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Приложение 

к распоряжению Председателя 

Контрольно-счетной палаты  

города Иркутска 

                                        от 30.03.2020 № 02-05-17/20 

 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска за 2019 год 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска за 

2019 год подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального 

закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

В отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

за 2019 год представлены основные итоги деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска (далее – Контрольно-счетная палата, Палата) за 

отчетный период и результаты проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, дан анализ по другим направлениям 

деятельности: информационной, организационной, методологической и иной.   

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля. 

Финансовый контроль – одна из важнейших функций управления, 

направленная на выявление отклонений от принятых стандартов законности, 

целесообразности и эффективности управления государственными, 

муниципальными ресурсами, а при наличии таких отклонений на 

своевременное принятие соответствующих корректирующих мер.  

Одной из основных задач, стоящих на сегодняшний день перед 

государством, в том числе перед муниципальными образованиями, является 

системное повышение эффективности использования бюджетных ресурсов. 

Соответственно качественный муниципальный финансовый контроль, 

основанный на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности, способствует исполнению этой задачи. 

Контрольно-счетная палата, осуществляя внешний муниципальный 

контроль, исходит из полномочий, предоставленных контрольно-счетным 

органам федеральным законодательством.  

Главные задачи и направления внешнего муниципального финансового 

контроля в 2019 году были определены на основе приоритетных направлений 

деятельности Контрольно-счетной палаты на 2019 год, утвержденных 

распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 

Основными приоритетами были определены такие приоритеты, как 

анализ законности и эффективности использования бюджетных средств; 

профилактика возможных нарушений в процессе формирования, управления 
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и распоряжения бюджетными средствами и иными ресурсами и 

неэффективности бюджетных расходов, а также контроль за соответствием 

принимаемых муниципальным образованием финансовых обязательств 

полномочиям, предусмотренным федеральным законодательством; анализ 

эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, проведение оценки эффективности формирования и исполнения 

муниципальных заданий; контроль за полнотой и своевременностью 

принятия мер к устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска на 2019 год.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты планировалась по таким 

направлениям, как контрольная, экспертно-аналитическая, информационная, 

организационная и методологическая. 

 

1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетная палаты 

 

Контрольно-счетной палатой в 2019 году проведено 25 мероприятий в 

рамках контрольной деятельности и 100 мероприятий в рамках экспертно-

аналитической деятельности.  

При этом из 100 мероприятий, проведенных в рамках экспертно-

аналитической деятельности, 8 мероприятий приходится на тематические, 84  

– на финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных 

правовых актов города Иркутска в части, касающейся расходных 

обязательств города Иркутска, а также проектов муниципальных программ и 

проектов изменений в муниципальные программы, 4 – на экспертизу проекта 

бюджета города и проектов решений о внесении изменений в решение о 

бюджете города, 1 – на внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

бюджета города за 2018 год; 3 – на подготовку информации о ходе 

исполнения бюджета города за соответствующий квартал 2019 года.  

В отчетном периоде контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями охвачено 42 объекта контроля: 14 главных администраторов 

бюджетных средств, финансовый орган, 4 комитета по управлению 

округами, 2 муниципальных унитарных предприятия, 21 муниципальное 

учреждение (в том числе 4 казенных учреждения, 15 бюджетных учреждений 

и 2 автономных учреждения). 

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий подготовлено 199 документов, в том числе: 

48 актов по результатам проведенных контрольных мероприятий; 

24 отчета о результатах проведенных контрольных мероприятий; 

8 заключений по результатам проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий; 

84 заключения по итогам проведения финансово-экономических 

экспертиз;  
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5 заключений по итогам проведения экспертиз проекта бюджета города 

и проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города, в 

том числе отчета об исполнении бюджета за 2018 год;  

14 заключений по итогам внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2018 год 

3 документа о ходе исполнения бюджета города;  

13 информационных писем.  

Информационные письма направлялись в соответствующие органы 

местного самоуправления города Иркутска в тех случаях, когда принятие мер 

по устранению недостатков, а также причин и условий нарушений, 

выявленных в ходе контрольных или экспертно-аналитических мероприятий, 

относилось к компетенции и полномочиям не объектов контроля, а иных 

органов. Так, например, по итогам проведения контрольного мероприятия 

«Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2018 год» семи 

главным распорядителям бюджетных средств направлена информация о 

выявленных у подведомственных им получателей нарушениях и 

недостатках.   

По запросу прокуратуры города Иркутска подготовлено 5 документов.  

В отчетном периоде Палатой рассмотрено 11 обращений, поступивших 

от граждан, организаций и органов местного самоуправления, на них 

подготовлены соответствующие ответы.  

В ходе проведения мероприятий должностными лицами Контрольно-

счетной палаты осуществлялись визуальные осмотры объектов 

недвижимости, в том числе земельных участков, мест нахождения объектов 

выполняемых работ. По результатам осмотра составлено 42 акта. 

Реализация результатов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий предусматривает подготовку Контрольно-

счетной палатой рекомендаций в адрес объектов контроля, а при 

необходимости органов местного самоуправления, в полномочия которых 

входит их выполнение.  

Рекомендации, данные Контрольно-счетной палатой по результатам 

проведенных в 2019 году контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, были направлены на принятие мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, а также на устранение причин и условий 

выявленных нарушений. Всего дано 187 рекомендаций, в том числе 12 

рекомендаций по совершенствованию бюджетного процесса.  

