
Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

 муниципальных образований Иркутской области на 31.12.2016 

 

 По состоянию на 31.12.2016 в муниципальных образованиях Иркутской области 

образован 51 контрольно-счетный орган (II уровень - 42, I уровень – 9), из них 41 в 

структуре органов местного самоуправления. К рассмотрению представили результаты 

работы 50 контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской 

области, на конец отчетного периода их фактическая численность составляет 149,7 

штатных единиц. По нормативу численности, в соответствии в Приказом министерства 

труда Иркутской области от 14.10.2013 № 57-мпр (в действующей редакции), 

численность сотрудников КСО должна составлять 227,7 единиц. 

Свод составлен без учета данных РК г.Железногорск-Илимский. 

В соответствии с представленной отчетностью за 2016 год аудиторами и 

специалистами контрольно-счетных органов муниципальных образований проведено 

всего 2 506 мероприятий из них 663 контрольных и 1 843 экспертно-аналитических, (в 

2015 году 764 и 1 722 соответственно). Данные показывают, что КСО стали больше 

уделять внимания экспертно-аналитической работе. 

Проверками охвачены 914 объекта, в том числе органы местного самоуправления 

и их структурные подразделения 454 (в 2015 - 496) и муниципальные учреждения 380 

(в 2015 - 360). Объем проверенных средств, в ходе контрольных мероприятий, 

составляет 23 948 268,1 тыс. рублей (в 2015 - 25 485 595,4).  

Нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере выявлено на сумму 

5 496 392,8 тыс. рублей (в 2015 - 16 997 338,5). Использовано не по целевому 

назначению – 33 213,4 тыс. рублей (в 2015 - 29 669,5 тыс. рублей); с нарушением 

принципов эффективности – 166 938 тыс. рублей (в 2015 -  201 652,9 тыс. рублей). В 

результате контрольной деятельности на учет поставлено 285 объектов муниципальной 

собственности. По результатам мероприятий устранено финансовых нарушений на 

сумму 786 300,7 тыс. рублей (в 2015 - 808 395,6) в том числе возмещено средств в 

бюджет 4 066,9 тыс. рублей (в 2015 - 17 980,7). При общем снижении объемов 

выявленных нарушений в 2016 году наблюдается рост нарушений по нецелевому 

использованию бюджетных средств.  

Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-экономической 

экспертизы – 1 253 (2015 - 1 095), в том числе по результатам рассмотрения проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления – 689 (2015 – 569), 

муниципальных программ – 446 (2015 -  410).  

Для совершенствования нормативно-правовой базы КСО подготовлено 773 (2015 -

 1 011) предложений, из них 577 (2015 – 719) учтены Думами муниципальных 

образований при принятии решений.   

В адрес проверяемых организаций контрольно-счетными органами направлено 

239 (218) представлений и 14 (14) предписаний об устранении выявленных нарушений, 

из них исполнено и снято с контроля соответственно 181 (137) и 11 (11). Подготовлено 

18 протоколов по административным нарушениям, материалы по 12 протоколам 

рассмотрены в суде. Сумма штрафов, поступившая в бюджет, составляет 84,9 тыс. 

рублей.  

К дисциплинарной ответственности привлечено 102 человека (2015 - 79),  

правоохранительными органами возбуждено 6 уголовных дел (2015 - 10).  

Для правовой оценки или принятия соответствующих мер результаты 310 

мероприятий, проведенных КСО, направлены в правоохранительные и надзорные 

органы.   



В отчетном периоде в средствах массовой информации Иркутской области 

опубликовано 227 сообщений о деятельности муниципальных контрольно-счетных 

органов. Размещать определенную законодательством информацию имеют 

возможность на собственных сайтах 20 КСО, на страницах сайтов представительного 

или исполнительного органов МО 26 КСО. Также для этого контрольно-счетные 

органы могут использовать официальный сайт КСП области. 

В 2016 году на Портале КСО опубликовали свои  материалы КСП Г.Усолье-

Сибирское, КСП Балаганского района, КРК Усольского РМО, РК Нижнеудинского МО. 

 

 

Основные показатели деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований  

Иркутской области  за 2016 год 

(без учета данных РК г.Железногорск-Илимского) 

 

№ 

п/п 
Показатели  

1. Правовой статус контрольно-счетного органа, численность и 

профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного 

самоуправления (да/нет) 

40 

1.2 КСО в составе представительного органа муниципального 

образования (да/нет) 

10 

1.3 Норматив численности в соответствии с Приказом 

министерства труда Иркутской области от 14.10.2013 № 57-

мпр (в действующей редакции), (чел.) 

227,7 

1.4 Общая штатная численность КСО на 31.12.2016, (чел.) 165,7 

1.5 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию 

на конец отчетного года, (чел.) 

149,7 

1.6 Численность сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, (чел.) 

144 

1.7 Численность сотрудников, имеющих среднее специальное 

образование, (чел.) 

3 

1.8 Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации за последние 3 года, 

(чел.) 

75 

 

1.7.1 

в том числе: 

в отчетном году, (чел.) 

15 

Справочно: Указать, состоит ли КСО в союзе муниципальных 

контрольно-счетных органов Российской Федерации (СМКСО) 

(да/нет) 

3 

2. Основные полномочия КСО 

2.1 Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, всего, (ед.) 

