
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

 

от «___» _____________20___г.               № __________________ 
 

Иркутск 
 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска за 2020 год 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска за 2020 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 2020 

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.   

Главные задачи и направления внешнего муниципального финансового 

контроля в 2020 году были определены на основе приоритетных направлений 

деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год, утвержденных 

распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска на 2020 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 2020 году проведено 26 мероприятий в рамках 

контрольной деятельности и 99 мероприятий в рамках экспертно-аналитической 

деятельности.  

При этом из 99 мероприятий, проведенных в рамках экспертно-аналитической 

деятельности, 15 тематических мероприятий, в том числе 6 мероприятий, 

переходящих с 2019 года, 74 – финансово-экономические экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов города Иркутска в части, касающейся расходных 

обязательств города Иркутска, а также проектов муниципальных программ и 
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проектов изменений в муниципальные программы, 6 – экспертизы проекта бюджета 

города и проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города, 1 –

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 2019 год; 3 –

подготовка информации о ходе исполнения бюджета города за 1 квартал, 6 и 9 

месяцев 2020 года.  

В отчетном периоде контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями охвачено 37 объектов контроля: 14 главных администраторов 

бюджетных средств, финансовый орган, 4 комитета по управлению округами, 18 

муниципальных учреждений (в том числе 11 казенных учреждений, 5 бюджетных 

учреждений и 2 автономных учреждения). 

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

подготовлено 198 документов, в том числе: 

57 актов по результатам проведенных контрольных мероприятий; 

25 отчетов о результатах проведенных контрольных мероприятий; 

15 заключений по результатам проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий; 

74 заключения по итогам проведения финансово-экономических экспертиз;  

7 заключений по итогам проведения экспертиз проекта бюджета города, 

проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города и отчета об 

исполнении бюджета за 2019 год;  

3 документа о ходе исполнения бюджета города;  

17 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 «Внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств (проверка достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств) за 2019 год» пяти главным 

распорядителям бюджетных средств направлена информация о выявленных 

нарушениях и недостатках у подведомственных им получателей.  

Также информационные письма направлялись учредителям при проведении 

следующих контрольных мероприятий: 

«Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, эффективности 

использования муниципального имущества в отношении муниципального 

автономного учреждения города Иркутска «Консультативный центр «Дом семьи» за 

2019 год» – по состоянию на 01.01.2021 департаментом здравоохранения и 

социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска устранена часть выявленных нарушений; 

«Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на обеспечение выполнения функций 

муниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская среда».  
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В прокуратуру города Иркутска в ответ на запросы направлено 3 документа.  

В отчетном периоде Палатой рассмотрено 6 обращений, поступивших от 

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 65 актов осмотра. 

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 2020 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 

в отчетном году дано 124 рекомендации, в том числе 11 рекомендаций по 

совершенствованию бюджетного процесса.  

Выполнено в отчетном периоде 107 рекомендаций Контрольно-счетной палаты, 

из них 24 рекомендации, данные в рамках проверок 2019 года, 2 рекомендации – по 

итогам проверок 2017-2018 годов, в том числе: 

- внесены изменения в: 

учетные политики 10 экономических субъектов (7 казенных учреждений, 1 

автономное учреждение, 2 бюджетных учреждения); 

устав муниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская 

среда» (далее – МКУ «Городская среда»); 

- внесены изменения в следующие правовые акты: 

решение Думы города Иркутска от 25.12.2008 № 004-20-560950/8 «О Правилах 

благоустройства территории города Иркутска» – конкретизирован перечень действий 

структурных подразделений комитетов по управлению округами администрации 

города Иркутска по организации деятельности по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов и обеспечению надлежащего обеспечения 

санитарного состояния подведомственной территории, изменен порядок исполнения 

процедуры участия в ведении реестра площадок и сроков внесения новых площадок 

в реестр; 

решение Думы города Иркутска от 26.04.2010 № 005-20-100131/10 «Об 

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города 

Иркутска» – определены порядки проведения ежегодного анализа муниципального 

имущества и оформления его результатов, учета результатов данного анализа при 

разработке прогнозного плана приватизации имущества на соответствующий год, 

разработки прогнозного плана приватизации имущества, принятия решений об 

условиях приватизации имущества, по подготовке заключения о целесообразности 

приватизации имущества, которое внесено в прогнозные планы на предшествующие 

годы и приватизация которого не завершена;  
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решение Думы города Иркутска от 17.09.2009 № 004-20-641106/9 «Об 

утверждении Порядка передачи объектов муниципального нежилого фонда г. 