Выполнено в отчетном периоде 119 рекомендаций Контрольно-счетной 

палаты, из них 83 рекомендации, данные в рамках проверок 2019 года, 36 

рекомендаций  –  по итогам проверок 2017-2018 годов, в том числе: 

 внесены изменения в: 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды города Иркутска на 2018-2024 годы» (целевые показатели приведены в 

соответствие с плановыми объемами финансирования на исполнение 
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мероприятий по вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию 

программы: количественные целевые показатели «Количество проведенных 

открытых мероприятий по вопросам формирования комфортной городской 

среды в городе Иркутске» и «Количество информационных материалов, 

размещенных за счет средств бюджета города Иркутска в средствах массовой 

информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и социальных сетях, о реализации мероприятий Программы, в том 

числе приобретенных и изготовленных видео- и фотоматериалов» заменены 

на качественный целевой показатель «Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет); 

муниципальную программу «Эко-Логичный город на 2013-2021 годы» 
(введено числовое значение целевого показателя «Количество обустроенных 

контейнерных площадок на территории города Иркутска»); 

подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» муниципальной программы «Жилище на 2013-2021 годы» 

(мероприятие «Ликвидация расселенных многоквартирных домов 

жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу» обеспечено финансированием); 

 в Плане мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Открытый город на 2013-2021 годы» в части подпрограммы «Город 

активных граждан» предусмотрены конкретные действия по исполнению 

мероприятий; 

 внесены изменения в следующие муниципальные правовые акты: 

постановление мэра города Иркутска от 16 мая 2008 года №  031-06-

1001/8 «О предоставлении из бюджета города Иркутска субсидии на 

осуществление деятельности в области охраны окружающей среды» – в 

целях повышения ответственности получателей субсидии и недопущения 

случаев необоснованного расходования субсидии конкретизированы 

критерии отбора получателей бюджетных средств, расширен состав условий 

по возврату субсидии, определены сроки осуществления проверки 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка расходования 

субсидии, расширены контрольные функции ответственных лиц, а также 

определен порядок назначения ответственных лиц за осуществление 

проверок получателей субсидии; 

распоряжение администрации города Иркутска от 29 августа 2018 года 

№ 031-10-250/8 «Об утверждении Положений о департаменте дорожной 

деятельности и транспорта комитета городского обустройства 

администрации города Иркутска и его структурных подразделениях» – в 

целях устранения неопределенности конкретизированы функции 

структурных подразделений комитета городского обустройства в части 

обеспечения системы планирования, управления и контроля мероприятий по 

благоустройству и обустройству информационными указателями 

остановочных пунктов; 
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распоряжение заместителя мэра-председателя комитета городского 

обустройства администрации города Иркутска от 24 августа 2018 года 

№ 404-02-359/18 «О недопущении нарушений и усиления контроля при 

заключении муниципальных контрактов» – в целях усиления контроля по 

муниципальным контрактам за руководителями структурных подразделений 

закреплена обязанность осуществления комиссионной проверки качества 

выполненных работ по гарантийным объектам не реже 2-х раз в год с 

привлечением представителей подрядной организации с оформлением акта 

осмотра объекта; 

распоряжение заместителя мэра-председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 19 октября 2010 года № 504-02-6279/10 «Об 

учете имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений г. Иркутска» – преамбула правового акта приведена в 

соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 разработан и утвержден порядок обеспечения дополнительным 

питанием детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) 

находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих 

группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Иркутска (приказ начальника 

департамента образования комитета по социальной политике и культуры 

администрации города Иркутска от 31 мая 2019 года № 214-08-667/9); 

 приведены в соответствие с требованиями действующего 

законодательства учетные политики ряда муниципальных учреждений, 

комитета городского обустройства администрации города Иркутска. 

В ходе осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля в 2019 году выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 

519 846,2 тыс. рублей (10 492 случая). Часть нарушений не имеет 

стоимостной оценки. Структура выявленных нарушений в разрезе групп 

нарушений выглядит следующим образом: 

 
Нарушения Сумма, тыс. руб.  Количество случаев 

при формировании и исполнении бюджета 39 931,3 445 

при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 338 831,9 277 

порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 126 257,2 9 673 

при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 14 825,8 92 

иные нарушения  - 5 

Итого 519 846,2 10 492 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений 

образуют нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности (65,2 % или 338 831,9 

тыс. рублей). Основная доля – нарушения объектами контроля общих 

требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, в том числе к ее составу. Так, в ходе контрольного мероприятия 
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«Финансовый аудит муниципального бюджетного учреждения культуры 

Гуманитарный центр – библиотека имени Полевых» таких нарушений 

выявлено на сумму 282 400,4 тыс. рублей. 

Более трети нарушений в суммовом выражении выявлено при 

формировании и исполнении бюджета. В основном это нарушения порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджета субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (34,2 % или 13 660,1 

тыс. рублей). 

По количеству случаев наибольшую долю составляют нарушения 

порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью 

(92,2 %). Самое большое количество случаев нарушений порядка управления 

и распоряжения муниципальной собственностью выявлено при проведении 

контрольного мероприятия «Проверка в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Иркутска порядка 

ведения реестра муниципального имущества и организации бухгалтерского 

(бюджетного) учета имущества казны» – 9 484 случая (все без стоимостной 

оценки), из них 7 350 случаев – отсутствие «привязки» объектов 

недвижимости к земельным участкам, 1 081 случай – нарушение учета 

муниципального имущества.  

