных финансовых резервов, предупреждение 

возможных нарушений, пресечение попыток нерационального использования 

средств бюджета города; 

оперативную – проведение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий с целью выявления нарушений; 

регулятивную – разработка по результатам проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий предложений по устранению 

выявленных нарушений; 

аналитическую – анализ, изучение исполнения действующего 

законодательства в части использования средств бюджета города и 

муниципального имущества, анализ причин отклонений в формировании 

доходов и расходов бюджета города, установление ответственных за 

допущенные нарушения и т.д.   

На 2017 год деятельность Контрольно-счетной палаты планировалась по 

следующим направлениям: 

контрольные мероприятия; 

экспертно-аналитические мероприятия; 

организационно-методологическая деятельность; 

информационная деятельность. 

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты в 

отчетном году проведено и завершено 166 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе: 

- контрольных мероприятий - 18 

При этом, учитывая программную направленность расходования средств 

бюджета города, предметом 11 контрольных мероприятий было определение 

законности и эффективности использования бюджетных средств на 

выполнение программных мероприятий. Кроме того, в ходе проведения 

контрольных мероприятий при проверке исполнения муниципальных 

контрактов особое внимание уделялось соблюдению законодательства о 

контрактной системе с применением элементов аудита закупок.  

- экспертно-аналитических мероприятий – 148 
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Основную долю в экспертно-аналитической деятельности занимали 

финансово-экономические экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов: проведено 140 финансово-экономических экспертиз (в основном 

экспертизы изменений, вносимых в постановления администрации города 

Иркутска об утверждении муниципальных программ и в решения Думы 

города Иркутска о бюджете).  

План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2017 год в части 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий практически 

полностью выполнен: одна проверка перенесена на 2018 год, как 

переходящая, в связи с проблемами организационного характера.  

 По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий подготовлено 235 документов, из них: 29 актов, 2 извлечения из 

актов, 17 отчетов, 36 заключений, 11 актов обследований, а также 140 

заключений по итогам проведения финансово-экономических экспертиз.  

В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий сотрудниками Контрольно-счетной палаты осуществлялись 

визуальные осмотры объектов недвижимости, в том числе земельных 

участков, мест нахождения объектов выполняемых работ. По результатам 

осмотра составлено 77 актов. 

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было 

охвачено 48 объектов контроля: 16 главных администраторов бюджетных 

средств, 18 муниципальных учреждений (2 спортивных учреждения, 15 

образовательных учреждений, 1 учреждение в сфере гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций), 14 муниципальных 

унитарных предприятий (8 предприятий в сфере ЖКХ, 2 транспортных 

предприятия, 1 предприятие в сфере бытового обслуживания, 3 

фармацевтических предприятия).  

Наряду с проведением плановых мероприятий Контрольно-счетная 

палата принимала участие в мероприятиях, проводимых прокуратурой 

города Иркутска: 

- проверке муниципального унитарного предприятия города Иркутска 

«Агентство городского развития» в отношении использования 

муниципального имущества;   

- проверке тарифов, установленных на территории города Иркутска на 

период 2017 года на услуги муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» г. Иркутска и муниципального унитарного предприятия 

«Спецавтохозяйство»; 

- проверке законности, целевого и результативного использования 

субсидии, предоставленной из средств федерального бюджета в рамках 

подпрограммы «Чистая вода на 2014-2020 годы» государственной 

программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы»; 
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- проверке законности установления муниципальным унитарным 

предприятием «Спецавтохозяйство» платы за вывоз твердых бытовых 

отходов за 2016-2017 годы.    

Структура нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой по 

результатам проведенных мероприятий, выглядит следующим образом: 

 
Наибольший удельный вес нарушений допущен при ведении 

бухгалтерского учета, составлении и предоставлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (47,12%), в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью (46,37%). 

Одним из ключевых элементов деятельности Контрольно-счетной 

палаты является реализация предложений и рекомендаций, подготовленных 

по итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Так, в отчетном году объектам контроля было дано 172 

рекомендации и более половины из них было реализовано (99 

рекомендаций). 

В связи с предложениями Контрольно-счетной палаты принято 3 новых 

муниципальных правовых акта, а также в 8 муниципальных правовых актов 

внесены соответствующие изменения.   

