
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

 

от «___» _____________20___г.               № __________________ 
 

Иркутск 
 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска за 2021 год 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска за 2021 год 

подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и Положения о Контрольно-

счетной палате города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска. 

В отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска за 2021 

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 2021 году были определены на основе приоритетных направлений 

деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 год, утвержденных распоряжением 

Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 

В целях реализации приоритетных направлений был разработан и утвержден 

План деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2021 год.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты планировалась по таким 

направлениям, как контрольная, экспертно-аналитическая, информационная, 

организационная и методологическая. Планирование мероприятий осуществлялось 

исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за 

формированием, управлением и распоряжением средствами бюджета города 

Иркутска, муниципальной собственностью города и выполнением всех полномочий 

Палаты. 

 

1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетная палаты 

 

Контрольно-счетной палатой в 2021 году проведено: 

в рамках контрольной деятельности - 27 мероприятий; 

в рамках экспертно-аналитической деятельности - 99 мероприятий, из них: 

тематические мероприятия - 4; 
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подготовка информации о ходе исполнения бюджета города и реализации на 

территории города Иркутска мероприятий национальных проектов за 6 и 9 месяцев 

2021 год - 4; 

экспертиза проекта бюджета города; 

экспертиза проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете 

города - 6; 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 2020 год; 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов города Иркутска и 

изменений в муниципальные программы - 83. 

В 2021 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями 

охвачено 38 объектов контроля, из них: 

главные администраторы бюджетных средств - 14; 

финансовый орган;  

муниципальные учреждения - 21, в том числе 8 казенных учреждений, 8 

бюджетных учреждений и 5 автономных учреждения; 

муниципальные унитарные предприятия - 2. 

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

подготовлено 197 документов, в том числе: 

акты по результатам проведенных контрольных мероприятий - 50; 

отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий - 25;  

заключения по результатам проведенных тематических экспертно-

аналитических мероприятий - 4; 

заключения по итогам проведения экспертиз проектов муниципальных 

правовых актов и изменений в муниципальные программы - 83;  

заключения по итогам проведения экспертизы проекта бюджета города, 

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

исполнении бюджета за 2020 год – 8;  

информация о ходе исполнения бюджета города и о реализации на территории 

города Иркутска мероприятий национальных проектов - 4;  

информационные письма - 23.  

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 2020 год» главным 

распорядителям бюджетных средств направлено 8 информационных писем о 

выявленных нарушениях и недостатках у подведомственных им получателей.  

В рамках проведения экспертизы проекта решения Думы города Иркутска «О 

бюджете города Иркутска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

направлено три информационных письма:  
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в комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска 

в части планирования доходов и предоставления главными администраторами 

доходов бюджета в Контрольно-счетную палату информации;  

в департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам 

администрации города Иркутска как финансовый орган в части ведения реестра 

расходных обязательств; 

в аппарат администрации города Иркутска в части недостатков, выявленных 

при анализе расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Общественная жизнь». 

По результатам контрольного мероприятия «Контроль за законностью 

отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности, эффективности использования муниципального 

имущества в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 39» направлены 

информационные письма: 

в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Иркутска с информацией о выявленных нарушениях и недостатках при 

использовании имущества учреждения; 

в департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска и комитет по бюджетной политике и финансам 

администрации города Иркутска с информацией о недостатках в определении 

объемов субсидии, предоставляемой учреждению, при заключении соглашения о 

предоставлении субсидии, о недостатках при ведении реестра расходных 

обязательств.  

В ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты осуществлялись визуальные 

осмотры объектов недвижимости, в том числе земельных участков, мест нахождения 

объектов выполняемых работ. По результатам осмотра составлено 142 акта 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 2021 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (106 

рекомендаций, из них 30 по совершенствованию бюджетного процесса), были 

направлены на принятие мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а 

также на устранение причин и условий выявленных нарушений. 

Объектами контроля в отчетном периоде выполнено 74 рекомендации, из них 

16 данных в рамках проверок 2020 года.  

По рекомендациям Палаты восемь экономических субъектов (7 - казенных 

учреждений и 1 - бюджетное учреждение) привели в соответствие с действующим 

законодательством свои учетные политики. МБУК г. Иркутска «Городской 

творческий клуб «Любимовка» с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты 

внесены изменения в Устав учреждения. 
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По рекомендациям Контрольно-счетной палаты в целях устранения пробелов в 

правовом регулировании, несогласованности и противоречивости норм были внесены 

изменения в два решения Думы города Иркутска, а также в ряд правовых актов 

администрации города Иркутска и ее должностных лиц. 