В ходе проведения ряда контрольных мероприятий установлены 

нарушения, выразившиеся в оплате работ, которые не были выполнены 

исполнителями муниципальных контрактов, неэффективном и 

неправомерном использовании бюджетных средств. Объектами контроля по 

рекомендациям Контрольно-счетной палаты в 2019 году приняты меры по 

возврату в бюджет средств, использованных с нарушением, в том числе: 

 МУП «Иркутскавтодор» вернул бюджетные средства в размере 

1 098,8 тыс. рублей (по муниципальному контракту была произведена оплата 

работ, которые не были выполнены); 

 ООО ТСК «Сибирь» вернуло бюджетные средства в размере 

959,6 тыс. рублей (по муниципальному контракту была произведена оплата 

работ, которые не были выполнены); 

 АО «Спецавтохозяйство» города Иркутска вернуло бюджетные 

средства в размере 222,8 тыс. рублей (неэффективно использованные при 

исполнении муниципального контракта средства); 

 МАУ города Иркутска «Редакция «Город новостей» – вернуло 

бюджетные средства в размере 45,6 тыс. рублей (неправомерно произведена 

оплата услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания).    

Кроме того, по результатам проведенного в отчетном году 

контрольного мероприятия «Контроль за законностью и результативностью 

использования средств бюджета города Иркутска на реализацию 

мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 

рамках муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013-2021 

годы» в январе 2020 года МУП «Иркутскавтодор» вернул в бюджет города 
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средства в сумме 65,5 тыс. рублей как неэффективно использованные при 

исполнении муниципального контракта.  

Таким образом, по результатам проведенных Контрольно-счетной 

палатой мероприятий в бюджет города было возвращено 2 392,2 тыс. рублей.  

В отчетном году по результатам контрольного мероприятия 

«Проведение оценки эффективности формирования и исполнения 

муниципального задания, проверка целевого и эффективного использования 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города 

Иркутска» за 9 месяцев 2018 года» начальнику управления культуры, 

туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска направлено представление с 

требованием о принятии мер по устранению выявленных нарушений. Все 

требования, содержащиеся в представлении Контрольно-счетной палаты, 

выполнены в установленный срок и в полном объеме.  

Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлялась в адрес Думы города Иркутска и мэра города 

Иркутска. В течение отчетного года указанная информация рассматривалась 

на заседаниях постоянных комиссий Думы города Иркутска.  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. 

 

2. Контрольная деятельность 

 

Одной из форм осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля являются контрольные мероприятия, в ходе которых Контрольно-

счетная палата проверяет деятельность объектов контроля по формированию, 

управлению и распоряжению средствами бюджета города, муниципальной 

собственностью и иными ресурсами, по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета, составлению бюджетной (бухгалтерской) и иной 

финансовой отчетности. 

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска на 2019 год в отчетном периоде проведено 24 контрольных 

мероприятия (в 2018 году проведено 16 мероприятий), а также завершено 

контрольное мероприятие 2018 года «Проведение оценки эффективности 

формирования и исполнения муниципального задания, проверка целевого и 

эффективного использования субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Музей истории города Иркутска» за 9 месяцев 2018 года». 

Учитывая программную направленность расходования средств 

бюджета города, предметом 9 контрольных мероприятий было определение 

законности и эффективности использования бюджетных средств, 

осуществляемых в рамках выполнения программных мероприятий.   
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Особое внимание уделялось проверке законности и результативности 

использования бюджетных средств, направляемых на реализацию 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По итогам данных 

мероприятий нецелевого использования средств бюджета города не 

установлено, однако выявлен ряд нарушений и недостатков, в том числе:  

 контрольное мероприятие «Контроль за законностью и 

результативностью использования бюджетных средств на реализацию 

направления «Развитие систем инженерной инфраструктуры города для 

обеспечения населения коммунальными услугами» подпрограммы 

«Инженерная инфраструктура» муниципальной программы «Системы 

жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы» в 2018 году»:  

нерациональное планирование бюджетных ассигнований – при 

реализации мероприятия по подготовке систем инженерной инфраструктуры 

к отопительному сезону 46,5 % от общей суммы бюджетных ассигнований 

направлено на аварийно-восстановительные работы, а плановые ремонтные 

работы осуществлялись во время отопительного сезона; 

нарушения Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» и других правовых актов, 

регулирующих закупки, а именно: заключение контрактов позднее даты их 

фактического исполнения; увеличение более чем на 10 % стоимости работ; 

включение дополнительных затрат на производство работ, которые 

отсутствовали в расчете начальной цены контракта;   

невыполнение полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств в части обеспечения результативности использования бюджетных 

средств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (2 535,6 тыс. рублей);   

 контрольное мероприятие «Контроль за законностью и 

результативностью использования бюджетных средств на осуществление 

мероприятия по устройству линий наружного освещения на территории 

сектора индивидуальной жилой застройки муниципальной программы 

«Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 

2013-2021 годы» за 2018 год»: 

выполнение работ по устройству линий наружного освещения без 

соответствующей проектной документации (ул. Юннатская, ул. Пришвина, 

ул. Гладкова); 

несоответствие объемов работ, зафиксированных в актах о приемке 

выполненных работ, фактическому объему выполненных работ по 

устройству линий наружного освещения (ул. Олонская); 

 контрольное мероприятие «Контроль за законностью и 

результативностью использования бюджетных средств на осуществление 

мероприятия по архитектурной подсветке муниципальной программы 

«Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы» за 2018 

год»: 
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изменен предмет муниципального контракта (включающий в том числе 

перечень улиц, на которых предусмотрено проведение работ по обустройству 

архитектурной подсветки) на основании технического решения без 

изменения условий муниципального контракта.  

По результатам контрольного мероприятия «Контроль за законностью 

и результативностью использования средств бюджета города Иркутска на 

реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами в рамках муниципальной программы «Эко-Логичный город на 

2013-2021 годы» в текущем периоде 2019 года» Контрольно-счетной палатой 

установлено, что при использовании средств бюджета города в период 2019 

года было допущено несоблюдение принципа эффективности, 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Общий объем неэкономно и безрезультатно использованных бюджетных 

средств составил 428,7 тыс. рублей (в ходе проведения проверки часть 

средств в размере 222,8 тыс. рублей была возвращена в бюджет города). 