По результатам проведенных мероприятий приняты следующие 

муниципальные правовые акты: 

1) постановление администрации города Иркутска от 09.02.2017 № 031-

06-81/7 «Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета города 

Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области физической 

культуры и спорта на территории города Иркутска, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности - 47,12% 
Нарушения в сфере 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью - 

46,37% 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
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с организацией и проведением официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнований на территории города Иркутска»; 

2) постановление администрации города Иркутска от 07.12.2017 № 031-

06-1165/7 «Об утверждении Порядка проведения ежегодного конкурса на 

соискание именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и 

техники для нужд городского хозяйства»; 

3) постановление администрации города Иркутска от 31.10.2017  

№ 031-06-1045/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения города Иркутска «Информационно-

методический центр развития образования» и внесении изменений в 

отдельные муниципальные правовые акты администрации города Иркутска». 

В 4 решения Думы города Иркутска внесены изменения, касающиеся 

регламентации вопросов установления перечня мероприятий по содержанию 

мест захоронения; определения права города Иркутска на участие в 

осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в 

установленном порядке, в части обеспечения за счет ассигнований бюджета 

города учебниками, учебными пособиями, средствами обучения, играми, 

игрушками муниципальных организаций города Иркутска, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, и 

организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ; ведения Реестра муниципального 

имущества; муниципальной службы в части корректировки срока 

периодичности обучения муниципальных служащих. Скорректировано 3 

постановления и 1 распоряжение администрации города Иркутска. Так, по 

предложениям Контрольно-счетной палаты установлены нормы выдачи 

спецодежды отрядам мэра «Молодежь за чистый город»; дополнены условия 

предоставления субсидии на создание собственного бизнеса; увеличено 

количество номинаций конкурса на лучший социально значимый проект 

территориального общественного самоуправления города Иркутска, а также 

увеличен размер премий. 

Объектами контроля исполнены такие рекомендации Контрольно-

счетной палаты, как увеличение в муниципальных контрактах гарантийного 

срока на выполненные работы, оказанные услуги; утверждение графиков 

погашения кредиторской задолженности со сроком исполнения в 2018 году; 

введение ставок контрактных управляющих в образовательных 

организациях; использование в полном объеме приобретенного 

оборудования в учебном процессе; актуализация процесса учета земельных 

участков.     

Кроме того, по результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия необоснованные расходы бюджета города в сумме 780,0 тыс. 

рублей, направленные на уплату взносов региональному оператору за 

помещения, не находящиеся в собственности города Иркутска, были зачтены 

региональным оператором в счет будущих платежей за помещения, 
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находящиеся в собственности города Иркутска. Таким образом, расходы 

бюджета города Иркутска уменьшены на указанную сумму. 

По результатам рассмотрения материалов проверок объектами 

контроля привлечено к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, повлекшее нарушение 

действующего законодательства, два должностных лица. 

По результатам контрольного мероприятия «Контроль за законностью 

и результативностью использования бюджетных средств на выполнение 

работ по содержанию муниципальных кладбищ в 2016 году и текущем 

периоде 2017 года» подготовлено и направлено объекту контроля 

представление, содержащее требование о принятии мер по устранению 

выявленного нарушения – необоснованной переплаты по муниципальному 

контракту. Требование Контрольно-счетной палаты было выполнено, 

необоснованно переплаченные бюджетные средства в сумме 40,6 тыс. рублей 

возвращены в бюджет города.  

 

2. Направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

В целях обеспечения единой системы финансового контроля, 

предусмотренного бюджетным законодательством, Контрольно-счетной 

палатой в 2017 году проведено 148 экспертно-аналитических мероприятий, а 

именно: 

- экспертиза проекта бюджета города на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов; 

- экспертизы 4 проектов решений Думы города Иркутска, 

предусматривающих внесение изменений в бюджет города; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 

2016 год, подготовка информации о ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 

2017 года; 

- финансово-экономические экспертизы проектов 2 муниципальных 

программ и финансово-экономические экспертизы 129 проектов изменений в 

муниципальные программы; 

- экспертизы 5 проектов нормативных правовых актов; 

- 5 экспертно-аналитических мероприятий по вопросам: эффективности 

управления муниципальным долгом; учета, контроля и полноты поступлений 

доходов в бюджет города от использования муниципального имущества и 

расходов на содержание муниципального имущества, а также анализа 

использования бюджетных средств на организацию безопасного 

образовательного пространства. 

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

вышеуказанные экспертно-аналитические мероприятия планировались и 

проводились Контрольно-счетной палатой в форме предварительного 

контроля, осуществляемого в целях предупреждения и пресечения 

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1F42E54558BB52C2A80414A3AFCj6I
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1FA265D5987B52C2A80414A3AFCj6I
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бюджетных нарушений, и последующего контроля, проводимого по 

результатам исполнения бюджета города в целях установления законности 

его исполнения в 2017 году. 