Иркутска в безвозмездное пользование» – предусмотрена обязанность 

ссудополучателя осуществлять страхование объектов, переданных ему по договору 

безвозмездного пользования; 

постановление администрации города Иркутска от 30.01.2020 № 031-06-33/0 

«Об утверждении Порядка организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив на 2020 год в городе Иркутске и расходования 

бюджетных средств на реализацию перечня проектов народных инициатив на 2020 

год в городе Иркутске» – в части регламентации всех стадий формирования, 

реализации перечня проекта народных инициатив и использования бюджетных 

средств на их реализацию; 

приказ заместителя председателя комитета – начальника департамента 

финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города 

Иркутска от 08.10.2019 № 113-08-89/9-1 – внесены изменения в пункт 23 

Методических рекомендаций по формированию реестров расходных обязательств 

главных распорядителей бюджетных средств в части уточнения понятия «временное 

приведение»; 

- разработаны и утверждены новые правовые акты, в том числе: 

распоряжение заместителя мэра – председателя комитета городского 

обустройства администрации города Иркутска от 28.02.2020 № 404-02-98/20 «О 

закреплении за физическими и юридическими лицами территории города Иркутска 

для очистки от мусора в период проведения месячника по санитарной очистке, 

благоустройству, озеленению территории города Иркутска и общегородского 

субботника и процедуре выдачи талонов на разовую поездку на полигон ТКО»; 

распоряжение заместителя мэра – председателя комитета городского 

обустройства администрации города Иркутска от 28.02.2020 № 404-02-91/20 «Об 

утверждении формы задания к муниципальным контрактам на выполнение работ по 

ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и 

потребления на территории города Иркутска». 

 

В ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля в 2020 

году выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 242 074,9 тыс. рублей (681 

случай). Часть нарушений не имеет стоимостной оценки. Структура выявленных 

нарушений в разрезе групп нарушений выглядит следующим образом: 

 
Нарушения Сумма, тыс. рублей  Количество случаев 

при формировании и исполнении бюджета 27 797,9 119 

при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
190 325,3 245 

в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 
8 695,7 272 

при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 
15 256,0 45 

Итого 242 074,9 681 

Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений образуют 

нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности (78,6 % или 190 325,3 тыс. рублей). 

Основная доля – нарушения объектами контроля требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности (107 случаев). Большая часть данных нарушений установлена при 

проведении контрольных мероприятий «Проверка бюджетной отчетности 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 

города Иркутска» за 2019 год» (40 случаев), «Проверка бюджетной отчетности 

муниципального казенного учреждения «Спортивная школа «Центр развития спорта» 

города Иркутска за 2019 год» (22 случая), «Проверка бухгалтерского (бюджетного) 

учета безвозмездных поступлений главных администраторов доходов бюджета 

города Иркутска – структурных подразделений (органов) администрации города 

Иркутска, иных органов местного самоуправления города Иркутска, муниципального 

органа города Иркутска в 2020 году» (22 случая). 

По количеству случаев наибольшую долю составляют нарушения в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью (272 случая или 41,0 % 

от всех установленных нарушений), из них 230 случаев – неправомерное 

предоставление в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

объектов муниципального имущества, в том числе предоставление муниципального 

имущества в пользование без оформления договорных отношений. 

Самое большое количество случаев нарушений порядка управления и 

распоряжения муниципальной собственностью выявлено при проведении экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ использования средств бюджета города, 

направленных на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 

учреждения «Городская организация развития общественной деятельности» г. 

Иркутска» (далее - МКУ «ГОРОД») – 227 случаев (все без стоимостной оценки).  

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 2020 году приняты меры по возврату в бюджет средств, использованных с 

нарушением в общей сумме 692 тыс. рублей. Средства в бюджет возвращены по 

результатам проведения следующих контрольных мероприятий: 

- «Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на реализацию мероприятия по ремонту пешеходных 

мостов, подпорных стен и лестниц» – 427,4 тыс. рублей; 

- «Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на реализацию мероприятий по повышению уровня 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города 

Иркутска приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» – 

176,2 тыс. рублей; 

- «Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на исполнение мероприятий по ремонту подпорных 

стен и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

подпорных стен» – 22,9 тыс. рублей; 
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- «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» (мероприятие 

2019 года) – 65,5 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках реализации рекомендаций, данных по результатам 

проведенного в отчетном году контрольного мероприятия «Проверка бюджетной 

отчетности муниципального казенного учреждения «Спортивная школа «Центр 

развития спорта» города Иркутска за 2019 год» учреждением организована работа с 

дебиторами по погашению задолженности, в том числе в счет погашения 

задолженности поступило 82 тыс. рублей, начислена пеня в общей сумме 234,9 тыс. 

рублей. 

Таким образом, по результатам проведенных Контрольно-счетной палатой 

мероприятий в бюджет города поступило 774 тыс. рублей. 

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год 

Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных в 2020 году мероприятий 

(10 контрольных и 2 экспертно-аналитических) был подготовлен обзор основных 

нарушений и недостатков, приводящих к неэффективному использованию 

бюджетных средств и муниципального имущества.  

Анализ материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

(актов, отчетов, заключений) позволил выделить следующие группы недостатков и 

нарушений:  

Неприменение правовых механизмов, предусмотренных законодательством в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд и направленных на повышение 

эффективности использования бюджетных средств. 