Кроме того, факты, установленные в ходе проверки, позволили сделать 

вывод о формальном подходе и ненадлежащем исполнении вмененных 

функциональных обязанностей структурными подразделениями комитета 

городского обустройства администрации города Иркутска и комитетов по 

управлению округами по обеспечению механизма управления и организации 

системы контроля исполнения программных мероприятий в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами.  

В целях реализации полномочия Контрольно-счетной палаты по 

контролю за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

города Иркутска, в отчетном периоде проведены следующие контрольные 

мероприятия:  

 «Проверка в комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Иркутска порядка ведения реестра 

муниципального имущества и организации бухгалтерского (бюджетного) 

учета имущества казны», по результатам которого выявлены системные 

проблемы, оказывающие влияние на эффективность управления 

муниципальным имуществом: отсутствие исчерпывающего перечня 

муниципального имущества города Иркутска, что влияет на актуальность 

сведений из Реестра муниципального имущества; недостаточная 

координация данных реестрового учета имущества, осуществляемого 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Иркутска, и данных бухгалтерского учета, осуществляемого 

балансодержателями имущества; несоответствие учета объектов 

муниципального имущества в Реестре муниципального имущества и 

бюджетном учете муниципальной казны. 

 «Контроль за соблюдением установленного порядка управления 

и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска, переданным 

в безвозмездное пользование. Анализ использования имущества, 

переданного в безвозмездное пользование», в ходе которого выявлены 
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многочисленные случаи принятия и подписания распорядительного акта о 

предоставлении объекта в безвозмездное пользование уже после его 

фактической передачи в пользование ссудополучателю; установлено, что 8 

договоров передачи в безвозмездное пользование объектов культурного 

наследия не прошли государственную регистрацию в Управлении 

Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Иркутской области. 

В рамках приоритетного направления деятельности Контрольно-

счетной палаты на 2019 год «Анализ эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, проведение оценки 

эффективности формирования и исполнения муниципальных заданий, 

экономической обоснованности финансового обеспечения муниципальных 

заданий» проведен ряд контрольных мероприятий, в ходе которых проверены 

следующие бюджетные учреждения: МБУ «Гуманитарный центр – 

библиотека имени семьи Полевых», МАУ «Редакция «Город новостей» и 

МБУ ДО «Детская художественная школа № 1». По результатам проверок 

выявлено 104 случая нарушений на общую сумму 311 639,4 тыс. рублей, 

большинство из которых составляют нарушения порядка формирования и 

(или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (23 случая на сумму 2 316,5 тыс. рублей), общих требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (19 случаев на сумму 307 487,4 тыс. 

рублей). Кроме того, проведено мероприятие в отношении образовательного 

бюджетного учреждения – средней образовательной школы № 19 («Контроль 

за законностью и результативностью использования бюджетных средств, 

направленных на комплектование оборудованием и инвентарем СОШ № 19 в 

2018 году, а также соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения приобретенным имуществом»). В ходе контрольного 

мероприятия нецелевого использования средств субсидии не установлено. По 

результатам проверки отмечены случаи нарушения Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Иркутска, 

утвержденного решением Думы города Иркутска от 21 июня 2000 года 

№ 524-50гД(2) (на сумму 24 854,4 тыс. рублей), Порядка определения объема 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 

Иркутска на иные цели и условий их предоставления из бюджета города 

Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска 

от 25 ноября 2011 года № 031-06-2640/11 (на сумму 13 660,5 тыс. рублей).  

В 2019 году в сфере внимания Палаты была и тема сноса объектов 

аварийного жилищного фонда. Проведена проверка использования 

бюджетных средств, направленных на снос объектов аварийного жилищного 

фонда в период 2017-2018 годов («Контроль за законностью и 

результативностью использования бюджетных средств, направленных на 

снос объектов аварийного жилищного фонда в течение 2017-2018 годов»). По 

результатам мероприятия незаконного использования средств установлено не 

было, вместе с тем выявлен ряд недостатков и нарушений. Так, в ходе 
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анализа своевременности и полноты исключения из Реестра муниципального 

имущества объектов жилого фонда, находившихся в снесенных аварийных 

многоквартирных домах, установлено, что с нарушением сроков были 

исключены из Реестра муниципального имущества 9 жилых помещений. 

Наличие в Реестре муниципального имущества объектов жилищного фонда, 

расположенных в снесенных домах, привело к завышению стоимости 

имущества муниципальной казны в бухгалтерском учете и отчетности (на 

18 700 тыс. рублей) и искаженному представлению о финансовом положении 

экономического субъекта. Общая сумма нарушений, выявленных в ходе 

данного мероприятия, составила 22 137,1 тыс. рублей (16 случаев). Кроме 

того, проверка показала, что комитет по управлению Октябрьским округом 

при использовании бюджетных средств в сумме 2 040,5 тыс. рублей на 

оплату работ по погрузке строительного мусора вручную допустил 

несоблюдение принципа эффективности (не исходил из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств (экономности), предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.    

Предметом ряда контрольных мероприятий была деятельность 

объектов контроля по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, 
составлению бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности.  

Так, в рамках контрольного мероприятия «Контроль за 

достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2018 год» в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена 

проверка отчетности 15 главных администраторов бюджетных средств (далее 

– ГАБС). Целями данного мероприятия являлись определение соответствия 

бюджетной отчетности ГАБС требованиям бюджетного законодательства и 

муниципальным правовым актам, оценка ее полноты и достоверности, 

выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий. По итогам 

проверки подготовлено 15 заключений, а также направлено 8 

информационных писем. В ходе проверки выявлено 47 случаев нарушений, 

не имеющих стоимостной оценки, большая часть из которых это нарушения 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (37 случаев).   