 

Предварительный финансовый контроль 

 

Предварительный финансовый контроль осуществлялся в ходе 

рассмотрения и утверждения проектов решений о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период в виде подготовки заключений по 

проведенным экспертизам проекта бюджета и внесении в него изменений, 

муниципальных программ, иных правовых актов и документов, 

затрагивающих вопросы бюджета. 

На стадии формирования проекта бюджета на очередной финансовый 

год и на плановый период проведена экспертиза проекта решения Думы 

города Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», представленного в Думу города (далее - проект 

бюджета). 

Экспертиза проекта бюджета города проводилась с целью определения 

соблюдения бюджетного законодательства при разработке и принятии 

бюджета, анализа объективности планирования доходов и расходов бюджета 

города. Экспертиза проекта бюджета проведена в части соответствия 

основных параметров и документов, предоставляемых одновременно с ним, 

требованиям бюджетного законодательства, а также в части полноты 

отраженных в проекте показателей. 

В ходе экспертизы проекта бюджета проанализированы и проверены: 

- состояние нормативно-методической базы формирования бюджета 

города на 2017 год и плановый период; 

- динамика видов доходов и расходов, в том числе программной части 

расходов бюджета, а также изменений структуры бюджета города за 

предшествующий период; 

- обоснованность сформированных основных показателей проекта 

бюджета; 

- взаимная увязка одноименных показателей расходов проекта 

бюджета, отраженных в отдельных приложениях к проекту; 

- последовательность и взаимосвязь проводимых мероприятий на 

соответствие Основным направлениям бюджетной и налоговой политики. 

По результатам проведенной экспертизы представленного проекта 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отмечены 

замечания и недостатки. Основной причиной недостатков при формировании 

бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период 

является нарушение сроков разработки и утверждения муниципальных 

программ структурными подразделениями администрации города Иркутска. 

На день внесения проекта решения о бюджете города в Думу города 

Иркутска правовые акты о пролонгации действия 19 муниципальных 

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1F42E54558BB52C2A80414A3AFCj6I
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1F42E555887B52C2A80414A3AFCj6I
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программ до 2020 года не были приняты. Кроме того, на дату представления 

проекта бюджета города в Думу города Иркутска в нарушение статьи 86 

Бюджетного кодекса РФ не были приняты правовые акты администрации 

города Иркутска, определяющие порядок предоставления меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, достигшим успехов в научно-

исследовательской деятельности в области городского хозяйства и для 

отдельных категорий инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

в виде текущего ремонта жилого помещения. 

В заключении Контрольно-счетной палаты на проект бюджета отмечен 

риск недостаточного финансирования некоторых расходных обязательств, 

что обусловлено необходимостью соблюдения главными распорядителями 

бюджетных средств при планировании бюджетных ассигнований 

доведенных предельных объемов финансирования с целью соблюдения 

установленных бюджетным законодательством нормативов по дефициту 

бюджета и долговым обязательствам.  

Необходимо отметить положительную тенденцию по сокращению 

количества вносимых в 2017 году изменений в бюджет города (в 2017 году – 

изменения вносились 4 раза, в 2016 году - 7 раз). 

В рамках предварительного финансового контроля проводилась 

экспертиза проектов правовых актов, предусматривающих внесение 

изменений в действовавшие в 2017 году муниципальные программы. 

Всего в 2017 году Контрольно-счетной палатой подготовлено 129 

заключений на внесение изменений в 21 программу. 

Следует отметить, что в некоторые муниципальные программы в 

течение 2017 года изменения вносились более 7 раз. Частое внесение 

изменений в программы свидетельствует о недостаточном качестве их 

подготовки, как на этапе проектирования, так и при их корректировке. 

В результате проведенных экспертиз по внесению изменений в 

муниципальные программы отмечены случаи, когда при увеличении 

финансового обеспечения программных мероприятий структурные 

подразделения администрации города Иркутска не обращали внимание на 

необходимость корректировки значений показателей результативности 

программ. Кроме того, в заключениях Контрольно-счетной палаты 

отмечались случаи, когда в течение отчетного года некоторые проекты 

изменений в муниципальные программы были представлены структурными 

подразделениями для проведения финансово-экономической экспертизы без 

документов и расчетов, подтверждающих обоснование финансового 

обеспечения мероприятий (14 случаев). При наличии указанных замечаний 

финансирование мероприятий осуществлялось комитетом по бюджетной 

политике и финансам администрации города Иркутска (далее – КБПиФ) 

только после предоставления в Контрольно-счетную палату полного пакета 

необходимых документов. Данные факты свидетельствуют о том, что 

несвоевременное представление обосновывающих документов структурными 

подразделениями администрации города Иркутска, ответственными за 

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1F42E54558BB52C2A80414A3AFCj6I
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подготовку муниципальных программ, затягивает сроки реализации 

мероприятий. 