В результате проведенных мероприятий установлены следующие случаи 

неприменения или несоблюдения процедур закупок, которые привели к нарушению 

обязанности по соблюдению принципа эффективности и содержали признаки 

неэффективного использования бюджетных средств:  

- непредоставление участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта; 

- наличие фактов дробления сделок на выполнение идентичных работ, услуг 

или поставку товаров, оборудования с заключением муниципальных контрактов без 

применения конкурентных способов на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ. При проведении контрольных мероприятий установлено 107 случаев 

заключения муниципальных контрактов без проведения конкурентных процедур с 

одним и тем же подрядчиком в один день или с незначительным промежутком (до 3 

дней) между датами заключения контрактов на поставку идентичных товаров, 

выполнения работ, услуг; 

- неприменение мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение подрядчиками условий контрактов. 

Расходование бюджетных средств с превышением необходимого (возможного) 

объема затрат, но при получении требуемого результата. 
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Расходование бюджетных средств без достижения требуемого (заявленного) 

результата. 

Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлялась в адрес Думы города Иркутска и мэра 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. 

В отчетном периоде по итогам рассмотрения документов по результатам 

проведенных Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий 

администрацией города Иркутска были приняты меры по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. Так, один 

муниципальный служащий уволен, семи должностным лицам уменьшены показатели 

премирования по итогам работы.   

 

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 2020 год в отчетном периоде проведено 26 контрольных мероприятия (в 

2019 году проведено 24 мероприятия). 

В рамках приоритетного направления деятельности Контрольно-счетной 

палаты на 2020 год, предусматривающего 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, должностными лицами Контрольно-счетной 

палаты перед проведением внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета города Иркутска за 2019 год проведено пять контрольных мероприятий по 

проверке бюджетной отчетности получателей бюджетных средств за 2019 год. По 

итогам данных мероприятий установлено 85 случаев нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Большинство нарушений не имеет стоимостной оценки. Наибольшее 

количество случаев выявленных нарушений приходится на два муниципальных 

казенных учреждения: МКУ «Управление капитального строительства города 

Иркутска» (40 случаев) и МКУ «Спортивная школа «Центр развития спорта» города 

Иркутска» (30 случаев). В целом выявленные по результатам контрольных 

мероприятий нарушения и недостатки не оказали существенного влияния на 

достоверность бюджетной отчетности проверенных учреждений. В то же время их 

наличие свидетельствует о недостаточном уровне организации контроля за ведением 
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бюджетного учета и представлением полной и достоверной отчетности. По 

установленным нарушениям четырем муниципальным учреждениям даны 

соответствующие рекомендации.    

Кроме вышеназванных контрольных мероприятий по проверке бюджетной 

отчетности получателей бюджетных средств за 2019 год, в отчетном периоде 

проведено 9 контрольных мероприятий, в рамках которых осуществлена проверка 

законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в отношении муниципальных 

учреждений.  

С целью повышения эффективности осуществления контрольных функций в 

соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год 

обобщены результаты проведенных в 2019-2020 годах мероприятий по контролю за 

законностью отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверностью 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и подготовлен обзор с 

систематизацией основных нарушений и недостатков, выявленных в результате 

данных мероприятий.  

Согласно анализу основными нарушениями и недостатками, выявленными по 

итогам мероприятий, проведенных в отчетном периоде, являются:  

- нарушения при применении правовых актов, регулирующих деятельность 

муниципальных учреждений. Так, в нарушение требований статьи 14 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» уставом учреждения не определен 

исчерпывающий перечень видов деятельности, которые оно может осуществлять и 

(или) учреждение осуществляет виды деятельности, не предусмотренные его уставом 

(МКУ «Городская среда», муниципальное казенное учреждение культуры «Дом 

Европы» (далее - МКУК «Дом Европы»)). В нарушение требований Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» учреждение осуществляет виды деятельности, не относящиеся к 

вопросам местного значения (МКУК «Дом Европы», муниципальное автономное 

учреждение «Консультативный центр «Дом семьи»); 

- нарушения при предоставлении субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям, в том числе: 

а) составление планов финансово-хозяйственной деятельности с нарушением 

действующих Порядков составления плана финансово-хозяйственной деятельности, 

а также требований к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н 

(Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

гимназия № 2 (далее - МАОУ г. Иркутска гимназия № 2), МБУК Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Городской творческий клуб 

«Любимовка», Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска 

«Творческий клуб «Созвездие» (далее - МБУК «ТК «Созвездие»)); 

б) нарушение требований пункта 38 Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений города Иркутска и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 

администрации города Иркутска от 13.04.2016 № 031-06-331/6, при уменьшении 
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объема субсидии не вносились соответствующие изменения в муниципальное 

задание (МАОУ г. Иркутска гимназия № 2); 

- нарушения и недостатки при осуществлении расходов. Так, МАОУ г. 