По результатам проверки в комитете городского обустройства 

администрации города Иркутска полноты и документальной обоснованности 

бухгалтерского (бюджетного) учета расходов на благоустройство 

общественных территорий, а также проверки своевременности и 

правильности отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 

операций, осуществляемых в процессе реализации мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, в рамках контрольного 

мероприятия «Проверка в комитете городского обустройства администрации 

города Иркутска бухгалтерского (бюджетного) учета расходов на 

благоустройство общественных территорий в 2017-2018 годах»  было 
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выявлено нарушений на общую сумму 18 850,9 тыс. рублей (38 случаев). 

Проверка на соответствие действующему законодательству документов, 

регламентирующих состояние и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 

показала, что в комитете система организации бухгалтерского учета, 

включающая в себя первичный учет и документооборот, не приведена в 

соответствие с действующим законодательством, а именно: часть документов 

по регулированию бухгалтерского учета не разработана и не утверждена, 

учетная политика на момент проверки не скорректирована с учетом 

действующих правовых актов. При проверке соблюдения процедур ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета расходов бюджетных средств, 

направленных на благоустройство общественных территорий в 2017 и 2018 

годах, установлены случаи несоответствия стоимостных показателей в 

регистрах бухгалтерского учета первичным документам, несвоевременного 

отражения в бухгалтерских регистрах хозяйственных операций, 

неправильного определения первоначальной стоимости имущества при 

формировании сводного учетного документа. 

В отчетном периоде было уделено внимание и формированию 

доходной части бюджета города в части отдельных платежей. В соответствии 

с планом деятельности Контрольно-счетной палаты проведено контрольное 

мероприятие «Проверка полноты и достоверности ведения учета доходов от 

взимания платы за наем жилых помещений, находящихся в собственности 

городских округов, полученных муниципальным казенным учреждением 

«Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска за 2018 год». Проверкой 

установлено, что расчет прогнозного объема поступлений платы за наем 

муниципального жилищного фонда осуществлен с нарушением Методики 

прогнозирования: при расчете должны были быть использованы данные о 

площади жилых помещений, предоставленных по договору социального 

найма. Вместо этого, например, использовались данные расчета прогнозного 

объема за предыдущий год, что соответственно отразилось на достоверности 

прогноза доходов по данным видам поступлений. Кроме того, установлены 

нарушения при отражении дебиторской задолженности в бюджетной 

отчетности учреждения, факты невыполнения обязанностей по начислению 

пеней нанимателям несвоевременно (не полностью) внесших плату за 

пользование жилым помещением и по размещению данных по начисленной 

плате за наем в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства.  

В прошедшем году проведен финансовый аудит двух казенных 

учреждений: МКУ «Централизованная бухгалтерия № 3» и МКУ «Иркутский 

городской центр «Патриот». Общая сумма выявленных нарушений составила 

10 192,9 тыс. рублей (119 случаев), большую часть которых составляют 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (109 случаев на сумму 9 321,8 тыс. 

рублей).  

В ходе проведения контрольных мероприятий по проверке исполнения 

муниципальных контрактов особое внимание уделялось соблюдению 
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законодательства о контрактной системе с применением элементов аудита 

закупок. Проверками выявлены случаи наличия коррупционных рисков и 

коррупционных признаков при заключении муниципальных контрактов, в 

том числе отмечены факты дробления закупаемых товаров, работ, услуг в 

целях заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком 

без проведения конкурсных процедур.  

Все результаты контрольной деятельности были доведены до сведения 

руководителей объектов контроля. Также в адрес объектов контроля и 

органов местного самоуправления направлялись рекомендации для 

устранения нарушений и недостатков и для принятия мер по возврату в 

бюджет города средств, использованных с нарушением действующего 

законодательства и условий их предоставления из бюджета города. Данные 

рекомендации учитывались объектами проверок при подготовке планов 

мероприятий по устранению замечаний и нарушений. 

В отчетном периоде по итогам проведения контрольных мероприятий 

Контрольно-счетной палатой администрацией города Иркутска в отношении 

двух должностных лиц применено дисциплинарное взыскание в виде 

выговора, у пяти должностных лиц уменьшены показатели премирования по 

итогам работы.   

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Другой формой осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля являются экспертно-аналитические мероприятия, в 

ходе которых Контрольно-счетная палата исследует проблемы организации 

бюджетного процесса, анализирует исполнение порядка формирования, 

управления и распоряжения средствами бюджета города, муниципальной 

собственностью города Иркутска и иными ресурсами. 

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты на 

2019 год в отчетном периоде проведено 7 тематических экспертно-

аналитических мероприятий, а также завершено экспертно-аналитическое 

мероприятие 2018 года «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в рамках выполнения мероприятия «Обновление 

подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной 

техники» муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013-2020 

годы» за 2017-2018 годы». При этом предметом 4 экспертно-аналитических 

мероприятий являлся анализ (оценка) исполнения бюджета города по 

расходам, по 1 мероприятию проводилось на предмет анализа эффективности 

использования муниципального имущества и анализа исполнения на 

территории города национального проекта, предметом 2 мероприятий 

являлся анализ расходов бюджета города на закупки по заключенным и 

исполненным муниципальным контрактам. 
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Анализ исполнения бюджета города по расходам был предметом 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования бюджетных 

средств, направленных на предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях стимулирования развития 

инновационной деятельности, в рамках подпрограммы «Развитие 

инновационной деятельности в городе Иркутске» муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности в г. Иркутске на 2013-2021 