2 506 

 

2.1.1 

в том числе: 

контрольных мероприятий, (ед.) 

663 

2.1.2 экспертно-аналитических мероприятий, (ед.) 1 843 

Справочно: количество проведенных проверок по внешней проверке 595 



отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности 

ГАБС, (ед.) 

2.2 Проведено аудитов эффективности, (ед.) 80 

2.3 Проведено аудитов в сфере закупок, (ед.) 57 

2.3.1 Количество контрольных мероприятий, в рамках которых 

рассматривались вопросы закупок, (ед.) 

241 

2.4 Подготовлено экспертных заключений по результатам 

финансово-экономической экспертизы, всего (ед.) 

1 253 

 

2.4.1 

в том числе: 

проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, (ед.) 

689 

2.4.2 муниципальных программ, (ед.) 446 

Справочно: количество подготовленных КСО предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы , (ед.) 

773 

Справочно: количество предложений КСО, учтенных при 

принятии решений, (ед.) 

577 

2.5 Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий 

914 

 

2.5.1 

в том числе: 

структурных подразделений, созданных в органах местного 

самоуправления 

454 

2.5.2 муниципальных учреждений 380 

2.5.3 муниципальных предприятий 33 

2.5.4 прочих организаций 47 

2.6 Объем проверенных средств в ходе контрольных 

мероприятий (за исключением внешней проверки), всего 

(тыс. руб.) 

23 948 268,1 

Справочно: объем расходов, утвержденных в бюджете 

муниципального образования на 2016 год в редакции бюджета, 

актуальной на отчетную дату, (тыс. руб.) 

65 995 752,5 

Справочно: объем расходов, утвержденных в бюджетах 

городских и сельских поселений на 2016 год (в рамках переданных 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля) в редакции бюджета, актуальной на 

отчетную дату, (тыс. руб.) 

7 401 059,5 

2.7 Выявлено нарушений законодательства в финансово-

бюджетной сфере, всего (тыс. руб.) 

5 496 392,8 

 

2.7.1 

в том числе: 

нецелевое использование бюджетных средств 

33 231,4 

2.7.2 неэффективное использование бюджетных средств 166 938,0 

2.8 Поставлено на учет объектов муниципальной 

собственности (ед.) 

285 

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

3.1 Направлено представлений 239 

3.1.1 снято с контроля представлений 181 

3.2 Направлено предписаний 14 

3.2.1 снято с контроля предписаний 11 



3.3 Подготовлено протоколов по административным 

правонарушениям 

18 

3.3.1 Количество протоколов, рассмотренных судом 12 

3.3.2 Количество протоколов, по которым вынесен отказ в 

привлечении к административной ответственности 

2 

3.3.3 Сумма штрафов, поступившая в бюджет, по вынесенным 

протоколам 

84,9 

3.4 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.): 786 600,7 

 

3.4.1 

в том числе: 

возмещено средств в бюджет, (тыс.руб.) 

4 066,9 

3.4.2 возмещено средств организаций, (тыс.руб.) 620,4 

3.4.3 выполнено работ, оказано услуг, (тыс.руб.) 2 421,5 

Справочно: Привлечено к дисциплинарной ответственности, 

(чел.) 

102 

Справочно: Направлено материалов в правоохранительные и 

надзорные органы, (ед.) 

310 

Справочно: Возбуждено уголовных дел по материалам проверок, 

(ед.) 

6 

3.5 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих отчетному 

году, (тыс. руб.) 

104 564,4 

4. Стандарты внешнего муниципального контроля 

4.1 Общее количество стандартов внешнего муниципального 

контроля, действующих в ксо (ед.) 

348 

5. Обеспечение доступа к информации о деятельности КСО, гласность 

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность 

КСО, (ед.) 

227 

5.2 Наличие собственного информационного сайта (указать 

полное наименование и адрес сайта) 

20 

5.3 Наличие страницы на сайте представительного органа 

(указать полное наименование и адрес сайта) 

1 

5.4 Наличие страницы на сайте исполнительного органа 

(указать полное наименование и адрес сайта) 

25 

5.5 Количество публикаций, выложенных на Портал КСО (ед.) 4 

6. Взаимодействие 

6.1 Количество заключенных Соглашений о взаимодействии 

всего (ед.) 

219 

 

6.1.1 

в том числе с: 

УФК по Иркутской области (да/нет) 

41 

6.1.2 Прокуратура (да/нет) 37 

6.1.3 СО СУ СК РФ по Иркутской области (да/нет) 43 

6.1.4 МВД (да/нет) 45 

6.2 Количество совместных проверок с КСП Иркутской 

области 

46 



7. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

7.1 Утвержденные бюджетные ассигнования на обеспечение 

деятельности КСО в отчетный период, (тыс. руб.) 

175 765,8 

7.2 Фактические затраты на содержание КСО за отчетный 

период, (тыс. руб.) 

172 567,0 

8. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

8.1 Жалобы, исковые требования на действия КСО, всего (ед.) 11 

 

8.1.1 

в том числе: 

решения судов, (ед.) 

9 

 

 
 