Иркутска гимназия № 2 осуществлены необоснованные действующими локальными 

актами доплаты к заработной плате за ведение претензионной и исковой работы, а 

также за разъездной характер работы. МКУ «Городская среда» израсходованы 

бюджетные средства в сумме 4 263,8 тыс. рублей на цели, не предусмотренные 

Уставом; 

- нарушения и недостатки при составлении бюджетной сметы (несоответствие 

наименований целевых статьей в бюджетной смете учреждения решению Думы 

города Иркутска от 03.12.2018 № 006-20-510813/8 «О бюджете города Иркутска на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», отсутствие на документах по 

обоснованию (расчетам) сметных показателей утверждающих подписей, реквизитов, 

подтверждающих, что данные документы в качестве приложений являются 

неотъемлемой частью сметы и изменениям к смете (МКУ «Городская среда»)); 

- нарушения при использовании муниципального имущества, в том числе: 

а) в нарушение требований статьи 609 Гражданского кодекса Российской 

Федерации муниципальное имущество передано в пользование без оформления 

договорных отношений (без заключения договора аренды в письменной форме) и при 

отсутствии согласия собственника - комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Иркутска о предоставлении указанных 

помещений в аренду, а также в нарушение статьи 17.1 Федерального закона «О 

защите конкуренции» помещения переданы в пользование без проведения конкурса 

(МКУК «Дом Европы»); 

б) в нарушение Положения об учете муниципального имущества города 

Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 29.04.2013 № 005-20-

460777/3, учреждением не предоставлены в комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Иркутска сведения об изменении состава 

имущества (муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «Спартак» 

города Иркутска);  

- нарушения и недостатки при формировании учетной политики установлены 

нарушения (не внесены изменения в учетную политику в части способов ведения 

бухгалтерского учета, предусмотренных федеральными стандартами (МКУ 

«Городская среда»); не соблюдены требования, установленные приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» в части формирования номеров 

счетов бухгалтерского учета, а также отражения счетов бухгалтерского учета, 

применяемых в учреждении (МБУК «ТК «Созвездие»));  

- нарушения и недостатки по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, 

включая: 

а) несоблюдение учреждением положений Методических указаний, 

утвержденных приказом Минфина России № 52н, в части надлежащего ведения 
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инвентарных карточек учета нефинансовых активов при применении и 

формировании регистров бухгалтерского учета (МКУ «Городская среда»); 

б) принятие к учету имущества с нарушением действующего законодательства 

(МБУК «ТК «Созвездие», МКУ «Городская среда», муниципальное казенное 

учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития 

образования», МКУК «Дом Европы»); 

в) расхождение данных бухгалтерского учета с данными первичных 

документов (МКУК «Дом Европы»); 

г) неотражение в бюджетном учете проектно-сметной документации на общую 

сумму 4 315,8 тыс. рублей (МКУК «Дом Европы»).  

 

Особое внимание в отчетном периоде уделялось проверке законности и 

эффективности использования бюджетных средств, достижения 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» 

(далее – Указ № 204). По данному направлению в 2020 году проведено 5 контрольных 

мероприятий, по итогам которых нецелевого использования средств бюджета города 

не установлено. Однако выявлен ряд нарушений и недостатков, включая 

неэффективное использование бюджетных средств (подробные примеры приведены 

выше).  

Общее количество установленных нарушений составляет 70 случаев (15 502,3 

тыс. рублей), в том числе:  

в ходе контрольного мероприятия «Контроль за законностью и 

результативностью использования средств бюджета города, направленных на 

исполнение мероприятий по охране территорий общего пользования, включая 

озелененные территории, в рамках муниципальной программы «Формирование 

комфортной и безопасной среды» установлено, что на земельный участок под 

историко-мемориальным комплексом «Иерусалимская гора», на котором 

реализовывалось мероприятие по охране в 2019 году, право муниципальной 

собственности не оформлено;  

в ходе контрольного мероприятия «Контроль за законностью и 

результативностью использования средств бюджета города, направленных на 

исполнение мероприятий по содержанию и ремонту фонтанов» (объект контроля – 

МКУ «Городская среда»), установлено:  

 отсутствие в техническом задании к муниципальному контракту от 11.06.2019 

№ 55/19 видов работ, предусмотренных Регламентом по осуществлению работ 

по содержанию фонтанов, графиков работы фонтанов и обязательств 

подрядчика по соблюдению графика включения и отключения фонтанов 

(муниципальные контракты от 30.04.2019 № 30/19, от 11.06.2019 № 55/19); 

 в нарушение условий муниципальных контрактов подрядчиком не 

представлены отчеты о выполненных работах (2 случая), в 6 отчетах имеется 

несоответствие по датам выполнения работ;  
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 неоформление документов по результатам проверки выполнения подрядчиками 

мероприятий по поддержанию работоспособности фонтанов в период 

эксплуатации; 