При этом процедура направления проектов муниципальных правовых 

актов на экспертизу в Контрольно-счетную палату в части предоставления 

документов для обоснования изменений финансового обеспечения 

программных мероприятий до настоящего времени документально не 

закреплена. Зачастую проекты поступают в сроки, не позволяющие 

всесторонне проанализировать проблему к дате проведения заседания 

профильных комиссий Думы города Иркутска.  

В связи с тем, что муниципальные программы дважды 

пролонгировались при принятии бюджетов города на 2017 год и на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, сроки их реализации увеличились 

до 8 лет, что затрудняет взаимоувязку содержащихся в них целей, задач, 

показателей. 

 

Последующий контроль 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске 

Контрольно-счетной палатой была проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета города за 2016 год. 

Целью внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

являлись: 

определение полноты показателей отчета об исполнении бюджета и 

представленных одновременно с ним документов; 

определение достоверности показателей отчета об исполнении бюджета 

с учетом имеющихся ограничений; 

оценка соблюдения требований законодательства в процессе 

исполнения бюджета в отчетном финансовом году с учетом имеющихся 

ограничений; 

анализ исполнения бюджета. 

Контрольно-счетной палатой проведен сравнительный анализ отчетных 

показателей об исполнении бюджета с показателями первоначального 

бюджета, их изменениями, вносимыми в течение 2016 года, а также с 

показателями предшествующего отчетного года. 

Согласно годовому отчету в доходы бюджета города поступило 15 133 

682 тыс. рублей, т.е. с превышением на 366 529 тыс. рублей утвержденных 

назначений. При проверке исполнения доходов установлено, что за отчетный 

период исполнение доходной части бюджета города на 68,0 % обеспечено за 

счет собственных доходов, что превысило показатель предыдущего года на 

18 процентов.  

Основная сумма расходов, осуществлялась в рамках муниципальных 

программ. Доля средств, приходящаяся на муниципальные программы, в 

общей сумме расходов в 2016 году составила 88,8 процента. 

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FEF6A5F8C92A58F889AC5F5275E0BD2EA7777D7F4j8I
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1FB28505E8EB52C2A80414A3AC6B98644079E26071553B1FEjEI
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1FA265D5987B52C2A80414A3AFCj6I
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По результатам оценки эффективности муниципальных программ 6 

программ признаны условно-эффективными. Причиной ухудшения рейтинга 

послужило недостижение части показателей по эффективности. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия также 

проанализировано выполнение «майских» Указов Президента РФ. 

Установлено, что при исполнении бюджета города в 2016 году, решены 

задачи, поставленные Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» по достижению прогнозных показателей средней 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций. 

Задача Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» о 

достижении к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет были достигнуты по 

состоянию на 1 января отчетного года. 

В целях реализации Указа Президента РФ по обеспечению граждан 

комфортным жильем (от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг») в городе Иркутске 

приняты и реализуются муниципальные программы «Жилище на 2013-2019 

годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Иркутска в 2013-2017 годах», расходы на эти цели составили 418 534 тыс. 

рублей, из которых средства бюджета города составили 383 861 тыс. рублей, 

областного бюджета – 16 600 тыс. рублей, федерального бюджета – 18 073 

тыс. рублей, активно развивается направление по заключению договоров о 

развитии застроенных территорий, в рамках которых с привлечением 

частных инвестиций осуществляется переселение граждан из аварийных 

жилых домов (в рамках реализации договоров о развитии застроенных 

территорий в 2016 году из аварийных жилых домов было переселено 108 

семей). 

С целью повышения оперативности и актуальности проводимого 

Контрольно-счетной палатой контроля за исполнением бюджета 

подготовлена информация о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 9 

месяцев 2017 года. В рамках мероприятия проведены мониторинг 

исполнения кассового плана за девять месяцев 2017 года, оценка 

равномерности использования бюджетных средств в течение финансового 

года. 

При проведении сравнительного анализа отчетных показателей об 

исполнении бюджета за 9 месяцев с годовыми показателями фактическое 

исполнение муниципальных программ составило менее 50 процентов, а по 

некоторым программам («Капитальный ремонт объектов жилья в городе 

Иркутске на 2013-2019 годы») - 4 процента. При этом фактическое 

исполнение от предельных объемов финансирования на 9 месяцев, 
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доведенных до главных распорядителей КБПиФ, составило более 95 

процентов. Приведенные факты свидетельствуют о неравномерности в 

планировании бюджета города по расходам в течение года, так как более 

50 % расходов от годовых назначений приходятся на 4 квартал 2017 года. 