годы» за период 2017-2018 годов». В ходе мероприятия было установлено, 

что Порядок предоставления субсидий из бюджета города Иркутска 

инновационной инфраструктуре на возмещение затрат в связи с оказанием 

консультационных и организационных услуг субъектам инновационной 

деятельности, направленных на создание новых высокотехнологичных 

производств, утвержденный постановлением администрации города 

Иркутска от 09.04.2009 № 031-06-1282/9 (далее – Порядок предоставления 

субсидии) объектами контроля в целом соблюдался, вместе с тем был 

высказан ряд замечаний: не проводилась ежегодная оценка эффективности 

(результативности) предоставления субсидии, отчеты о проведении 

ежегодной оценки эффективности предоставления субсидии не 

сформированы (нарушение пунктов 35, 36 Порядка предоставления 

субсидии); в 2017 году при проведении конкурса на предоставление 

субсидии неверно подсчитаны итоговые баллы и др. Кроме того, в ходе 

исследования  применения Порядка предоставления субсидии сделан вывод о 

целесообразности его отмены и принятия нового, с учетом замечаний 

Палаты: установить окончательный список документов, подтверждающих 

все критерии отбора заявителей, список документов, подтверждающий 

достижение показателей результативности и др. Проект соответствующего 

постановления администрации города Иркутска разработан, на отчетную 

дату не принят. 

Также использование средств бюджета анализировалось в рамках 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования бюджетных 

средств на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на осуществление деятельности в 

области охраны окружающей среды в 2017-2018 годах». По результатам 

мероприятия были установлены многочисленные нарушения Положения о 

предоставлении из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление 

деятельности в области охраны окружающей среды, утвержденного 

постановлением мэра города Иркутска от 16.05.2008 № 031-06-1001/8, 

получателем субсидии в процессе использования бюджетных средств: 

установлены случаи заключения договоров о возмездном оказании услуг с 

лицами от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных 

представителей, отсутствие заключенных договоров с участниками отрядов 

мэра, необоснованного расходования средств субсидии на страхование 

участников отрядов мэра и др. Также было указано на наличие формального 

подхода со стороны ответственных исполнителей комитета городского 
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обустройства администрации города Иркутска к осуществлению контроля за 

расходованием получателями средств субсидии. 

В рамках приоритетного направления деятельности Контрольно-

счетной палаты на 2019 год «Анализ законности и результативности 

использования бюджетных средств, направляемых на исполнение 

мероприятий в рамках муниципальной программы, предусматривающей 

участие города Иркутска в реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ исполнения на территории города 

Иркутска приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено выполнение всех необходимых мероприятий по разработке и 

утверждению правовой базы, являющейся основой для реализации на 

территории города приоритетного национального проекта, что обеспечило 

создание условий для получения межбюджетных трансфертов на 

софинансирование мероприятий национального проекта в рамках 

муниципальных программ. Вместе с тем, анализ исследуемой темы показал, 

что в ходе реализации в 2018 году муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2022 

годы», неоднократно вносились изменения как в адресный перечень 

территорий, так и в целевые показатели, были установлены факты, 

свидетельствующие о низком уровне инвентаризации, которая проводилась в 

2017 году с целью определения оценки текущего состояния благоустройства 

дворовых и общественных территорий и являлась основой формирования в 

муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 

города Иркутска на 2018-2022 годы» перечней адресов территорий 

(например, количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 

увеличено на 469 объектов). Перечисленные факты позволили сделать вывод 

о том, что в комитете городского обустройства администрации города 

Иркутска отсутствовал четко отлаженный механизм по координации 

деятельности исполнителей программы в части контроля за соответствием 

адресов дворовых территорий, включаемых в распорядительные документы и 

в муниципальные контракты, адресам, указанным в Приложении к 

муниципальной программе. Также анализ показал значительное превышение 

некоторых фактических значений целевых показателей над плановыми при 

отсутствии отклонений между плановым и фактическим объемами 

финансирования мероприятий, что свидетельствует о том, что плановые 

значения целевых показателей не были взаимоувязаны с плановыми 

объемами финансирования (количество проведенных открытых мероприятий 

по вопросам формирования комфортной городской среды в городе Иркутске 

превысило плановое значение в 164 раза, количество размещаемых 

информационных материалов – в 10 раз).  

В целях осуществления полномочий, установленных статьей 98 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд», Контрольно-счетной палатой 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие по аудиту в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в рамках выполнения мероприятия «Разработка 

комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы 

организации транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом с актуализацией программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города Иркутска» муниципальной программы 

«Дороги города Иркутска на 2013-2021 годы» в 2018 году». По итогам 

проведенного анализа целесообразности, своевременности, эффективности и 

результативности расходов на выполнение научно-исследовательской работы 

и оказание услуг по проведению независимого экспертного исследования 

установлено, что заключение муниципального контракта на выполнение 

научно-исследовательской работы по теме «Разработка комплексной схемы 

организации дорожного движения, комплексной схемы организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом с 

актуализацией муниципальной программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города Иркутска» (в части выполнения 

актуализации  программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Иркутска) и муниципального контракта на оказание 

услуг по проведению независимого экспертного исследования НИР 

невозможно признать своевременным. А учитывая, что комплексная схема 

организации дорожного движения, комплексная схема организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом и 

актуализированная программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Иркутска не утверждены, был сделан вывод о 

неэффективности использования средств бюджета города на данные закупки. 

По итогам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

объектам контроля даны соответствующие рекомендации по устранению 

допущенных нарушений и недостатков.   

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата осуществляла 

полномочия по проведению внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета города и по контролю за ходом исполнения бюджета 

города. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 

2018 год (далее – годовой отчет, отчет об исполнении бюджета города) 

осуществлялась Контрольно-счетной палатой в сроки  и в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Положением о бюджетном процессе в городе Иркутске. 

