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Динамика показателей нарушений бюджетного 
законодательства за период 2012 – 2016 годов  

2012 2013 2014 2015 2016
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Объем проверенных средств Выявлено нарушений  
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Выявленные нарушения Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области за 2016 год 

Наименование 2016 2015 (справочно) 

Выявлено нарушений бюджетного 

законодательства, всего (тыс. рублей) 5 433 204,1   10 389 733,9   

из них:     

нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов 4 343 299,8   3 307 735,4   

нарушения ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета, составления и 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 34 854,3   97 860,1   

нарушения в сфере управления и 

распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 291 670,8   3 843 346,9   

нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) 

закупок 470 982,3   1 265 941,2   

иные нарушения 273 421,3   1 858 616,9   

нецелевое использование бюджетных 

средств  18 975,6   16 233,4   3 



Доля  вида нарушений в общем объеме выявленных в 
2016 году нарушений бюджетного законодательства 
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Задачи КСП  Иркутской области на 2017 год 

По предложению Счетной палаты  
Российской Федерации КСО субъектов РФ : 

необходимо акцентировать внимание  контрольно-
счетных органов на выполнении установок, 
содержащихся в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 года и обеспечить  

 контроль за эффективным использованием 
государственных средств приоритетных проектов 

 аудит государственных программ  

 контроль за выполнением «майских указов»  

 аудит в сфере закупок  
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Приоритетные проекты РФ 
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Отдельные примеры нарушений  

 

О выявленных  Контрольно-счетной 
палатой Иркутской области  в 2016 
году нарушениях бюджетного 
законодательства муниципальными 
образованиями при использовании 
субвенций и субсидий, полученных из 
областного бюджета   

 

( отдельные примеры –  

приложение к презентации ) 
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www.irksp.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


