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Об актуальных задачах контрольно-счетных органов Иркутской области 
по совершенствованию деятельности в современных условиях 

www.irksp.ru 

КСП Иркутской области 



Стратегия развития Счетной палаты  РФ 
на 2018-2024 годы от 03.08.2018 № 39К(1260) 

 Для ее достижения определены 4 основные задачи: 

 содействие формированию стратегического видения 
посредством представления комплексной 
перспективной картины тенденций и рисков развития 
страны 

 содействие повышению эффективности управления 
государственными ресурсами («Вопрос не только в том, 
потрачены ли деньги,  но и в том, приближают ли эти 
расходы к национальным целям, ведут ли к сущностным 
изменениям в жизни граждан страны» (Алексей 
Кудрин). 

 укрепление культуры публичности и открытости 
процессов принятия государственных решений. 

 совершенствование мер по борьбе с  коррупцией, 
злоупотреблениями 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 перспективы деятельности: выявление недостатков в стратегическом 
планировании, формирование базы данных рекомендаций СП объектам 
проверок, отслеживание их исполнения - в течение года, 

 подготовлен новый стандарт стратегического аудита  

 образованы    новые департаменты : 1)  исследований и методологии, 
департамент здравоохранения, 2) департамент финансового аудита  (больше 
внимания обычному аудиту и контролю) , 3)  цифровой трансформации  (имеется 
расширенный доступ к базам данных министерств, их финансовой отчетности)  

 для повышения качества отчетов и выводов проводится их оценка внутренними 
экспертами, 

 из всех нарушений особо выделяются значимые и системные, существенные 
искажения и злоупотребления  

 анализ национальных  целей (1) по снижению бедности в 2 раза к 2024 году,  
2) в планах работ министерств и ведомств нет 45 %показателей НП и 75% 
показателей ГП, 3)   документы стратегического планирования не соответствуют 
друг другу, 4) некачественность и неактуальность базы данных ГИС)  

 цифровизация и доступ к базам данных позволит проводить мониторинг и 
анализ расходов в режиме текущей деятельности, без проведения контрольных 
мероприятий. 
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САЙТ  СП РФ : Мониторинги, панели, порталы 
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Новации 

«Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 
- 2024 годах» (постановление Правительства РФ от 31.01.2019 № 
117-р),  в 12 разделах предусмотрены действия по :  

 совершенствованию системы государственных (муниципальных) 
программ и внедрению принципов проектного управления, 

 улучшению системы управления налоговыми расходами,  

 внедрению эффективных процедур планирования и современных 
технологий исполнения бюджета (обзор бюджетных расходов) 

 совершенствованию системы закупок 
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2015 2016 2017 2018

 11 810,8    
 14 768,2    

 19 265,1    
 20 222,8    

Нарушения при  закупках,  
выявляемые КСО МО РФ   

                                                  в млн рублей 

Позиция ФК  России , ЕИС -  

- электронное актирование 

заказчиком и поставщиком в ЕИС 

(возможность видеть след, 

проводить КМ по закупке до конца) 

- внедрение электронного каталога 

поставщиков товаров, работ и услуг 

(реальные товары реальных 

поставщиков по их реальным ценам). 



Отдельные итоги деятельности за 2019 год 

наименование 

Проведен

о КМ и 

ЭАМ) 

Объем проверенных 

средств при КМ,  

тыс. р. 

КСП г. Иркутска 40 30 294 144,4/519 846,2 

КСП г. Братска 14 7 415 030,2/2 651,0 

КСПМО «Слюдянский 

район» 17 3 724 216,5/3 714,8 

КСП Ольхонского 

районного МО 27 2 497 328,7/812 733,7 

КСО «Братский район» 7 2 135 735,3/18 183,0 

КСП  МО «город Саянск» 10 1 978 224,0/201 586,1 

…. 

КРК МО «Усть-Илимский 

район» 36 9 821,2 

КСП МО Осинский район 28 9 526,1 

КСО МО «Оса» 4 4 826,0 

КСП МО «Киренский 

район» 21 1 978,3 

 1 060 62 331 159,9 
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наименование 

 

Выявлено 

нарушений, 

тыс.р. 

КСП Заларинского МО 74,0 (12 млн) 

КСП Байкальского г.п. 14,7 (из 14,7) 

КРК МО «Кутулик» 11,0 (из 11) 

РК МО «Усть-Ордынское» 0,0 (из 0,0) 

Наименование 

 

Устранено 

нарушений

тыс. р. 