 при проверке актов на оказанные услуги по водопотреблению установлены 

расхождения между фактическим объемом потребления и расчетным, 

подтверждающие документы с расчетами фактического объема потребляемой 

воды Гарантирующей организацией не составлялись;  

 не представляется возможным подтвердить достоверность объемов 

водопотребления в связи с отсутствием на фонтанах приборов учета воды и 

сточных вод, технических паспортов на фонтаны с наличием информации по 

параметрам чаш, диаметрам труб и прочими показателями;  

в ходе контрольного мероприятия «Контроль за законностью и 

результативностью использования средств бюджета города, направленных на 

реализацию мероприятий по повышению уровня доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения города Иркутска приоритетных объектов и услуг в 

сфере транспортной инфраструктуры» установлено: 

 количество оборудованных объектов (156 единиц) не подтверждается данными 

исполнительной документации (сводная ведомость объемов работ по установке 

дорожных знаков и дорожной разметке, реестр улиц по устройству пандусов, 

реестр улиц по установке тактильной плитки и др.), актами о приемке 

выполненных работ, в связи с чем достижение целевого показателя 

«Количество обустроенных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры» подтвердить не представляется возможным; 

 на счетах бухгалтерского учета приобретенные автобусы отражены с 

нарушением действующего законодательства;  

в ходе контрольного мероприятия «Контроль за законностью и 

результативностью использования средств бюджета города, направленных на 

реализацию мероприятия по ремонту пешеходных мостов, подпорных стен и 

лестниц» установлено:  

 при использовании бюджетных средств в сумме 12 013,1 тыс. рублей в рамках 

исполнения муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации 

мероприятия «Ремонт пешеходных мостов, лестниц и подпорных стен», не был 

соблюден принцип адресности и целевого характера, предусмотренный статьей 

38 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 при исполнении муниципальных контрактов комитет по управлению 

Свердловским округом администрации города Иркутска не осуществлял 

контроль за исполнением подрядчиком своих обязательств в части 

предоставления исполнительной документации;  

в ходе контрольного мероприятия «Контроль за законностью и 

результативностью использования средств бюджета города, направленных на 

исполнение мероприятий по ремонту подпорных стен и разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт подпорных стен» установлено, что 

капитальный ремонт подпорных стенок по адресам: бул. Рябикова, 31В, бул. 

Рябикова, 22, мкр. Юбилейный, 65 осуществлялся на основании проектно-сметной 
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документации, разработанной в 2019 году. При сопоставлении локально-ресурсных 

сметных расчетов и актов выполненных работ выявлены отклонения в объемах работ, 

обусловленные особенностями конструкций объектов, не учтенных при разработке 

проектно-сметной документации (например, фундамент подпорной стенки и жилого 

дома выполнен как цельный монолитный узел и его демонтаж может повлечь за собой 

деформацию конструкций жилого дома). Данные факты свидетельствуют о 

некачественно проведенном инженерном обследовании аварийных подпорных стен 

при подготовке проектно-сметной документации.   

В рамках приоритетного направления деятельности Контрольно-счетной 

палаты на 2020 год, предусматривающего анализ состояния дебиторской 

задолженности бюджета города Иркутска и мер, принимаемых для ее сокращения, 

проведено контрольное мероприятие «Проверка дебиторской задолженности по 

доходам бюджета города, администрируемым комитетом городского обустройства 

администрации города Иркутска», по результатом которого установлено 13 случаев 

нарушений при формировании и исполнении бюджета на общую сумму 7 394,9 тыс. 

рублей и 7 случаев нарушений при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности (6 399,0 тыс. рублей), в том 

числе: в части учета сумм предварительных оплат в рамках муниципальных 

контрактов на муниципальные нужды на счетах бухгалтерского учета (3 523,4 тыс. 

рублей), применения в учете кодов бюджетной классификации источников доходов 

(два случая, сумма задолженности 3 846,1 тыс. рублей). 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой осуществлялся контроль за ведением 

бухгалтерского (бюджетного) учета доходов бюджета города. Проведено два 

контрольных мероприятия: «Проверка бухгалтерского (бюджетного) учета 

безвозмездных поступлений главных администраторов доходов бюджета города 

Иркутска – структурных подразделений (органов) администрации города Иркутска, 

иных органов местного самоуправления города Иркутска, муниципального органа 

города Иркутска в 2020 году» и «Проверка полноты и достоверности ведения учета 

доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, администрируемых комитетом 

по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска». По 

итогам данных мероприятий выявлено 49 случаев нарушений при ведении 

бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на общую сумму 84 961,3 тыс. рублей.  

В рамках контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств (проверка достоверности, 

полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств) за 2019 год» 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проведена проверка отчетности 14 главных администраторов бюджетных средств 

(далее – ГАБС). Целями данного мероприятия являлись определение соответствия 

бюджетной отчетности ГАБС требованиям правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, оценка ее полноты и достоверности, выявление 

возможных нарушений, недостатков и их последствий. По итогам проверки 

подготовлено 14 заключений, а также направлено 5 информационных писем. В ходе 
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проверки выявлено 27 случаев нарушения ведения бюджетного учета, составления и 

представления бюджетной отчетности.   