Кроме того, выполняя рекомендации Палаты, органы администрации города 

Иркутска, руководители муниципальных учреждений разработали и утвердили новые 

правовые акты, в том числе: 

распоряжение заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной 

политике администрации города Иркутска от 30.11.2021 № 944-02-262/21-1 «Об 

образовании субъекта внутреннего финансового аудита»;  

распоряжение заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной 

политике администрации города Иркутска от 30.11.2021 № 944-02-263/21-1 «Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита»; 

приказ начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной 

политике комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска от 29.10.2021 № 205-08-183/21 «Об осуществлении мониторинга 

получателей стипендии мэра города Иркутск и количества обучающихся в 

организациях высшего образования»; 

приказ начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной 

политике комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска от 14.09.2021 № 205-08-146/21 «Об установлении перечня документов, 

состава комиссии и порядка для возмещения затрат по участию молодежи города 

Иркутска в мероприятиях, проводимых за пределами города Иркутска в сфере 

молодежной политики»; 

приказ начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной 

политике комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска от 16.06.2021 № 205-08-111/21 «Об установлении перечня документов, 

состава комиссии и порядка для возмещения затрат по участию представителей 

города Иркутска в мероприятиях, проводимых за пределами города Иркутска»; 

приказ директора МАУ «Праздник» от 20.09.2021 № 1-41-87 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении культурно-массовых мероприятий»; 

приказ директора МБУК г. Иркутска «Городской творческий клуб 

«Любимовка» от 01.12.2020 № 20 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий». 

 

В ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палатой в 2021 году выявлено нарушений и недостатков на 

общую сумму 117 744,4 тыс. рублей (487 случаев).  

Из числа нарушений большая часть 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 13 211,3 202 

при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
84 813,7 223 

в сфере управления и распоряжения муниципальной 0,0 10 
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Нарушения Сумма, тыс. рублей  Количество случаев 

собственностью 

при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 
19 719,4 40 

иные 0,0 12 

Итого 117 744,4 487 

 

Наибольшую долю нарушений от установленных в отчетном году, как по 

количеству случаев, так и по объемам выявленных нарушений, составляют 

нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (84 813,7 тыс. рублей, 223 случая). Большая 

часть из них - нарушение объектами контроля общих требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу (122 

случая). Самое большое количество данных нарушений установлено при проведении 

контрольных мероприятий «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 2020 год» (86 случаев), 

«Проверка бюджетной отчетности МКУ «Безопасный город» за 2020 год» (10 

случаев), «Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения  

«Иркутский городской центр «Патриот» за 2020 год» (13 случаев). 

Значительное количество нарушений выявлено при формировании и 

исполнении бюджета города – 199 случаев, в том числе: 

в 72 случаях установлено неосуществление получателями бюджетных средств 

бюджетных полномочий, определенных статьей 162 Бюджетного Кодекса РФ; 

в 28 случаях установлены нарушения порядка принятия решения о подготовке 

и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и нарушение 

порядка предоставления и осуществления данных инвестиций 

в 21 случае установлены нарушения порядка предоставления из бюджета 

города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг;  

в 21 случае установлены нарушения порядка и условий оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений. 

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. Объектам контроля Контрольно-счетной палатой рекомендовано 

принять меры по возврату в бюджет города средств, использованных с нарушением. 

По состоянию на 1 марта 2022 года данные рекомендации Палаты не выполнены.    
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2. Контрольная деятельность 

 

Одной из форм осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля являются контрольные мероприятия. При проведении контрольных 

мероприятий Контрольно-счетной палатой осуществлялся как последующий 

контроль, так и оперативный в целях установления законности исполнения бюджета 

города, достоверности учета и отчетности, эффективности использования средств 

бюджета города. 

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска на 2021 год в отчетном периоде проведено 27 контрольных мероприятий (в 

2020 году проведено 26 мероприятий), по итогам которых установлено 419 случаев 

нарушений. Из общего числа проведенных контрольных мероприятий 16 

мероприятий проведено с применением элементов аудита в сфере закупок во 

исполнение полномочий по проведению аудита в сфере закупок товаров, работ и 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд».  

В начале первого квартала отчетного периода Палата осуществляла 

контрольную деятельность, направленную на проверку бюджетной отчетности 

получателей бюджетных средств за 2020 год. Должностными лицами Контрольно-

счетной палаты проведено 7 контрольных мероприятий. По итогам данных 

мероприятий установлено 108 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 «Иркутский городской центр «Патриот» (32 случая), МКУ «Безопасный город» 

(25 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 

бюджетного учета и представлением полной и достоверной отчетности. По 

установленным нарушениям муниципальным учреждениям даны соответствующие 

рекомендации.  

Кроме того, результаты контрольных мероприятий по проверке бюджетной 

отчетности получателей бюджетных средств за 2020 год использовались при 

проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (проверки достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств) за 2020 год, осуществляемой в соответствии с 

требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ.  

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (проверки достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств) за 2020 год проверена отчетность 14 главных 

администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС). По результатам проверки 
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составлено 14 актов и направлено 8 информационных писем, выявлено 86 случаев 

нарушений.  

Также в рамках внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС проведено 

контрольное мероприятие «Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления годового отчета об 

исполнении бюджета города Иркутска за 2020 год». При проведении мероприятия 

осуществлена проверка соответствия отчета города Иркутска требованиям 

нормативных правовых актов по составу и содержанию, анализ соответствия 

отчетным данным, полученным в ходе проверки, соблюдение порядка представления 

отчета. 

Обобщенная информация о результатах проверки бюджетной отчетности ГАБС 

и отчета об исполнении бюджета города отражена в заключении Контрольно-счетной 

палаты на годовой отчет об исполнении бюджета города Иркутска за 2020 год.  