В течение 2017 года по итогам исполнения бюджета города Контрольно-

счетной палатой проведено 5 тематических экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе 2 мероприятия по анализу расходной части 

бюджета города, 2 мероприятия по анализу доходной части и эффективности 

использования муниципального имущества и 1 мероприятие по 

эффективности управления муниципальным долгом. 

Детальный анализ и оценка финансово-экономического состояния 11 

муниципальных унитарных предприятий за три года (2013-2015 годы) 

показали, что, например, сложившееся финансовое состояние транспортных 

предприятий является закономерным результатом принимаемых 

управленческих решений и тарифной политики, что в целом наблюдается 

тенденция ухудшения финансового состояния муниципальных предприятий 

и есть необходимость принятия системного комплекса мер для выхода из 

критического состояния и улучшения их финансово-хозяйственной 

деятельности. 

По результатам анализа эффективности использовании муниципального 

имущества муниципальными унитарными предприятиями сделан вывод о 

неэффективном использовании муниципального имущества, закрепленного 

за унитарными предприятиями. При этом, несмотря на значительное 

количество нарушений в использовании муниципального имущества и 

отсутствие прибыли от деятельности, контроль за деятельностью 

предприятий в основном осуществляется посредством рассмотрения итогов 

их деятельности на ежегодных балансовых комиссиях, суть которых 

сводится к рассмотрению (часто формальному) официальной отчетности и 

заслушиванию доклада руководителя предприятия. Контроль над 

менеджментом муниципальных унитарных предприятий со стороны 

структурных подразделений администрации города Иркутска, 

осуществляющих права собственника и права учредителя ослаблен, 

существующая система организации управления муниципальными 

унитарными предприятиями неэффективна и требует реформирования. 

По итогам проведения анализа эффективности управления 

муниципальным долгом установлено, что величина муниципального долга и 

расходы на его обслуживание соответствуют параметрам, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, причем в динамике 

наблюдается сокращение расходов на обслуживание долга за счет изменения 

сроков привлечения кредитных ресурсов и досрочного их погашения. Кроме 

того, за период 2014-2016 годов в объемах заимствований была увеличена 

доля средств бюджетных кредитов с низкой процентной ставкой. Проверка 

показала, что просроченная задолженность по привлекаемым кредитным 

ресурсам и расходам по обслуживанию долговых обязательств отсутствует. 

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1F42E54558BB52C2A80414A3AFCj6I
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Результаты анализа подтвердили эффективность управления муниципальным 

долгом. 

На основании рекомендаций Контрольно-счетной палаты по итогам 

тематических экспертно-аналитических мероприятий структурными 

подразделениями администрации города Иркутска были приняты следующие 

меры: 

- разработаны мероприятия по снижению дебиторской задолженности 

по договорам аренды земельных участков; 

- с целью обеспечения достоверности исходных данных для начисления 

взносов региональному оператору откорректирован реестр жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах, уменьшены текущие платежи из 

бюджета на выявленную в ходе экспертно-аналитического мероприятия 

переплату по взносам региональному оператору; 

- разработан проект внесения изменений в Положение о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью в части 

сокращения предоставления муниципальным унитарным предприятиям льгот 

при расчете перечислений части прибыли; 

- разработан План мероприятий по устранению нарушений в части 

использования муниципального имущества, переданного муниципальным 

унитарным предприятиям в хозяйственное ведение. 

 

Контрольная деятельность 

Одной из форм внешнего муниципального финансового контроля 

являются контрольные мероприятия, в т.ч. проверки, ревизии и обследования 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения в ходе исполнения бюджета. Особое внимание в рамках 

контрольной деятельности уделялось вопросам соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Иркутска и эффективности 

использования бюджетных средств и муниципального имущества. 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой проведено 18 плановых 

контрольных мероприятий.  

Контрольные мероприятия были ориентированы на проверку 

законности и результативности расходования бюджетных средств в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (4 мероприятия), образования (2 

мероприятия), гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций (1 мероприятие), на проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий (2 мероприятия), на оказание социальных услуг (1 

мероприятие). 

Темами 4 контрольных мероприятий являлась проверка соблюдения 

порядка и оценка эффективности использования муниципального имущества. 

В рамках контроля за организацией бюджетного процесса и качества 

муниципального управления проведены 4 мероприятия. 



13 
 

Все результаты контрольной деятельности были доведены до сведения 

руководителей объектов контроля. 