Годовой отчет проверялся на предмет полноты показателей отчета об 

исполнении бюджета города и представленных одновременно с ним 

документов и достоверности показателей годового отчета. Также в ходе 

внешней проверки годового отчета были проведены оценка соблюдения 

требований действующего законодательства в процессе исполнения бюджета 

города в отчетном финансовом году с учетом имеющихся ограничений и 

анализ исполнения бюджета города. В рамках проведения внешней проверки 

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1FA265D5987B52C2A80414A3AFCj6I
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FEF6A5F8C92A58F889AC5F5275E0BD2EA7777D7F4j8I
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1FB28505E8EB52C2A80414A3AC6B98644079E26071553B1FEjEI
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Палатой проведен анализ общих характеристик исполнения бюджета города 

за 2018 год, соблюдения требований правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения при организации бюджетного процесса, 

исполнения бюджета города по доходам и расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета. В заключении на годовой отчет 

отмечено, что исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с 

задачами, поставленными в основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики города Иркутска, бюджет города был исполнен с высокими 

показателями как по расходам (98,9 %), так и по доходам (101,3 %). Как и в 

предыдущие годы сохранилась социальная направленность бюджетных 

расходов (61,6 % от всех исполненных расходов). По результатам внешней 

проверки сделан вывод о достоверности представленного отчета об 

исполнении бюджета города как носителя консолидированной информации о 

финансовой деятельности в 2018 году главных администраторов и главных 

распорядителей бюджетных средств. 

По результатам мероприятий по контролю за исполнением бюджета 

города подготовлены документы о ходе исполнения бюджета города за 1 

квартал, 6 и 9 месяцев 2019 года. В рамках данных мероприятий проведены 

мониторинг и анализ исполнения кассового плана (прогноз кассовых 

поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета), оценка фактического 

исполнения бюджета города по доходам и расходам в сравнении с 

прогнозируемыми показателями, а также равномерности использования 

бюджетных средств в течение финансового года.  

В рамках экспертно-аналитической деятельности проводились 

экспертизы проекта решения о бюджете города на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов (далее – проект бюджета города) и проектов 

решений о внесении изменений в бюджет города. По результатам 

проведенных экспертиз были подготовлены соответствующие заключения. 

Экспертиза проекта бюджета города проводилась с целью оценки его на 

предмет соответствия положениям послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основным 

направлениям бюджетной и налоговой политики города Иркутска, прогнозу 

социально-экономического развития города Иркутска, иным программным 

документам, являющимся основой составления проекта бюджета в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также 

определения соблюдения бюджетного законодательства при разработке 

бюджета, анализа объективности планирования доходов и расходов бюджета 

города. В ходе проведения экспертизы проекта бюджета города проверено 

соответствие основных параметров и документов, предоставляемых 

одновременно с ним, требованиям бюджетного законодательства, а также в 

части полноты отраженных в проекте бюджета показателей. Анализ проекта 

бюджета города показал, что требования к содержанию решения о бюджете, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в городе Иркутске, соблюдены.  
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В течение отчетного периода в решение о бюджете города на 2020 год и 

на плановый период 2021-2022 годов трижды вносились изменения, на 

которые Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения.  

В 2019 году проведены 84 финансово-экономические экспертизы, в том 

числе 11 экспертиз проектов муниципальных правовых актов города 

Иркутска в части, касающейся расходных обязательств города, и 73 

экспертизы проектов муниципальных программ и проектов изменений в 

муниципальные программы.  

 

4. Информационная, организационная, методологическая 

и иная деятельность 

 

Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты 

осуществляется посредством направления Думе города Иркутска, мэру 

города Иркутска отчетов, заключений о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, регулярного размещения 

информации о своей деятельности в сети Интернет, направления Думе города 

Иркутска, мэру города Иркутска ежегодного отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты, подлежащего обязательному опубликованию.  

 По результатам проведенных в 2019 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в Думу города Иркутска, мэру города Иркутска 

в сроки, установленные Регламентом Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска, регулярно направлялись отчеты и заключения, которые 

рассматривались и обсуждались на заседаниях постоянных комиссий Думы 

города Иркутска с участием администрации города Иркутска.  

Одним из важнейших принципов, на основании которого действует 

Контрольно-счетная палата, является принцип гласности, закрепленный в 

статье 4 Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований». Реализация указанного принципа 

осуществлялась посредством размещения на официальном интернет-сайте 

Контрольно-счетной палаты и в газете «Иркутск официальный» 

информационных сообщений о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, правовых актов Председателя Контрольно-

счетной палаты города Иркутска. 

Также в единой информационной системе в сфере закупок в 

соответствии с законодательством о закупках Контрольно-счетной палатой 

размещалась информация о результатах проведенного аудита закупок за 

отчетный период.  

В Контрольно-счетной палате на регулярной основе осуществляется 

ведение электронной информационной базы (мониторинг) показателей 

бюджета города: доходов, расходов по разделам, подразделам 

функциональной классификации, главным распорядителям и получателям 

бюджетных средств, целевым статьям. Результаты указанного мониторинга 

использовались при подготовке информации о ходе исполнения бюджета 



19 
 

города за соответствующие отчетные периоды 2019 года. Такая информация 

была подготовлена за 1 квартал, 6 и 9 месяцев 2019 года и направлена для 

сведения в Думу города Иркутска и мэру города Иркутска. Кроме того, 

информационное сообщение об основных итогах анализа хода исполнения 

бюджета города за указанные периоды было размещено на официальном 

интернет-сайте Контрольно-счетной палаты.   

Основой организации деятельности Контрольно-счетной палаты 

является планирование. План деятельности Контрольно-счетной палаты на 

2019 год, сформированный на основании предложений должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты, депутатов Думы города Иркутска, практически 

был выполнен. В план деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год 

перешли шесть экспертно-аналитических мероприятий, включенных в план 

на 2019 год в конце ноября по предложению депутатов Думы города 

Иркутска.   