Основная часть средств бюджета города реализуется в рамках муниципальных 

программ, в связи с чем одним из приоритетных направлений деятельности Палаты в 

2021 году являлся анализ обоснованности выделяемых бюджетных ассигнований для 

достижения целевых показателей, определенных муниципальными программами, 

проведение оценки изменений финансового обеспечения и плановых значений 

целевых показателей муниципальных программ. В целях реализации данного 

направления Контрольно-счетной палатой проведено 8 контрольных мероприятий, в 

ходе которых осуществлялся контроль за законностью и результативностью 

использования средств бюджета города, направленных на исполнение мероприятий 

муниципальных программ.  

Так, должностными лицами Контрольно-счетной палаты осуществлен контроль 

(проведено 3 контрольных мероприятия) за использованием средств бюджета города, 

направленных на благоустройство территории индивидуальной жилой застройки, а 

именно:  

на исполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог в секторе 

индивидуальной жилой застройки (в 2020 году); 

на реализацию мероприятий по устройству линий наружного освещения на 

территории индивидуальной жилой застройки (в 2020 году); 

 на исполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту линий 

наружного освещения в секторе индивидуальной жилой застройки (в 2021 году).   

Реализация перечисленных мероприятий осуществлялась в рамках двух 

муниципальных программ:  

- в отношении автомобильных дорог - по муниципальной программе «Развитие 

транспортной системы»; 

- в отношении обеспечения системами наружного освещения и ремонта линий 

наружного освещения - по муниципальной программе «Формирование комфортной и 

безопасной городской среды». 

В ходе проведения контрольных мероприятий было проверено исполнение 11 

муниципальных контрактов на общую сумму 136 367,4 тыс. рублей. Должностными 

лицами Палаты при проверке законности и результативности использования средств 

бюджета города на реализацию вышеперечисленных мероприятий муниципальных 

программ установлены факты, свидетельствующие о недостатках в работе комитета 
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городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО) при 

осуществлении функций планирования мероприятий и контроля за исполнением 

подрядчиками муниципальных контрактов. Выявлены такие недостатки, как: 

- непрозрачность и неопределенность в формировании перечня объектов и 

объемов подлежащих выполнению работ; 

- неэффективная система внутреннего контроля за приемкой выполненных 

работ;  

- низкая информативность значений целевых показателей муниципальных 

программ с точки зрения их использования для оценки результативности 

мероприятий по благоустройству территории индивидуальной жилой застройки. По 

мнению Контрольно-счетной палаты, перечисленные недостатки оказывают влияние 

на качество и эффективность принятых в КГО управленческих решений при 

подготовке и реализации мероприятий по благоустройству объектов в секторе 

индивидуальной жилой застройки. 

Использование средств бюджета города, направленных на исполнение 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы», было проверено при проведении контрольного мероприятия «Контроль за 

законностью и результативностью использования средств бюджета города, 

направленных на исполнение мероприятий по развитию парковочного пространства». 

При осуществлении контрольных действий основное внимание было уделено 

вопросам анализа правовой базы, обоснованности определения месторасположения 

объектов, которые были включены в перечень для выполнения работ в 2020 году, 

проверке использования бюджетных средств на соответствие целевому характеру 

использования, проверке деятельности КГО по осуществлению контроля за 

проведением работ в рамках исполнения муниципальных контрактов, анализу 

результативности использования бюджетных ассигнований, направленных на 

мероприятия по развитию парковочного пространства. Также должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты проведены выездные осмотры 18 мест выполнения работ 

по обустройству 43 парковочных мест для инвалидов и места выполнения работ по 

созданию парковки по адресу ул. Фрунзе, 32. По результатам осмотров составлены 

акты, в которых отмечены замечания по качеству работ. В рамках контрольного 

мероприятия проверено исполнение двух муниципальных контрактов на общую 

сумму 3 834,3 тыс. рублей, что составляет 100 % от средств бюджета города, 

предусмотренных на данное мероприятие. Нецелевого использования бюджетных 

средств не установлено. Вместе с тем выявлены факты реализации мероприятий с 

безрезультатными расходами, неэффективной деятельности КГО в части обеспечения 

механизма управления и организации системы контроля за исполнением 

программных мероприятий по устройству парковочного пространства, а также 

установлены другие нарушения и недостатки. 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», как и двух вышеуказанных 

муниципальных программ, согласно Стратегии социально-экономического развития 

города Иркутска относятся к стратегическому приоритету «Гармоничная городская 

среда». В связи с этим деятельность КГО по использованию средств бюджета города, 

направленных на исполнение мероприятия по капитальному ремонту сетей ливневой 
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канализации на территории ИВВАИУ подпрограммы «Системы инженерной 

инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», стало предметом контроля в 

отчетном периоде. По итогам проведения проверки установлены нарушения на 

общую сумму 39 150,2 тыс. рублей. Так, например, установлено завышение 

начальной цены контракта в 2,5 раза, обусловленное тем, что при составлении 

дефектной ведомости объект ремонта не осматривался, топосъемка с отображением 

сети ливневой канализации не исследовалась. Проверяющими было установлено 

невыполнение работ по муниципальному контракту от 25.12.2019 № 010-64-1697/19 

на сумму 71 тыс. рублей, в связи с чем КГО рекомендовано взыскать с ООО 

«Восход» сумму неосновательного обогащения. В ходе проведения контрольного 

мероприятия должностными лицами Контрольно-счетной палаты совместно с 

представителями объекта контроля произведен осмотр трех мест выполнения работ. 