Кроме того, проведены мероприятия по контролю за достоверностью, полнотой 

и соответствием нормативным требованиям составления и представления отчета об 

исполнении бюджета города Иркутска за 2019 год и за 1 полугодие 2020 года. По 

результатам мероприятий фактов недостоверности бюджетной отчетности города 

Иркутска не установлено. 

При проведении мероприятия «Контроль за законностью использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Иркутска за 

период 2018-2019 годов» установлены случаи нарушения сроков предоставления 

отчетов об использовании средств резервного фонда в департамент финансов 

комитета по бюджетной политики администрации города Иркутска и сроков внесения 

изменений по уменьшению стоимости работ после выполнения муниципальных 

контрактов. 

Все результаты контрольной деятельности 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 недостатков и 

нарушений. 

 

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 2020 год 

в отчетном периоде проведено 9 тематических экспертно-аналитических 

мероприятий, а также завершено 6 экспертно-аналитических мероприятий 2019 года. 

Завершенные в 1 квартале 2020 года 6 экспертно-аналитических мероприятий, 

начатые в декабре 2019 года, были направлены на проведение анализа формирования 

и использования средств бюджета города, предусмотренных на обустройство и 

ремонт объектов благоустройства города, в том числе: 

 на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  

 на строительство детских площадок; 

 на проведение ремонта детских площадок; 

 на проведение ремонта спортивных площадок; 

 на ремонт автомобильных дорог на территории индивидуальной жилой 

застройки; 
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 на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. 

По итогам данных мероприятий в соответствии с планом деятельности 

Контрольно-счетной палаты на 2020 год подготовлен обзор, обобщающий их 

результаты.  

Обобщение результатов указанных экспертно-аналитических мероприятий 

показало следующее: 

средства бюджета города использованы на выполнение мероприятий, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории муниципального образования. Выполнение мероприятий осуществлялось 

в рамках 6 муниципальных программ. При этом поставленные цели имеют прямое 

отношение к деятельности по благоустройству территории только применительно к 2 

муниципальным программам: «Эко-Логичный город на 2013-2021 годы» и 

«Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2024 годы».  

Анализ, проведенный в ходе экспертно-аналитических мероприятий, показал, 

что идентичные по содержанию мероприятия выполнялись в рамках нескольких 

муниципальных программ. Так, например: 

- благоустройство территорий детских и спортивных площадок осуществлялось 

в рамках реализации подпрограммы «Комфортная городская среда города Иркутска» 

муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013-2021 годы», 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города 

Иркутска на 2018-2024 годы» в составе мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и муниципальной программы «Иркутск – 

территория детства на 2013-2021 годы» в составе мероприятий перечня проектов 

народных инициатив; 

- ремонт детских и спортивных площадок осуществлялся в рамках реализации 

подпрограммы «Комфортная городская среда города Иркутска» муниципальной 

программы «Эко-Логичный город на 2013-2021 годы» и подпрограммы «Город 

спорта» программы «Здоровое поколение на 2013-2021 годы» в рамках 

финансирования деятельности муниципального казенного учреждения «Городской 

спортивно-методический центр» г. Иркутска.  

Ответственными исполнителями по перечисленным программам определены 

различные структурные подразделения администрации города Иркутска. 

Соответственно, использование бюджетных средств на реализацию идентичных 

мероприятий осуществлялось несколькими получателями с разным уровнем 

подчиненности главным распорядителям бюджетных средств, например: 

- использование бюджетных средств на выполнение мероприятий по 

благоустройству территорий детских и спортивных площадок осуществлялось 

комитетом городского обустройства администрации города Иркутска, комитетами по 

управлению округами администрации города Иркутска, департаментом образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;   

- использование бюджетных средств на выполнение мероприятий по 

проведению ремонта детских и спортивных площадок осуществлялось комитетом 

городского обустройства администрации города Иркутска, комитетами по 

управлению округами администрации города Иркутска, муниципальным казенным 
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учреждением «Городской спортивно-методический центр» г. Иркутска. 

Анализ выполнения ответственными исполнителями процедур по 

формированию перечней объектов, на которых были выполнены мероприятия по 

благоустройству в 2019 году, показал, что из шести направлений использования 

бюджетных средств, по пяти направлениям отсутствуют соответствующие правовые 

акты, регламентирующие порядок и очередность включения объектов в перечень для 

выполнения мероприятий в планируемом периоде.  

Осуществление идентичных мероприятий в рамках ряда муниципальных 

программ и использование бюджетных средств на эти цели несколькими 

получателями бюджетных средств, а также отсутствие правовых актов, 

регламентирующих порядок формирования перечней объектов, подлежащих 

благоустройству, создает условия для совершения коррупционных правонарушений. 