Для осуществления планирования и организации работы Контрольно-

счетной палаты, методологии контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности в составе Палаты образована Коллегия. В отчетном периоде 

проведено 9 заседаний Коллегии по вопросам планирования, структуры 

Контрольно-счетной палаты, методологического обеспечения деятельности 

Палаты и другим.   

Как и в предыдущие годы Контрольно-счетная палата осуществляла 

свою деятельность во взаимодействии с Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области, Управлением Федерального казначейства по Иркутской 

области. В рамках заключенных с ними соглашений осуществлялся обмен 

необходимой информацией. Также Контрольно-счетная палата продолжала 

сотрудничество с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Сибирского федерального округа 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 осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля.  

Положительное влияние на результативность проводимых Контрольно-

счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

оказывают налаженные конструктивные взаимоотношения с 

правоохранительными органами. Контрольно-счетной палатой заключены 

соглашения с УМВД России по городу Иркутску, Следственным отделом СУ 

СК по Иркутской области, прокуратурой города Иркутска. В отчетном году 

по запросу прокуратуры города Иркутска Контрольно-счетная палата 

участвовала в трех проверках, организованных прокуратурой: по 

исполнению законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг в многоквартирных жилых домах, исполнения ОГКУ «Центр занятости 

населения города Иркутска» законодательства о занятости населения, в том 

числе несовершеннолетних, по вопросам исполнения муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды г. Иркутска на 
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2018-2024 годы». По результатам проверок в своей части Контрольно-

счетная палата подготовила соответствующую информацию, направленную в 

прокуратуру города Иркутска. Также в адрес прокуратуры направлялись 

материалы по результатам проведенных Палатой мероприятий.  

В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 

Контрольно-счетной палаты создаются условия для повышения 

должностными лицами Палаты своего уровня квалификации, необходимого 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей. В 2019 году 

четыре работника Контрольно-счетной палаты были направлены на курсы 

повышения квалификации и семинары по вопросам финансового контроля. 

Кроме того, Контрольно-счетная палата принимала участие в 

видеоконференциях, организованных Советом контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации.  

В отчетном периоде инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты 

поощрена благодарностью Председателя Думы города Иркутска за 

добросовестный труд.  

Для качественного исполнения полномочий и повышения уровня 

эффективности деятельности Контрольно-счетной палаты должностными 

лицами Контрольно-счетной палаты на постоянной основе проводится 

мониторинг актуальности положений действующих документов по 

методологическому обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты 

и анализ их практического применения, изучается и обобщается 

практический опыт организации деятельности Контрольно-счетной палаты и 

осуществления ее контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

В 2019 году по результатам проведенного мониторинга и анализа были 

утверждены в новой редакции следующие стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля: 

«Контроль за исполнением бюджета города Иркутска, достоверностью, 

полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 

представления квартального отчета об исполнении бюджета города 

Иркутска, подготовка информации о ходе исполнения бюджета города 

Иркутска»; 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия»;   

«Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия».   

Кроме того, были внесены изменения в стандарт организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты «Планирование деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска» и стандарт внешнего 

муниципального финансового контроля «Экспертиза проекта бюджета 

города Иркутска на очередной финансовый год и плановый период».  

В связи с изменениями, внесенными в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, были разработаны и утверждены в 

новой редакции Методические рекомендации по осуществлению 

производства по делам об административных правонарушениях в 

Контрольно-счетной палате города Иркутска.  
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Принятие Федерального закона от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита» потребовало переработки Порядка осуществления Контрольно-

счетной палатой города Иркутска полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденного  решением  Думы  

города  Иркутска  от 1  ноября  2013   года № 005-20-500866/3. Контрольно-

счетной палатой была подготовлена соответствующая инициатива и внесена 

в Думу города Иркутска для принятия. Также необходимые изменения были 

внесены и в Регламент Контрольно-счетной палаты города Иркутска.  

В 2019 году были внесены изменения в Устав города Иркутска, 

касающиеся состава Контрольно-счетной палаты. В целях приведения 

муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие с Уставом 

города Иркутска Контрольно-счетной палатой были подготовлены изменения 

в Положение о Контрольно-счетной палате города Иркутска, Положение о 

постоянных комиссиях Думы города Иркутска, Положение о муниципальной 

службе в городе Иркутске и Положение об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления города Иркутска, аппарата 

Избирательной комиссии города Иркутска. Проекты решений о внесении 

изменений в перечисленные правовые акты были рассмотрены и приняты 

Думой города Иркутска. 

Также по предложению Контрольно-счетной палаты были внесены 

изменения в Положение о бюджетном процессе в городе Иркутска, 

направленные на совершенствование правового регулирования порядка 

осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

города. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности Контрольно-

счетной палаты на 2020 год определены следующие направления: 

осуществление комплекса мероприятий по анализу и контролю за 

законностью, эффективностью использования бюджетных средств, 

достижению целей и целевых показателей при реализации национального 

проекта по повышению комфортности городской среды и качества городской 

жизни, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

внедрение подходов комплексного аудита при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в целях 

представления целостной картины функционирования органов местного 

самоуправления города Иркутска, снижения проблем координации и 

межведомственного взаимодействия; 

повышение качества результирующих документов Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска, включая утверждение критериев и внедрение 

контроля качества данных документов;  

анализ и оценка осуществления главными распорядителями 
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бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 

главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета внутреннего финансового аудита и подготовка предложений по 

совершенствованию осуществления ими внутреннего финансового аудита и 

ряд других. 

 