По итогам осмотров составлены акты, в которых отражены установленные 

нарушения и недостатки. По результатам контрольного мероприятия сделан вывод, 

что проведение капитального ремонта отдельных участков сети ливневой 

канализации не решает задачу повышения качества и надежности функционирования 

объектов инженерной инфраструктуры, поскольку несмотря на проведенный 

капитальный ремонт сеть ливневой канализации не функционирует в заданном 

режиме.  

Особенностью подхода при проведении Контрольно-счетной палатой 

контрольных мероприятий, затрагивающих ремонт и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры (ливневой канализации, дорог и линий освещений, 

парковочных мест), являлось применение должностными лицами Палаты сквозного 

метода проверки достоверности объемов выполненных работ с помощью построения 

аналитических таблиц с отображением в них сравнительной информации по каждому 

объекту в разрезе видов работ из локальных ресурсных сметных расчетов, актов 

приемки выполненных работ, исполнительной документации, результатов обмеров. 

Полученный сравнительный анализ позволил выявить несоответствия объемов работ, 

случаи замены видов работ, рассчитать отклонения в натуральных показателях и 

стоимостном выражении. 

В отчетном периоде проверено использование средств бюджета города, 

направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ «Культура и 

молодежная политика» и «Физическая культура и спорт», относящихся, согласно 

Стратегии социально-экономического развития города Иркутска, к стратегическому 

приоритету «Развитый человеческий капитал». Проведены следующие контрольные 

мероприятия: 

«Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных в 2020 году на реализацию мероприятия «Развитие 

потенциала и содействие трудоустройству молодежи» подпрограммы «Молодежная 

политика» муниципальной программы «Культура и молодежная политика»; 

«Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных в 2020 году на реализацию подпрограммы 

«Поддержка спорта» муниципальной программы «Физическая культура и спорт». 
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При проведении указанных мероприятий кроме проверки законности и 

целевого использования средств бюджета города особое внимание уделено вопросу 

результативности, в том числе оценке достижения целевых показателей 

муниципальных программ. В ходе контрольных действий выявлены недостатки и 

нарушения, свидетельствующие о формальном подходе к организации контроля со 

стороны объектов мероприятий.  

Реализация приоритетного направления деятельности Контрольно-счетной 

палаты по осуществлению анализа формирования финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города 

Иркутска, контролю за использованием муниципальными учреждениями города 

Иркутска бюджетных средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципального задания, осуществлена посредством 

проведения трех контрольных мероприятий. Объектами контроля по данным 

контрольным мероприятиям стали: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 69 и муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска 

«Детско-юношеская спортивная школа № 7». В ходе проведения мероприятий 

проверено соблюдение требований правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, при использовании субсидии на выполнение муниципального 

задания, а также дана оценка эффективности использования субсидии на выполнение 

муниципального задания через достижение показателей, характеризующих объем и 

качество муниципальных услуг, установленных в муниципальном задании. Фактов 

нецелевого использования средств субсидий не установлено, однако выявлены иные 

нарушения (40 случаев), в том числе нарушения порядка и условий оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений (16 

случаев), порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (6 случаев). По 

результатам проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 7» направлено два информационных письма: 

 в департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска (как учредителю) в части некачественного 

планирования показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

отсутствия контроля со стороны учредителя за выполнением муниципального 

задания; 

 в комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутск с 

предложением рассмотреть вопрос об отмене постановления администрации 

города Иркутска от 27.05.2011 № 031-06-966/11 «Об утверждении базового 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями города Иркутска» как неактуального. 

В целях реализации приоритетного направления по оценке законности и 

эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на 
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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», в отчетном периоде проведено три 

контрольных мероприятия: 

 «Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

города, предусмотренных на финансирование отдельных государственных 

полномочий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, не переданных в установленном порядке, за 

2020 год»; 

 «Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

города, предусмотренных на финансирование отдельных государственных 

полномочий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, не переданных в установленном порядке, за 2020 год»; 

 «Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

города, предусмотренных на финансирование отдельных государственных 

полномочий в области физической культуры и спорта, не переданных в 

установленном порядке, за 2020 год». 

В ходе контрольных действий особое внимание уделялось правовым 

основаниям возникновения расходных обязательств. По результатам контрольных 

мероприятий установлено, что в целом имелись правовые основания для 

финансирования отдельных государственных полномочий, не переданных в 

установленном порядке. Вместе с тем было отмечено, что отдельные нормативные 

правовые акты, указанные в реестре расходных обязательств, не могут быть 

признаны в качестве правовых оснований для возникновения расходных обязательств 

по финансированию отдельных государственных полномочий, не переданных в 

установленном порядке. Кроме того, установлено, что раздельный учет бюджетных 

средств, предусмотренных на финансирование государственных полномочий, не 

переданных в установленном законом порядке, не ведется. В связи с этим на 

практике у учреждений возникают трудности с подтверждением обоснованности 

расходования данных средств. Форма отчетности по таким средствам также не 

утверждена. В ряде случаев целевые показатели, относящиеся непосредственно к 

реализации государственных полномочий, не переданных в установленном законом 

порядке, в муниципальных программах (подпрограммах) отсутствуют, поэтому 

оценить результативность расходования средств, предусмотренных по данным 

мероприятиям, не представляется возможным. 

