
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах комплексного контрольного мероприятия 

 «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета Иркутской области при осуществлении 

полномочий министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в сфере опеки и попечительства в рамках реализации 

государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 

годы (подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы, подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-

2020 годы). 

Реквизиты документа Отчет №02/42 от 29.12.2017, рассмотрен на коллегии КСП области 

27.12.2017, утверждено распоряжением председателя КСП области от 

29.12.2017 № 149-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Янцер К.В., заместитель председателя КСП области,  

Основание проведения 

контрольного 

мероприятия 

пункт 13 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области на 2017 год. Включено в план деятельности 

на основании решения коллегии КСП области с учетом 

обращения Законодательного Собрания Иркутской области.  

Цель мероприятия проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Иркутской 

области при осуществлении министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

полномочий в сфере опеки и попечительства в рамках 

реализации государственной программы «Социальная 

поддержка населения» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Дети 

Приангарья» на 2014-2020 годы, подпрограмма «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 

2014-2020 годы). 

Предмет мероприятия средства областного бюджета, направленные на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014-2020 

годы, «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области на 2014-2020 годы. 

Объект проверки министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – министерство), подведомственные 

министерству учреждения социальной защиты: областное 

государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому району» (далее – ОГКУ 

«УСЗН по Иркутскому району»), областное государственное 

казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Балаганскому району» (далее – ОГКУ «УСЗН по 

Балаганскому району»), областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Аларскому району» (далее – ОГКУ «УСЗН по Аларскому 

району»), областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения п. Кутулик» (далее – ОГБУСО «Центр 

социального обслуживания населения п. Кутулик»), областное 



государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района» (далее – 

ОГБУСО «Центр социального обслуживания населения г. 

Усолье-Сибирское и Усольского района»), областное 

государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 

району» (далее – ОГКУ «УСЗН по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»). 

Исследуемый период 2016 год и истекший период 2017 года 

Срок проведения 

мероприятия 

с 12.10.2017 по 27.12.2017. 

Дополнительная 

информация 

Настоящий отчет подготовлен заместителем председателя 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области Янцер К.В. в 

соответствии с Законом Иркутской области от 07.07.2011 

№55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области». 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В соответствии с пунктом 1 Положения, утверждённого постановлением 

Правительства Иркутской области от 18.09.2009 № 261/40-пп «О министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области», министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области является 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

а также по управлению в области социального развития, включая социальную 

защиту отдельных категорий граждан и социальное обслуживание граждан, опеке и 

попечительству, нормативному правовому регулированию, оказанию 

государственных услуг в установленной сфере деятельности на территории 

Иркутской области. 

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно, через 

территориальные подразделения (управления) министерства, обладающие правами 

юридического лица, и (или) через государственные учреждения Иркутской 

области, учредителем которых от имени Иркутской области выступает 

министерство. 

2. В соответствии с подпунктом 5 пункта 8 Положения, министерством 

разработана и реализуется государственная программа Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп. 

Основной целью госпрограммы является повышение эффективности и 

усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, задачей которой является, в 

том числе предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан; 

В состав госпрограммы входит 8 подпрограмм, в том числе подпрограммы: 

«Дети Приангарья» на 2014-2020 годы и «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы. 

В соответствии с паспортом подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014-2020 

годы, основной целью подпрограммы является повышение качества жизни семей с 

детьми, создание комплексных условий для благополучия детей и подростков, 



обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и 

инфраструктуры жизнедеятельности. 

В соответствии с паспортом подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области на 2014-2020 годы, основной целью 

подпрограммы является создание условий для сохранения здоровья и развития 

детей. 

3. В рамках основного мероприятия «Укрепление института семьи, 

поддержка престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» КСП области проведена выборочная проверка 

в части 3-х мероприятий: 

- «Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей, а также предоставление социальных выплат 

победителям конкурса, участникам конкурса, занявшим поощрительные места»; 

- «Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) 

многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, детей, не достигших 

возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- «Организация и проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и 

детства, в том числе День защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс 

«Почетная семья», изготовление почетного знака «Материнская слава». 

В рамках основного мероприятия «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

на 2014-2020 годы КСП области проведена выборочная проверка в части 3-х 

мероприятий: 

- «Выплата вознаграждения приемным родителям»; 

- «Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством в Иркутской области»; 

- «Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей». 

Кроме того, КСП области выборочно проверила использование средств 

областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-

2020 годы по двум мероприятиям: 

- «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (приобретение путевок), организация проезда к месту отдыха 

и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения»; 

- «Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых 

за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками иных организаций независимо от 



организационно-правовой формы и формы собственности путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения». 

Объем проверенных финансовых средств составил 3 299 493,93 тыс. рублей. 

3.1.Объём выявленных нарушений составил 24 720,37 тыс. рублей или 0,74% 

от общего объема проверенных средств, где: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 17 873,8 тыс. 

рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц – 6 796,32 тыс. рублей; 

- иные нарушения – 50,25 тыс. рублей. 

Также в рамках контрольного мероприятия установлены нарушения и 

замечания, допущенные министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и учреждениями, не нашедшие стоимостного 

выражения.  

 

Рекомендации. 

1. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области и учреждениям, отмеченным в данном отчете, принять действенные меры 

по устранению и дальнейшему недопущению нарушений и замечаний, отмеченных 

в данном отчете и в актах проведенных встречных проверок.  

2. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату 

Иркутской области в срок до 12 февраля 2018 года. 

 

 

 


