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Председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области, председатель 

Совета Контрольно-счетных органов Иркутской области 

Морохоева Ирина Петровна 

 

Доклад  

(тезисы) 

 

Говоря об актуальных вопросах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля, в первую очередь необходимо отметить 

организацию деятельности Совета КСО Иркутской области. 

Совет КСО ИР является добровольным объединением контрольно-счетных 

органов,  создан 27 июля 2006 года с целью повышения эффективности системы 

государственного финансового контроля. В настоящее время в Иркутской области 

создан 51 контрольно-счетный орган (II уровень – 42, I уровень – 9).  

Во всех 10 городских округах области органы внешнего контроля являются 

юридическими лицами.  

Из 32 муниципальных районов в только в 6 КСО осуществляют свою 

деятельность без образования юридического лица:  

- Боханский;  

- Братский; 

- Осинский;  

- Слюдянский;  

- Усольский; 

- Чунский районы. 

В поселениях области создано 9 КСО, из них 5 (городские поселения) 

наделены правами юридического лица, 4 (1 городское, 3 сельских поселения) 

находятся в составе представительного органа:  

- п. Оса;  

- п. Усть-Ордынский;  

- п. Кутулик;  

- п. Слюдянка. 

В прошлом году у нас произошли существенные кадровые изменения. Так,  

покинул свой пост в связи с окончанием срока полномочий председатель 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Валерий Чабанов, он перешел на 

работу в исполнительные органы власти, избрана председателем Контрольно-

счетной палаты Усольского района Ковальчук Ирина Валерьевна. Поздравляем 

коллегу и желаем успешной работы. 

Ежеквартально проводится анализ основных показателей деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области. В 

2017 году проведено 473 контрольных и 816 экспертно-аналитических 

мероприятий. Проведено 1 215 экспертиз проектов нормативных правовых актов.  

Нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере выявлено на 

сумму 5 млрд 285 млн 799,3 тыс. рублей. 

Нецелевое использование бюджетных средств составило 18 млн. 811,8 тыс. 

рублей. Выявлено неэффективное использование средств на сумму 239 млн. 

733,9 тыс. рублей. 
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По результатам мероприятий устранено финансовых нарушений на сумму 

644 млн. 180,0 тыс. рублей, в том числе возвращено в бюджеты 5 млн. 

477,0 тыс. рублей. 

В адрес проверяемых организаций направлено 215 представлений и 

16 предписаний об устранении нарушений, из них исполнено – 165 (76,7 %) и 12 

(75 %). Прошу обратить внимание, что далеко не все документы исполнены в 

полном объеме.  

Кроме того, необходимо усилить работу в плане оценки качества подготовки 

представлений и предписаний. Обратите внимание и на формальное оформление 

документов, сроки направлений, соответствие их не только действующему 

законодательству, но и вашим внутренним документам – стандартам и 

регламентам. Необходимо активизировать работу в данном направлении. 

Также я бы хотела обратить внимание на следующее. Мы привыкли говорить 

о том, что бюджет, налоговая политика – это основные документы, которые 

традиционно обсуждаются и при представлении основного финансового документа 

депутатам. Мы делаем акцент на распределение финансовых ресурсов, которыми 

бюджет располагает, но очень мало внимания обращаем на то, что ложится в 

основу расчета бюджета. 

Вместе с тем, бюджет - это производная от того, что мы ходим получить в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. К сожалению, 

Прогноз социально-экономического развития и его обсуждение не имеет какого-то 

статусного значения, этому никогда не придается сколько-нибудь серьезного 

внимания. Зачастую получается, что даже налоговые новации, которые ложатся в 

основу доходов бюджета, не ложатся в основу такого стратегического документа, 

как прогноз социально-экономического развития. Мы принимаем решение по 

налоговым изменениям уже после того как определились с тем прогнозом 

социально-экономического развития, который лег в основу бюджета. Прошу 

обращать на это внимание.  