На постоянной основе Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за 

использованием средств бюджета города, предусмотренных на финансирование 

мероприятий проектов народных инициатив. В отчетном периоде также проведено 

соответствующее контрольное мероприятие, в ходе которого проверено соблюдение 

требований законодательства при использовании в 2020 году средств бюджета 

города, предусмотренных на финансирование мероприятий проектов народных 

инициатив, и результативность их использования. По результатам контрольного 

мероприятия установлен ряд нарушений. Так, например, при планировании 
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реализации проекта «Разбивка сквера «МАРШАЛ» с установкой бюста дважды Героя 

Советского Союза И.С. Конева около дома № 44 по ул. Маршала Конева» главным 

распорядителем бюджетных средств не выполнены требования статьи 158 БК РФ об 

обеспечении результативности и адресности использования бюджетных средств, что 

привело к невыполнению работ по установке бюста дважды Героя Советского Союза 

И.С. Конева в результате невключения их в локальный ресурсный сметный расчет. 

При исполнении муниципальных контрактов при реализации проектов народных 

инициатив заказчиками допускались нарушения законодательства о закупках: в 

нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» изменялись условия муниципальных 

контрактов при реализации пяти проектов народных инициатив и ряд иных. В отчете 

Контрольно-счетной палаты о результатах контрольного мероприятия отмечено, что 

целевые показатели, относящиеся непосредственно к реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив, в муниципальной программе «Формирование 

комфортной и безопасной городской среды» отсутствуют и, соответственно, оценить 

результативность расходования средств бюджета города, направленных на 

реализацию перечня проектов народных инициатив, не представляется возможным. 

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. 

Выполняя полномочие, предусмотренное пунктом 9 части 2 статьи 9 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Контрольно-счетная палата направляла информацию о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в адрес Думы города Иркутска и мэра города 

Иркутска. 

 

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, рассматривает иные вопросы. 

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 год 

в отчетном периоде проводилось 4 тематических экспертно-аналитических 

мероприятия, одно из которых завершено в январе 2022 года.  
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Учитывая, что в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

финансирование полномочий по установлению дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан не является 

обязанностью муниципального образования и осуществляется при наличии 

возможности местного бюджета, Контрольно-счетной палатой было запланировано 

проведение в 2021 году экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения 

порядка формирования и использования средств бюджета города, предусмотренных 

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных 

категорий медицинских работников отдельных областных государственных 

медицинских организаций, расположенных на территории города Иркутска». По 

результатам анализа указанной сферы деятельности органов местного 

самоуправления города Иркутска Палатой в целях более эффективного решения 

задач, на решение которых направлены дополнительные меры социальной 

поддержки, даны следующие рекомендации: 

 рассмотреть возможность внесения в Порядок предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий медицинских 

работников отдельных областных государственных медицинских организаций, 

расположенных на территории города Иркутска, нормы о том, что если медицинский 

работник уволился из одной медицинской организации до истечения трех лет с даты 

получения единовременной денежной выплаты и в течение непродолжительного 

времени (указать конкретный срок) устроился на работу в другую, единовременная 

выплата не подлежит возврату; 

увеличить размер компенсации расходов на оплату найма жилого помещения 

либо заменить данную меру социальной поддержки предоставлением молодым 

специалистам из числа медицинских работников служебного жилья. 

Данные рекомендации учтены в решении Думы города Иркутска от 27.12.2021 

№ 007-20-035405/1 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 

09.10.2015 № 006-20-130189/5 «О дополнительных мерах социальной поддержки для 

отдельных категорий медицинских работников отдельных областных 

государственных медицинских организаций, расположенных на территории города 

Иркутска» 

В целях реализации приоритетного направления по оценке эффективности 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Иркутска, и контроля за достоверностью его учета проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения порядка учета операций по 

приобретению в муниципальную собственность города Иркутска и выбытию из 

муниципальной собственности города Иркутска объектов недвижимости в рамках 

реализации договоров о развитии застроенных территорий». В ходе проведения 

данного мероприятия был выявлен ряд проблем в учете объектов недвижимости в 

рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий, для устранения  

которых Контрольно-счетной палатой даны рекомендации о необходимости 

актуализации информации о муниципальном имуществе в части земельных участков, 

предоставляемых застройщику в рамках реализации договоров о развитии 

застроенных территорий, на конец отчетного года, а также о необходимости внесения 
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изменения в Положение об учете муниципального имущества города Иркутска, 

утвержденного решением Думы города Иркутска от 29.04.2013 № 005-20-460777/3, о 

включении в перечень оснований для исключения из Реестра муниципального 

имущества земельных участков, предоставляемых застройщику в рамках реализации 

договоров о развитии застроенных территорий и комплексного развития территории, 

принятии соответствующих постановлений администрации города Иркутска.  

Рекомендации приняты объектом контроля и находятся на исполнении.  

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ поступления доходов от 

продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции» было запланировано с учетом приоритетного направления 

деятельности Палаты по осуществлению мониторинга планирования доходов 

бюджета города Иркутска, анализа причин недопоступления доходов в бюджет 

города Иркутска, включая оценку качества администрирования доходов бюджета 

города Иркутска. В рамках экспертно-аналитического мероприятия были 

произведены выборочные осмотры рекламных конструкций города Иркутска 

(составлено 89 актов осмотров). По результатам осмотров выявлены случаи 

установки рекламных конструкций, не имеющих разрешения на установку и 

эксплуатацию (11 случаев), установки вне схем размещения (8 случаев), 

эксплуатации после окончания срока действия договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций (45 случаев) и другие. В связи с выявленными 

нарушениями Контрольно-счетной палатой был дан ряд рекомендаций, в том числе 

по проведению анализа схемы размещения рекламных конструкций. Комитетом по 

экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска 

представлен отчет по исполнению рекомендаций. 