При проведении анализа по организации сбора заявок по проекту «Народные 

инициативы» от населения (инициативных групп), проведению голосования, 

подведению его итогов, определению проектов – победителей установлено 

следующее: 

- процедура сбора заявок, размещаемых для дальнейшего голосования по 

проекту «Народные инициативы», а также наделение комитетов по управлению 

округами администрации города Иркутска полномочиями по приему данных заявок 

правовым актом не утверждался; 

- предварительный анализ и мониторинг состояния территорий в предлагаемых 

к реализации проектах перед внесением их на голосование не проводился;  

- по итогам голосования от каждого округа города в перечень проектов 

народных инициатив включались объекты из расчета 15 000 тыс. рублей на округ без 

учета рейтинга набранных голосов по проекту в целом по городу. Данная система 

формирования перечня проектов народных инициатив правовыми актами не 

регламентирована. Сравнительный анализ поступивших заявок с количеством 

голосов, которое они набрали при голосовании, показал, что в перечень к реализации 

в 2019 году включены проекты с более низким рейтинговым показателем. Порядок 

распределения объемов финансирования между округами и проектами, набравшими 

наибольшее количество голосов, не установлен. 

Отсутствие правового акта, регламентирующего порядок и состав документов, 

который должен представляться гражданами (организациями) для участия в проекте 

«Народные инициативы», процедуру рассмотрения пакета документов и основания 

его отклонения, порядок определения рейтинга проектов, создает условия для 

коррупционных рисков при формировании и использовании бюджетных средств на 

реализацию мероприятий перечня народных инициатив. Отсутствие 

предварительного анализа и мониторинга состояния территорий в предлагаемых к 

реализации проектах перед внесением их на голосование несет риски включения в 

проект «Народные инициативы» невыполнимых проектов. 

С целью устранения выявленных в ходе проведения экспертно-аналитических 

мероприятий недостатков администрации города Иркутска и объектам контроля 

рекомендовано рассмотреть проблемные вопросы, обозначенные в заключениях 

Контрольно-счетной палаты, и принять необходимые меры с целью исключения и 

предупреждения коррупционных рисков при формировании и использовании 
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бюджетных средств.  

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год 

в отчетном периоде проведено 9 тематических экспертно-аналитических 

мероприятий, основными целями которых являлись: 

- анализ соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Иркутска и включенным в 

Прогнозные планы приватизации муниципального имущества города Иркутска; 

- оценка фактических параметров участия города Иркутска в реализации 

мероприятий национального проекта «Демография» в части создания 

дополнительных мест в системе дошкольного образования, расчет отклонений 

фактических параметров от плановых, анализ их причин, а также оценка законности 

и результативности формирования и использования бюджетных средств, 

направленных на данные цели; 

- проведение анализа соблюдения порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

социальной сферы; 

- анализ соблюдения порядка ведения реестра расходных обязательств города 

Иркутск в текущем периоде 2020 года;  

- анализ состояния дебиторской задолженности по платежам в бюджет города 

Иркутска от сдачи в аренду земельных участков; 

- анализ использования недвижимого муниципального имущества и средств 

бюджета города, направленных на функционирование МКУ «ГОРОД»; 

- анализ и оценка законности формирования и использования собственных 

финансовых средств бюджета города, дополнительно используемых для 

осуществления отдельных государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 

населенных пунктов Иркутской области, переданных органам местного 

самоуправления, в 2019 году; 

- анализ исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета города Иркутска, ведения учета и осуществления 

хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их 

исполнением; 

- анализ использования средств бюджета на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан. 

В ходе проведения указанных мероприятий выявлено 250 случаев нарушений 

(все без стоимостной оценки). Так, МКУ «ГОРОД» объекты недвижимого имущества 

передавало третьим лицам при отсутствии правовых оснований (138 случаев – 

предоставления помещения третьим лицам при отсутствии согласия собственника 

имущества, 88 случаев – неоформление договорных отношений).  

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

использования средств бюджета города, предусмотренных на исполнение судебных 

решений по искам к муниципальной казне» установлены случаи нарушения главными 

распорядителями бюджетных средств, представлявшими в суде интересы города 

Иркутска, сроков предоставления в финансовый орган информации о результатах 
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рассмотрения дела в суде и информации о результатах обжалования судебных актов, 

установленных пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При проведении анализа соблюдения комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Иркутска установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Иркутска, включенным в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, установлено, что отсутствуют правовые акты, 

регламентирующие порядок проведения ежегодного анализа муниципального 

имущества, порядок составления «заключения о целесообразности». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения 

порядка формирования и использования бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты социальной сферы» установлены случаи 

нарушения Порядка принятия решений о подготовке и реализации, а также 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город Иркутск, 

утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 13.10.2014 

№ 031-06-1183/14.  