В своей деятельности КСО уделяют внимание теме совершенствования 

межбюджетных отношений.  У  нас  более 35 % средств областного бюджета  

приходятся на МБТ, это почти 50 млрд. рублей. Казалось бы - большой ресурс.  

Тем не менее, как следует из материалов КСО, часто возникают определенные 

проблемы. Тема достаточности  средств по зарплате по майским Указам 

Президента исследуется с момента принятия решений, она важна, актуальна и 

сегодня. Самый большой объем в 2017 году был перечислен Иркутску - 6,2 

миллиарда рублей, Братск получил 4,6 млрд рублей, Ангарск – 2,7 млрд рублей. 

Планируется, что в этом году трансферты будут на сопоставимом уровне. Это 

существенные средства, и контрольно-счетные органы должны оценивать 

эффективность их расходования. 

Обращаем еще раз ваше внимание на то, что в рамках реализации проекта 

«Народные инициативы» из областного бюджета 458 муниципальных образований 

в 2017 году получили 495 миллионов рублей. В текущем году финансирование по 

этой программе увеличится до 650 миллионов рублей. Таким образом, мы должны 

также принимать это во внимание при планировании деятельности. 

Еще одна важная тема. По состоянию на 1 января 2018 года по оценкам 

совокупный муниципальный долг составил 4,4 млрд рублей, из них по бюджетным 

кредитам, предоставленным из областного бюджета, 1,6 млрд рублей. Объем 

просроченной задолженности по бюджетным кредитам составил 0,5 млрд рублей. 
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К сожалению, более чем 40 процентов заемщиков по итогам 2017 года имели 

просроченную задолженность по ранее предоставленным бюджетным кредитам. 

 В целях оздоровления местных финансов в 2018 году планируется 

реструктуризация задолженности муниципальных образований Иркутской области 

по накопленным бюджетным кредитам. Это позволит обеспечить сокращение 

объема коммерческих заимствований, необходимых для рефинансирования 

бюджетных кредитов, и снижение затрат на обслуживание муниципального долга.  

Есть еще одна тема для обсуждения. Среди КСО часто поднимаются темы 

уточнения положений  Федерального закона №6-ФЗ  «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов…», в том числе по 

статусу, правовому регулированию, и т.д. Да, возможно, Федеральный закон 

нуждается в уточнении. 

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на то, что уже утвержденные   

Законом полномочия, которые закреплены за КСО МО,  в отдельных случаях, не 

выполняются.  И зачастую КСО объективно не могут их выполнить при штатной 

численности  2-3 единицы, а часто и при замещении лишь 1 единицы.  

Наша палата входит в состав комиссии по развитию внешнего 

муниципального финансового контроля при Счетной Палате РФ, мы участвовали в 

мероприятии  по оценке исполнения полномочий. Что показал анализ? По итогам 

деятельности отдельных КСО МО, созданными, в основном, сельскими 

поселениями, показатели  деятельности  в части выявленных нарушений – 

«нулевые», при этом проведен ряд  контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, разработаны стандарты, профинансировано содержание таких 

органов. Эффективность нулевая, хотя КСО должны  преследовать  важную цель, 

предупреждения нарушений.  

В этой связи, полагаем, что уточнения в  Федеральный закон № 6-ФЗ нужно 

рассматривать комплексно, совместно с  изменениями в  Федеральный закон 

№ 131-ФЗ, в действующей редакции которого предусмотрено создание КСО во 

всех МО, как  второго, так и первого уровня. Как видно,  эффективность 

деятельности КСО на уровне сельских поселений по итогам  проведенного 

мониторинга  вызывает вопрос. 

Хотелось остановиться на теме  значительного повышения  роли 

информационных технологий КСО субъектов и МО. Созданные  Счетной палатой 

РФ  ресурсы  формируют  крайне   важные  условия для проведения контрольных и 

экспертных действий на основе единых подходов, типичных нарушений. Сегодня 

КСО  получают возможность проведения контрольных и экспертных действий без 

выезда на объект аудита и контроля  (удаленный аудит). К сожалению, не все так 

гладко в МО, потому прошу еще раз проанализировать свою работу. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