В настоящее время муниципалитеты являются равноправными и полновесными 

участниками национальных проектов, они уже вовлечены соответствующими 

поручениями на разных уровнях в процесс достижения национальных целей. 

Основные мероприятия осуществляются на местах, и требуют постоянного контроля 

со стороны непосредственных исполнителей (органов местного самоуправления) и 

органов внешнего муниципального финансового контроля в рамках их компетенции. 

В связи с чем контроль за ходом реализации национальных проектов со стороны 

муниципальных контрольно-счетных органов приобретает огромное значение.  

План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 год предусматривал 

подготовку информации о реализации на территории города Иркутска мероприятий 

национальных проектов за 6 и 9 месяцев 2021 года в рамках реализации 

приоритетного направления деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 год 

«Осуществление контроля 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». 

При подготовке информации проводился анализ мероприятий, реализуемых в 

рамках региональных проектов, входящих в национальные проекты, в том числе в 

части планомерности заключения муниципальных контрактов и их исполнения, а 

также соблюдения бюджетного законодательства.  
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Также в рамках проведения последующего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палатой в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ осуществлена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

города за 2020 год. Целью последующего контроля за исполнением бюджета города 

являлось определение соответствия фактических показателей исполнения бюджета 

города показателям, утвержденным решением о бюджете города, полноты и 

своевременности исполнения показателей бюджета города. По результатам анализа 

исполнения бюджета города за 2020 год подготовлено заключение Контрольно-

счетной палаты, при подготовке заключения были учтены результаты анализа 

исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города за 2020 год, 

данные внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, результаты проверки достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления отчета об исполнении 

бюджета города, анализа отчета об исполнении бюджета города и документов, 

представленных одновременно с отчетом об исполнении бюджета города. По итогам 

мероприятия фактов, способных негативно повлиять на достоверность годового 

отчета об исполнении бюджета за 2020 год, а также фактов неполноты отчета не 

выявлено. Отчет был рекомендован Думе города Иркутска к рассмотрению. 

 

В течение отчетного периода Контрольно-счетной палатой проводилась 

экспертиза проектов решений Думы города Иркутска о внесении изменений в 

решение о бюджете города на текущий 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов (изменения вносились 6 раз), по результатам которой подготовлены 

заключения. При подготовке заключений на решения Думы города Иркутска о 

внесении изменений в решение о бюджете города Контрольно-счетной палатой 

осуществлялся контроль за соблюдением принципов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также за соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ при 

внесении изменений в решение о бюджете города.  

Одним из основных бюджетных полномочий контрольно-счетных органов 

муниципальных образований по осуществлению муниципального финансового 

контроля является экспертиза проектов решений о бюджетах.  

В отчетном периоде проводилась экспертиза проекта решения о бюджете 

города на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов (далее – проект бюджета 

города). Задачами предварительного контроля за формированием бюджета города 

являлись проверка и анализ обоснованности показателей проекта бюджета города, 

наличия и состояния нормативной методической базы его формирования, оценка 

проекта бюджета города как инструмента социально-экономической политики 

муниципального образования города Иркутска, его соответствия положениям 

стратегических и программных документов, оценка качества прогнозирования 

доходов бюджета города, использования бюджетных средств, долговой политики. По 

результатам экспертизы проекта бюджета города в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства подготовлено заключение. Заключение Контрольно-

счетной палаты на проект бюджета города было направлено в адрес мэра города 

Иркутска и Думы города Иркутска. Заключение Контрольно-счетной палаты было 

заслушано на заседаниях постоянных комиссий Думы города Иркутска и на 
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заседании Думы города Иркутска при рассмотрении проекта решения о бюджете 

города. 

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 6 и 9 месяцев 

2021 года. В целях подготовки информации о ходе исполнения бюджета города за 

соответствующие отчетные периоды 2021 года должностными лицами Контрольно-

счетной палаты на постоянной основе осуществлялось ведение электронной 

информационной базы (мониторинг) показателей бюджета города: доходов, расходов 

по разделам, подразделам функциональной классификации, главным распорядителям 

и получателям бюджетных средств, целевым статьям, проводилась 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 связи с внесением в Бюджетный кодекс РФ изменений в части осуществления 

внутреннего финансового аудита План деятельности Контрольно-счетной палаты на 

2021 год предусматривал проведение мероприятия по анализу осуществления 

главными администраторами бюджетных средств города Иркутска внутреннего 

финансового аудита. Данное мероприятия проведено в отношении всех 13 главных 

администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС). По итогам мероприятия пяти 

ГАБС рекомендовано провести мероприятия по организации внутреннего 

финансового аудита, в том числе издать соответствующие правовые акты, а пяти 

ГАБС внести изменения в действующие правовые акты. 