В отчетном году в рамках внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета города за 2016 год проведена проверка отчетности 16 главных 

администраторов бюджетных средств, что обусловлено требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и в полном объеме проводится 

уже не первый год. 

Целью контрольного мероприятия являлось установление полноты 

соответствия отчетности требованиям бюджетного законодательства, 

проверка достоверности показателей представленной бюджетной отчетности, 

соответствие данных годового отчета показателям отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, а также оценка прозрачности и 

информативности показателей бюджетной отчетности. По итогам проверки 

подготовлено 16 заключений. 

Для подтверждения достоверности показателей Отчета об исполнении 

бюджета города было проведено сравнение с данными Главной книги органа, 

организующего исполнение бюджета, проанализированы годовые отчеты, 

представленные главными распорядителями бюджетных средств, на 

соответствие их консолидированной бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета за 2016 год. В ходе проверки несоответствие показателей не 

установлено. 

По итогам контрольного мероприятия нарушения разного характера, 

связанные с заполнением форм бюджетной отчетности, выявлены у 13 

главных распорядителей. В связи с этим рекомендовано при проведении 

внутреннего финансового аудита обратить более пристальное внимание на 

применение методологии и стандартов бюджетного учета.  

Кроме того, в отчетном периоде с целью контроля за достоверностью, 

полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 

представления квартального отчета об исполнении бюджета города Иркутска 

проанализирована отчетность 8 главных администраторов бюджетных 

средств и сводная бюджетная отчетность финансового органа за 9 месяцев 

2017 года по состоянию на 01.10.2017. Фактов недостоверности, неполноты и 

несоответствия нормативным требованиям составления и представления 

квартального отчета об исполнении бюджета города Иркутска за 9 месяцев 

2017 года при проведении контрольного мероприятия не установлено. 

Выявленные по результатам выборочной проверки годовой и 

квартальной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

подведомственных получателей бюджетных средств нарушения и недостатки 

не оказали влияния на достоверность отчета об исполнении бюджета города 

за 2016 год и 9 месяцев 2017 года. 

Результаты проведения контрольных мероприятий показали, что 

основная доля нарушений выявлена в ведении объектами проверки 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской и 

финансовой отчетности, в основном нарушались требования Приказов 
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Минфина РФ № 191 «Инструкция о порядке исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» и № 157 «Инструкция по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета» в части отражения 

операций на балансовых и забалансовых счетах (521,3 млн. рублей). В 

соответствии с рекомендациями Контрольно-счетной палаты в 

бухгалтерскую отчетность были внесены соответствующие изменения. 

По итогам проведения 7 контрольных мероприятий объем неэффективно 

использованных средств составил 73,6 млн. рублей. 

При проведении контрольных мероприятий в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью установлены нарушения в 

части ведения Реестра муниципального имущества: несвоевременная 

постановка на учет муниципального жилого фонда, в нарушение норм 

земельного законодательства установлено 28 случаев передачи земельных 

участков в пользование без заключения договоров аренды. 

По результатам контрольных мероприятий были направлены 

предложения и рекомендации для устранения нарушений и недостатков, а 

также для принятия мер по восстановлению в бюджет города денежных 

средств, использованных с нарушением действующего законодательства и 

условий их предоставления из бюджета города. 

Предложения и рекомендации учтены объектами проверок при 

подготовке планов мероприятий по устранению замечаний и нарушений, 

отмеченных в актах проверок. 

В течение отчетного года на заседаниях комиссий Думы города 

Иркутска рассматривались результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. Выполнение планов мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, установленных Контрольно-счетной 

палатой, находилось под контролем со стороны Контрольно-счетной палаты, 

Думы города Иркутска и администрации города Иркутска. 

В отчетном периоде по итогам проведения контрольных мероприятий 

Контрольно-счетной палатой было возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях, составлены протоколы и переданы для рассмотрения в 

суд. По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях мировыми судьями были вынесены постановления о 

назначении административного наказания за административное 

правонарушение, предусмотренное статьей 15.15.6. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа в 

отношении двух должностных лиц (10 000 рублей и 5 000 рублей 

соответственно). В доход бюджета города взыскано 5 000 рублей. В 

отношении взыскания штрафа в размере 10 000 рублей ведется 

исполнительное производство. 

Выполняя свою основную задачу по защите средств бюджета города и 

других ресурсов от нецелевого и неэффективного их использования, выявляя 

при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

недостатки и нарушения, Контрольно-счетная палата таким образом 
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непосредственно участвует в установлении и предупреждении 

коррупционных правонарушений. 

