
 

 



№ 

наименование разделов  

КЛАССИФИКАТОРА нарушений (размещен на 

сайтах СП РФ, портал КСО РФ, КСП ИО, 

КонсультантПлюс) 

кол-во 
наруше

ний 

в т.ч. 
ответстве
нность  по 

УК РФ 

статьи УК РФ 

а 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

1 
 при формировании и исполнении бюджета (за 

исключением  п.8) 
174 20 

285.1 , 285.2  
(Нецелевое расходование бюджетных средств) 

2 
при  ведении бухучета, составления и 

представления бух. (фин.) отчетности 
12 0 - 

3 
в сфере управления и распоряжения 

государственной (мун.) собственностью 
60 2 

201  
(Злоупотребление полномочиями),192 

4 

 при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 

55 0 - 

5 

 в сфере деятельности банков корпораций, 

компаний, организаций, в том числе  при 

использовании ими имущества, находящегося 

в государственной (муниципальной) 

собственности 

28 5 

185.4 (Воспрепятствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав владельцев ценных 
бумаг), 185.5 (Фальсификация решения общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственного общества или 
решения совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества) 

6 

 в ходе использования средств финансовой и 

гуманитарной помощи и в области соглашений 

о разделе продукции 

21 0 - 

7  иные нарушения 14 6 

169 (Воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности), 
170.1 Фальсификация единого гос. реестра ЮЛ, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 
учета), 
173.1Незаконное образование (создание, 
реорганизация) юридического лица),  
285.3 (Манипулирование рынком) 

8 нецелевое использование бюджетных средств 1 1 
285.1, 285.2  
(Нецелевое расходование бюджетных средств) 

   ВСЕГО 365 34    примечание – 9 % 



Нарушение : оплата непоставленной продукции, невыполненных 
работ, неоказанных услуг: 

1) нецелевое , 2) ущерб,   3) неэффективное 
------------------------------------------------------------ 
!!! Позиция  КСО (на портале КСО РФ) : если вместо предусмотренных 
(но не выполненных) работ  оплачены иные работы – нецелевое  
------------------------------------------------------------ 
А нарушения, связанные с принятием и оплатой фактически 
невыполненных работ, не рассматриваются как нецелевое 
использование бюджетных средств: 
 В силу ч.1 ст.306.4 БК  … если денежные средства направлены и 

использованы на цели, не соответствующие полностью или 
частично целям, определенным… 

 Фактически средства направляются в соответствии с их назначением 
на приобретение необходимой продукции, выполнения 
необходимых работ или оказание необходимых услуг, однако в 
процессе приемки и оплаты работ заказчиком допускаются 
нарушения ст.ст.702 (договор подряда), 711 (порядок оплаты), 720 
(приемка работ), 746 (оплата работ ), п.2 ст.763 ГК РФ (оплата 
контракта) . 

Вывод : Указанные факты не содержат в себе состава нецелевого 
использования бюджетных средств 
_____________________________________________________________________ 

 



Наименование ГРБС РзПр КЦСР КВР Сумма 

Реализация направлений 
расходов основного 
мероприятия и (или) 
ведомственной целевой 
программы, подпрограммы 
государственной программы 
Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям 
расходов государственных 
органов Иркутской области 

801 1105 66809 29999   87,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

801 1105 66809 29999 200 26,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

801 1105 66809 29999 600 61,9 



Полномочия КСО при проверке выполнения 

организациями и физическими лицами условий 
предоставления субсидий могут быть реализованы в 
случае: 

 прямого их закрепления в законе субъекта РФ, 
мун.правовом акте  (п.12 ч.1, п 11 ч. 2 ст.9,  № 6-ФЗ); 

 если возможность проверок  установлена в договорах 
(соглашениях) о предоставлении субсидий за счет 
средств бюджета (п.2 ч.4 ст.9 № 6-ФЗ); 

 если возможность проведения проверок установлена 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок и условия предоставления субсидии. 

 



 стандарты, регламенты  

 соглашение о взаимодействии 

 соглашение о передаче полномочий внешнего 
муниципального финансового контроля 

 оформление  выходных документов (акты, 
отчеты, заключения и т.д.) 

 программы  совместных К и ЭАМ (конкретный 
перечень  объектов проверок) 

 оформление документов, направление в 
законодательный (представительный) орган  

 

 

 



 
 

В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 

РАЗМЕСТИЛИ 
ИНФОРМАЦИЮ  

на  
http://zakupki.gov.ru:  

 
1) КСП  

г. Иркутска 
( за 2014 год - 
18.05.2015 , 
за 2015 год - 
08.04.2016), 

 
2) КСП  

Усть-Удинского 
 р-на  

(за 2014-2015 – 
13.05.2016 



Контрольно-счетная палата Балаганского 
района  (отв. Елена Жукова) 

 

Контрольно-ревизионная комиссия 
Усольского района (отв. Ирина Ковальчук) 

 

Контрольно-счетная палата 

  Нижнеудинского муниципального  

  образования  (отв. Елена Самохина) 



наименование КСП1 КСП2 КСП3 КСП4 КСП5 КСП6 КСП7 отчет 

Количество 
объектов, 

охваченных при 
проведении 
контрольные 

мероприятий за 
2015 год 

63 55 68 16 14 7 9 

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за 2015 год 

Количество объектов 
контроля, на 

которых проведены 
контрольные 

мероприятия за 
2015 год 

14  33 0 46 2 11 7 

АНАЛИЗ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КСО в 2015 
году 

Фактическая  численность 
сотрудников КСО на 01.01.2016 г 

147,2 

должность муниципальной службы 
факт 

126,2 

муниципальная должность (???) 17,0 
КСП1- 3, КСП2 -2, КСП3 -1, КСП4 2, КСП5- 2, КСП6 - 1, 

КСП7 - 3, КСП 8 - 3 



наименование 

 

КСП1 

 

КСП2 КСП3 КСП4 КСП5 КСП6 

Объем проверенных средств в ходе 

контрольных мероприятий (за 

исключением внешней проверки), всего 

(тыс. руб.) 

 х  х 188 001,0 11 189,5 21 495,1 15 232,6 

Объем проверенных средств, тыс.руб.: х х  1 126 211,7 65 743,0 67 460,2 0,0 

Выявлено нарушений законодательства 

в финансово-бюджетной сфере, всего 

(тыс. руб.) 

36 043,8 67,7 46 966,0 669,6 1 193,8 7 818,2 

Выявлено нарушений  в 2015 г.,  тыс. руб 
46 043,0 1,0 53 332,6 0,0 0,0 0,0 