В 2021 году в Палату поступило 83 проекта муниципальных правовых актов 

города Иркутска, предусматривающих расходные обязательства города Иркутска, и 

изменений в муниципальные программы для проведения экспертизы. По результатам 

подготовлено 13 заключений на проекты муниципальных правовых актов города 

Иркутска в части, касающейся расходных обязательств города, и 70 заключений на 

проекты изменений в муниципальные программы. По ряду проектов были сделаны 

замечания (50 замечаний на общую сумму 43 034,0 тыс. рублей). Часть замечаний 

устранена. Так, например, по итогам экспертизы проекта постановления 

администрации города Иркутска «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Физическая культура и спорт», утвержденную постановлением 

администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031-06-1082/9» 

(заключение от 27.04.2021 № 03-14-240/21) расходы сокращены на 3 563,0 тыс. 

рублей.  
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4. Информационная, организационная, методологическая 

и иная деятельность 

 

Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году 

осуществлялась по следующим направлениям: 

направление Думе города Иркутска, мэру города Иркутска отчетов, заключений 

о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

 размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты в сети 

Интернет; 

подготовка и направление Думе города Иркутска, мэру города Иркутска отчета 

о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 год; 

обобщение результатов (обзор) и подготовка информационных (аналитических) 

записок по осуществлению деятельности Контрольно-счётной палаты по аудиту 

закупок, по определенным тематическим вопросам.   

Отчеты и заключения по результатам проведенных в 2021 году контрольных и 

тематических экспертно-аналитических мероприятий направлялись в Думу города 

Иркутска, мэру города Иркутска в сроки, установленные Регламентом Контрольно-

счетной палаты города Иркутска. Как отмечалось выше, было направлено 25 отчетов 

и 4 заключения. Кроме того, в адрес указанных органов местного самоуправления 

направлены заключения по итогам проведения экспертизы проекта бюджета города и 

отчета об исполнении бюджета за 2020 год.  

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. 

В единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с 

законодательством о закупках размещалась информация по итогам обобщения 

результатов проведенного Контрольно-счетной палатой аудита закупок за отчетный 

период.   

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и Положения о Контрольно-счетной 

палате города Иркутска был подготовлен и направлен Думе города Иркутска, мэру 

города Иркутска отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

за 2020 год. Отчет был заслушан на заседании Думы города Иркутска, а также 

опубликован и размещен на официальном сайте Контрольно-счетной палаты. 

Должностными лицами Контрольно-счетной палаты в рамках исполнения 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 год в части 

информационной деятельности обобщены результаты завершенных в 2021 году 

мероприятий по контролю за законностью и эффективностью использования средств 
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бюджета города, предусмотренных на финансирование отдельных государственных 

полномочий, не переданных в установленном порядке, и по анализу соблюдения 

порядка формирования и использования средств бюджета города, предусмотренных 

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки. По результатам 

обобщения был подготовлен обзор, в котором Контрольно-счетной палатой сделаны 

следующие выводы: 

- в реестр расходных обязательств включаются нормативные правовые акты, не 

являющиеся правовыми основаниями для возникновения проверенных расходных 

обязательств; 

- раздельный учет бюджетных средств, предусмотренных на финансирование 

государственных полномочий, не переданных в установленном законом порядке, не 

ведется, в связи с чем на практике у муниципальных учреждений возникают 

трудности с подтверждением обоснованности расходования данных средств; 

- имеются случаи, когда средства по дополнительной мере социальной 

поддержки оказались не востребованы из-за сложности подготовки документов 

заявителями; 

- в ряде случаев целевые показатели, относящиеся непосредственно к 

реализации государственных полномочий, не переданных в установленном законом 

порядке, в программах, подпрограммах отсутствуют. В связи с чем оценить 

результативность расходования средств, предусмотренных по данным мероприятиям, 

не представляется возможным. 

Следует отметить, что финансирование органами местного самоуправления 

расходов на осуществление государственных полномочий, не переданных в 

установленном законом порядке, так же как и установление дополнительных мер 

социальной поддержки, не является обязанностью муниципального образования и 

осуществляется при наличии финансовой возможности. 

Также в отчетном периоде проводился анализ организации бюджетного 

процесса и исполнения бюджета города в 2020 году в части предоставления из 

бюджета города субсидий бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений и средств на 

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. По результатам анализа подготовлена обобщенная 

информация, в которой было указано на ряд имеющихся проблем в этой сфере 

бюджетных отношений.   

Так, имеются случаи планирования средств бюджета города на разработку 

проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности, 

строительство которых предполагается за пределами планируемого периода (228 480 

тыс. рублей). Такой подход не соответствует задаче приоритизации и оптимизации 

расходов бюджета города, обозначенной в Основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики города Иркутска, а также не отвечает требованиям части 10 

статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ. По одному из объектов («Детский сад на 

110 мест по ул. Российская, 21А») на момент подготовки информации отсутствовало 

требуемое в соответствии с бюджетным законодательством утвержденное мэром 

города Иркутска решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных 

вложений. В нарушение пункта 2.2 Порядка принятия решений о подготовке и 
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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 

октября 2014 года № 031-06-1183/14, по восьми объектам постановления и проекты 

постановлений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций не содержат 

информацию о наличии выделенного для целей строительства земельного участка. 

Отсутствие такой информации не обеспечивает в дальнейшем выполнение 

требований статей 47, 48, 51 Градостроительного кодекса РФ.  