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 2019 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 Палатой проведен анализ 

общих характеристик исполнения бюджета города за 2019 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 (98,0 %), так и по доходам (99,0 %). В отчетном периоде реализация 

части программных мероприятий осуществлялась в рамках участия в региональных 

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1FA265D5987B52C2A80414A3AFCj6I
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FEF6A5F8C92A58F889AC5F5275E0BD2EA7777D7F4j8I
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98F87CCC1FB28505E8EB52C2A80414A3AC6B98644079E26071553B1FEjEI
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и национальных проектах. Кроме того, без участия в национальных и региональных 

проектах за счет бюджета города в рамках муниципальных программ проведен ряд 

мероприятий, состав и содержание которых отвечают направлениям национальных 

целей и стратегических задач, поставленных в Указе № 204. По результатам внешней 

проверки сделан вывод о достоверности представленного отчета об исполнении 

бюджета города как носителя консолидированной информации о финансовой 

деятельности в 2019 году главных администраторов и главных распорядителей 

бюджетных средств. 

В рамках полномочия по подготовке информации о ходе исполнения бюджета 

города в отчетном периоде подготовлены и направлены в Думу города Иркутска и 

мэру города Иркутска документы о ходе исполнения бюджета города за 1 квартал, 6 

и 9 месяцев 2020 года. При подготовке информации о ходе исполнения бюджета 

Контрольно-счетной палатой 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.  

Должностными лицами Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

проводилась экспертиза проекта решения о бюджете города на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов (далее – проект бюджета города) и проектов 

решений о внесении изменений в бюджет города на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов.  

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.  

В течение отчетного периода в решение о бюджете города на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов 5 раз вносились изменения, на которые 

Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения.  

В 2020 году проведены 74 финансово-экономические экспертизы, в том числе 

7 экспертиз проектов муниципальных правовых актов города Иркутска в части, 

касающейся расходных обязательств города, 5 экспертиз проектов вновь 

принимаемых муниципальных программ и 62 экспертизы проектов изменений в 

муниципальные программы.  

По ряду проектов были сделаны замечания, в том числе по 7 проектам 
изменений в муниципальные программы отмечено отсутствие утвержденных 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций. 

 

 

 

4. Информационная, организационная, методологическая 

и иная деятельность 
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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 2020 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.  

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 города за соответствующие отчетные периоды 2020 года.   

Основой организации деятельности Контрольно-счетной палаты является 

планирование. План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год, 

сформированный на основании предложений должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты, депутатов Думы города Иркутска, практически был выполнен.  

В отчетном периоде проведено 9 заседаний Коллегии Контрольно-счетной 

палаты по вопросам планирования, методологического обеспечения деятельности 

Палаты и другим вопросам.   

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. Сотрудники Контрольно-счетной палаты 
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принимали участие в видеоконференциях, организованных Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации.  

В отчетном году в соответствии с соглашением, заключенным с прокуратурой 

города Иркутска, Контрольно-счетной палатой направлялись материалы по 

результатам проведенных мероприятий.  

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 2020 году по результатам проведенного мониторинга и анализа утвержден 

стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета города Иркутска» в новой редакции. 

Кроме того, внесены изменения в следующие стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля: 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия»;  

«Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»; 

«Экспертиза проекта бюджета города Иркутска на очередной финансовый год 

и плановый период»; 

«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». 

Также утвержден стандарт организации деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска «Контроль качества проводимых Контрольно-счетной 

палатой города Иркутска контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 

В порядке реализации правотворческой инициативы Контрольно-счетной 

палатой был подготовлен и внесен в Думу города Иркутска проект решения о 

внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города Иркутска. 

Необходимость внесения изменений в Положение о Контрольно-счетной палате 

города Иркутска была обусловлена изменениями, внесенными в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Закон Иркутской области от 11 

июля 2019 года № 62-оз «О внесении изменений в приложения к Закону Иркутской 

области «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области», Законом Иркутской области от 1 июня 

2020 года № 51-оз «О внесении изменений  в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области 

«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового 

контроля, а также переданных полномочий в области федерального государственного 
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надзора, муниципального контроля, муниципального финансового контроля». 

Проект решения был рассмотрен и принят 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. 

На 2021 год Контрольно-счетной палатой определены направления, по которым 

в приоритетном порядке будет осуществляться внешний муниципальный 

финансовый контроль, в том числе:  

- контроль за результативностью использования бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию национальных целей, определенных в Указе 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- оценка законности и эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренных на финансирование государственных полномочий, не переданных 

органам местного самоуправления города Иркутска в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- анализ обоснованности выделяемых бюджетных ассигнований для 

достижения целевых показателей, определенных муниципальными программами, 

проведение оценки изменений финансового обеспечения и плановых значений 

целевых показателей муниципальных программ; 

- анализ формирования финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий муниципальными учреждениями города Иркутска, а также контроля за 

использованием муниципальными учреждениями города Иркутска бюджетных 

средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

оказываемых (выполняемых) в рамках муниципального задания. 

 

 

 

Председатель          С. В. Курилов 

 