КСК Усть-Кутского МО 

 
0,0 

КСО МО «Братский район» 0,0 



Меры реагирования по итогам КМ и ЭАМ  

Наменование 

 

Уровень 

 

представ

ления 

КСО МО «Братский 

район» 

муниципальный 

район 0 

КСК Казачинско-

Ленского м.р. 

муниципальный 

район 0 

КСП МО 

«Нижнеудинский 

район» 

муниципальный 

район 0 

КСП МО Осинский 

район 

муниципальный 

район 0 

КРК МО «Усть-

Илимский район» 

муниципальный 

район 0 

КСП Заларинского 

МО сельское поселение 0 

РК МО «Усть-

Ордынское» сельское поселение 0 

КСО МО «Оса» сельское поселение 0 

КСП Байкальского г.п. городское поселение 0 

РК Слюдянского МО городское поселение 0 
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Наименование 

 

Уровень 

 

Письма  

 

КСП Ангарского г.о. городской округ 0 

РК МО г. Бодайбо и района муниципальный район 0 

КСП Иркутского 

районного МО муниципальный район 0 

КСК Казачинско-Ленского 

м.р. муниципальный район 0 

КСП МО «Киренский 

район» муниципальный район 0 

КСК МО «Нукутский 

район» муниципальный район 0 

КСПМО «Слюдянский 

район» муниципальный район 0 

КРК МО «Усть-Илимский 

район» муниципальный район 0 

КСО «Усть-Удинский 

район» муниципальный район 0 

РК города Железногорска-

Илимского городское поселение 0 

РК МО «Усть-Ордынское» сельское поселение 0 



Раеализация полномочий КСО 

Наименование КСО МО Тип МО 

Кол-во дел об административных 
правонарушениях, возбужденных 

сотрудниками КСО, по которым 
судьей, органом, должностным 

лицом, уполномоченными 
рассматривать дела об 

административных 
правонарушениях, вынесены 
постановления о назначении 

административного наказания, 16 
ед. 

КСП г.о. МО «город Тулун» городской округ 1 

КРК г. Усть-Илимска городской округ 1 

РК МО г. Бодайбо и района муниципальный район 2 

КСП Иркутского районного МО муниципальный район 8 

КСП МО «Куйтунский район» муниципальный район 2 

КСП м.р. МО «Тайшетский район» муниципальный район 1 

КСП Тайшетского г.п. городское поселение 1 
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Наименование КСО МО Тип МО 

Возбуждено дел об 
административных 

правонарущениях по обращениям 
КСО, направляемым в 

уполномоченные органы,  4 ед. 

КСП МО «Баяндаевский район» муниципальный район 3 

КСП м.р. МО «Тайшетский район» муниципальный район 1 



Деятельность на Портале КСО 
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Не зарегистрированы на Портале  

  

Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Куйтунский район» 

Контрольно-счетная комиссия МО «Нукутский район» 

Контрольно-счетная палата МО Осинский район (не юр лицо) 

Контрольно-счетная палата муниципального района МО «Тайшетский 

район» 

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» 

Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского 

Ревизионная комиссия муниципального образования «Усть-

Ордынское» (не юр лицо) 

Контрольно-счетный орган Муниципального Образования «Оса» 

Контрольно-ревизионная комиссия МО «Кутулик 



Развитие государственного (муниципального)  
финансового контроля  
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20% - наказали   

80% - предупредили 
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 контроль за законностью, результативностью 

использования бюджетных средств на всех 

этапах бюджетного процесса 

 подготовка  предложений  по совершенствованию 

нормативного правового регулирования вопросов 

формирования и реализации государственных 

(муниципальных) программ Иркутской области 

(программного процесса) 

 работа по осуществлению независимого 

мониторинга достижения национальных целей, в 

том числе посредством проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий по 

тематике национальных целей и реализации 

национальных (региональных) проектов  

«Сегодня от аудиторов 

требуется не просто 

аргументированно 

критиковать 

за неудачи, а помогать 

объектам аудита 

рекомендациями на 

основе 

системного анализа и 

выступать, таким 

образом, в роли 

независимого 

и объективного 

консультанта, 

способствующего 

повышению качества 

решений в органах 

власти» 

Алексей Кудрин, 

председатель СП РФ 

Задачи  КСО ИР на 2020 год 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