По запросу депутатов Думы города Иркутска Контрольно-счетной палатой 

изучался вопрос об организации и осуществлении муниципальным унитарным 

предприятием «Комбинат питания г. Иркутска» закупок пищевых продуктов для 

оказания услуг общественного питания обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях. По итогам подготовлена соответствующая 

информация и направлена в адрес Председателя Думы города Иркутска. Информация 

доложена на заседании постоянной комиссии по социальной политике Думы города 

Иркутска. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой по поручению Думы города Иркутска 

рассмотрено обращение главного инженера муниципального унитарного 

предприятия «ТеплоЭнергоСервис» г. Иркутска», направленное в адрес депутатов. 

Информация о результатах анализа вопросов, поставленных в обращении, направлена 

в представительный орган города Иркутска. 

Для решения вопросов планирования, методологического обеспечения 

деятельности Контрольно-счетной палаты и других наиболее важных вопросов 

организации деятельности Контрольно-счетной палаты создан коллегиальный орган - 

Коллегия Контрольно-счетной палаты. В отчетном периоде проведено 8 заседаний 

Коллегии, на которых рассматривались вопросы о внесении изменений в стандарты 

внешнего муниципального финансового контроля, Регламент Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска, План деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска и другие.  

В целях получения информации, необходимой для осуществления Контрольно-

счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля, осуществлялось 

регулярное взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Иркутской области, 

Управлением Федерального казначейства по Иркутской области, с которыми 

заключены соответствующие соглашения. 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 принимали участие в 

видеоконференциях, организованных Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации.  

По запросам прокуратуры города Иркутска направлялись документы по 

проведенным контрольным мероприятиям, в том числе отчеты о результатах 

проведенных контрольных мероприятий, планы мероприятий по устранению 

выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений и отчеты об их исполнении.  
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Важным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты является 

проведение мониторинга актуальности положений действующих документов по 

методологическому обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты, 

правовых документов, принятых в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты. 

По результатам мониторинга, проведенного в отчетном периоде, внесены 

необходимые изменения в 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»; 

- «Контроль качества проводимых Контрольно-счетной палатой города 

Иркутска контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 

Также был приведен в соответствие с действующим законодательством ряд 

правовых актов Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска, в том 

числе по коррупции, по организации деятельности Контрольно-счетной палаты как 

юридического лица, Регламент Контрольно-счетной палаты. 

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. 

Разработка данного решения была обусловлена необходимостью приведения 

Положения о Контрольно-счетной палате города Иркутска. в соответствие с 

изменениями, внесенными в статью 47 Устава города Иркутска (был изменен 

субъектный состав, имеющий право на внесение предложений о кандидатурах на 

должность аудиторов Контрольно-счетной палаты города Иркутска). Кроме того, в 

данном проекте решения Контрольно-счетной палатой было предложено устранить 

правовой пробел по таким вопросам, как срок рассмотрения Думой города Иркутска 

внесенных предложений о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-

счетной палаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты, процедуре обсуждения на 

заседании Думы города Иркутска предложенных кандидатур, голосования по ним, 

рассмотрения Думой города Иркутска досрочного освобождения от должности 

Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты, а 

также процедуре рассмотрения Контрольно-счетной палатой поручений Думы города 

Иркутска, предложений и запросов мэра города Иркутска, поступающих после 

утверждения годового плана деятельности Контрольно-счетной палаты.  

Кроме того, в целях устранения правового пробела в правовом регулировании 

вопросов использования герба Иркутской области на бланках Контрольно-счетной 

палаты, был разработан и внесен на рассмотрение Думы города Иркутска проект 

решения «О внесении изменения в пункт 3 Положения о гербе города Иркутска». 

С 30 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 

года   № 255-ФЗ, которым были внесены существенные изменения в Федеральный 
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закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

направленные на укрепление организационной и функциональной независимости 

контрольно-счетных органов и повышение эффективности контроля за 

использованием бюджетных средств и иных ресурсов. 

В целях реализации положений данного Федерального закона были 

разработаны и внесены в Думу города Иркутска следующие проекты муниципальных 

правовых актов: 

- «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города 

Иркутска 

 - «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в городе 

Иркутске»;  

- «О внесении изменений в Порядок осуществления Контрольно-счетной 

палатой города Иркутска полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю»; 

- «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 7 июня 2018 

года № 006-20-470732/8»; 

- «О Положении о мерах по материальному и социальному обеспечению 

Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска, аудиторов Контрольно-

счетной палаты города Иркутска».  

- «Об определении штатной численности Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска»; 

- «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 28 апреля 2012 

года № 005-20-340556/2». 

Перечисленные проекты муниципальных правовых актов были рассмотрены и 

приняты Думой города Иркутска.  

В завершении отчетного периода были одобрены Коллегией и утверждены 

Председателем Контрольно-счетной палаты города Иркутска приоритетные 

направления деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2022 год 

и план деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2022 год. 

Указанными плановыми документами определены приоритеты в осуществлении 

Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля. При 

этом в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», предусмотрена реализация 

новых полномочий, предоставленных контрольно-счетным органам: экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 

местного бюджета, проектов муниципальных программ, оценка реализуемости, 

рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования, предусмотренных документами стратегического 

планирования, и ряд других. 

  

 

 

Председатель          С. В. Курилов 