В 2017 году по итогам контрольных мероприятий установлено три 

случая наличия коррупционных рисков и коррупционных признаков: 

дублирование в муниципальных правовых актах части функций у 

уполномоченного органа и структурного подразделения по определению 

приоритетности мероприятий и разработке первоочередных мер, 

направленных на устранение причин дорожно-транспортной аварийности; 

дробление перечня закупаемых услуг в целях заключения муниципальных 

контрактов стоимостью до 100 тыс. рублей без проведения конкурсных 

процедур; совмещение руководителем муниципального унитарного 

предприятия руководящей работы в других коммерческих организациях, 

потенциально связанных договорными отношениями с данным 

предприятием.  

 

Организационно-методологическая деятельность 

 

Наряду с основной деятельностью по осуществлению внешнего 

финансового контроля (экспертно-аналитическими и контрольными 

мероприятиями) Контрольно-счетной палатой планировались и проводились 

организационно-методологические мероприятия. 

В отчетном периоде регулярно проводились заседания Коллегии 

Контрольно-счетной палаты, на которых рассматривались важнейшие 

вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты: планирования, 

проведения проверок, предложения по внесению изменений в стандарты и 

методические рекомендации и т.п. В 2017 году проведено 11 заседаний 

Коллегии.  

Осуществляемый Контрольно-счетной палатой постоянный мониторинг 

действующего законодательства позволяет своевременно вносить 

необходимые изменения в правовые акты Председателя Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска. Так, в отчетном периоде потребовалась разработка 

новых порядков по внутреннему финансовому контролю и внутреннему 

финансовому аудиту, были приняты соответствующие правовые акты. Также 

был разработан и утвержден новый Порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты. 

Кроме того, в целях предупреждения коррупционных правонарушений 

со стороны работников Контрольно-счетной палаты при осуществлении 

своих должностных обязанностей, учитывая требования законодательства в 

сфере противодействия коррупции,  в 2017 году были приняты нормативные 

правовые акты Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

(до этого действовали нормативные правовые акты, принятые 

администрацией города Иркутска в отношении всех органов местного 

самоуправления города Иркутска), урегулировавшие вопросы компетенции 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
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муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты и урегулированию 

конфликта интересов в Контрольно-счетной палате; порядок и сроки 

применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 

Контрольно-счетной палаты ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; порядок уведомления Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Контрольно-счетной палаты к совершению коррупционного 

правонарушения; получение муниципальными служащими Контрольно-

счетной палаты подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями; 

подачу обращения гражданина, замещавшего в Контрольно-счетной палате 

должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, 

установленный правовым актом Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора и другие вопросы в сфере противодействия коррупции. 

Необходимо также отметить, что Председатель Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска является членом Совета при мэре города Иркутска 

по противодействию коррупции и принимает постоянное участие в его 

работе. 

Не менее важным элементом деятельности Контрольно-счетной палаты 

является методологическая деятельность, осуществляемая в целях 

содействия качественному выполнению полномочий Контрольно-счетной 

палаты, повышению уровня эффективности ее деятельности. С учетом 

анализа практики применения стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палаты и методических 

рекомендаций и изменений в законодательстве в 2017 году был разработан и 

утвержден в новой редакции стандарт организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска «Планирование деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска». В соответствии с 

требованиями данного стандарта осуществлялось формирование плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты на 2018 год. Актуализированы 

стандарт исполнения бюджетных полномочий, методические рекомендации 

«Оценка риска и определение объема выборки» и «Методические 

рекомендации по составлению протоколов об административных 

правонарушениях».   

В течение отчетного года в Контрольно-счетную палату поступило пять 

обращений граждан и одно обращение организации. Обращения в основном 

содержали просьбы о проверке законности действий должностных лиц 

органов местного самоуправления в части использования средств бюджета 
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города. Рассмотрение обращений, поступающих в Контрольно-счетную 

палату, осуществляется в соответствии Порядком рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц в Контрольно-счетной палате города Иркутска, 

утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска. Поступившие обращения были рассмотрены, подготовлены 

ответы с учетом полномочий Контрольно-счетной палаты, предусмотренных 

действующим законодательством. Кроме того, было рассмотрено два запроса 

прокуратуры города Иркутска.    

Контрольно-счетной палатой была продолжена работа по дальнейшему 

развитию сотрудничества и взаимодействия с Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области, Управлением Федерального казначейства по Иркутской 

области. В рамках заключенных с ними соглашений осуществляется обмен 

необходимой информацией. Продолжается сотрудничество с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Сибирского федерального 

округа. Взаимодействие с контрольно-счетными органами укреплялось как в 

рамках работы с Союзом муниципальных контрольно-счетных органов 

России, так и на основе двусторонних соглашений. Обмен правовой, 

методической и иной информацией способствует обеспечению 

методологического единства и повышению качества контрольной и 

экспертно-аналитической работы органов внешнего финансового контроля, в 

том числе и Контрольно-счетной палаты. 

Положительное влияние на результативность проводимых Контрольно-

счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

оказывают налаженные конструктивные взаимоотношения с 

правоохранительными органами в рамках заключенных соглашений с УМВД 

России по городу Иркутску, Следственным отделом СУ СК по Иркутской 

области, прокуратурой города Иркутска.  

В прокуратуру города Иркутска направлено 8 материалов по 

результатам проверок. По четырем из них в адрес администрации города 

Иркутска внесены представления об устранении нарушений бюджетного 

законодательства, градостроительного законодательства, законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о противодействии коррупции. По 

одной из проверок в части порядка согласования крупных сделок 

руководителю объекта проверки был вынесен протест, который рассмотрен и 

удовлетворен. 

Представители Контрольно-счетной палаты в течение 2017 года 

принимали участие в заседаниях Думы города Иркутска, комиссий и рабочих 

групп Думы города Иркутска, в работе президиума Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области. Контрольно-счетная палата также 

приняла участие в работе Общего собрания членов Союза МКСО в городе 

Ульяновске в рамках проведения круглого стола по теме «Правовые 

проблемы муниципального внешнего финансового контроля».  
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Как и в предыдущие годы осуществлялась работа по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации сотрудников. В отчетном году 

повышение квалификации прошло 4 сотрудника Контрольно-счетной 

палаты: 

в ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт 

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» по программе 

«Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами 

муниципальных образований»; 

в ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет» по 

программе «Контрактная система в сфере закупок»; 

в ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» по 

программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС»; 

в ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» по программе «Обучение 

и проверка знаний требований охраны труда работников организаций».  

На протяжении ряда лет аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной 

палаты награждаются за профессиональный и добросовестный труд. Так, в 

2017 году получены: диплом II степени «Лучший муниципальный 

финансовый контролер Сибирского федерального округа», почетная грамота 

председателя Думы города Иркутска, благодарность Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области. В 2017 году по результатам областного 

конкурса в категории - городские округа Контрольно-счетная палата 

признана лучшим контрольно-счетным органом Иркутской области за 2016 

год.  

Информационная деятельность 

 

Одним из принципов деятельности Контрольно-счетной палаты является 

принцип гласности. Предоставление информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления. Так, в целях 

реализации принципа гласности информация о результатах проверок 

размещалась на официальном интернет-сайте Контрольно-счетной палаты и 

в газете «Иркутск официальный» 

В соответствии с законодательством в сфере закупок Контрольно-

счетной палатой как органом аудита обобщены результаты аудита за 

отчетный период, информация размещена в единой информационной 

системе. 

Информация о результатах контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности своевременно направлялась в Думу города Иркутска, мэру 

города Иркутска и правоохранительные органы.  
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3. Приоритетные направления и задачи деятельности Контрольно-

счетной палаты на 2018 год 

 

Контрольно-счетной палатой в качестве приоритетных направлений 

деятельности на 2018 год определены: дальнейшее совершенствование 

правового обеспечения осуществления Контрольно-счетной палатой города 

Иркутска полномочий в целях обеспечения достаточности, 

сбалансированности, равномерности, комплексности осуществления 

мероприятий; профилактика возможных нарушений и неэффективных затрат 

посредством проведения финансово-экономической экспертизы 

муниципальных правовых актов города Иркутска, регулирующих бюджетные 

правоотношения, муниципальных программ города Иркутска (изменений в 

них), а также анализа текущего исполнения бюджета города Иркутска; 

систематический мониторинг доходной части бюджета города Иркутска, а 

также выявление причин недопоступления доходов в бюджет города 

Иркутска, включая оценку качества администрирования налоговых и 

неналоговых доходов бюджета города Иркутска; контроль за соответствием 

принимаемых муниципальным образованием финансовых обязательств 

полномочиям, предоставленным федеральным законодательством и ряд 

других направлений. 

Исходя из вышеперечисленных приоритетных направлений 

деятельности, Контрольно-счетная палата ставит перед собой задачу 

обеспечения всестороннего системного контроля за формированием и 

использованием средств бюджета города и использованием муниципального 

имущества, а также выявления дополнительных резервов по наполнению 

доходов бюджета города.   

 
 

 


