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Основные показатели контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий за 2016 год 

№ Наименование показателя 2017  2016  

1 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических  
мероприятий  всего, из них: 

120 111 

1.1 контрольных мероприятий 18 39 

1.2 экспертно-аналитических мероприятий 60 32 

1.3 внешняя проверка 42 40 

2 
Кол-во объектов проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий всего 

125 180 

2.1 объектов контрольных мероприятий 45 133 

2.2 объектов экспертно-аналитических мероприятий 80 47 

3 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий по поручениям, предложениям, из них 
на основании: 

74 55 

3.1 
поручений Законодательного Собрания Иркутской 
области 

33 29 

3.2 
предложений и запросов Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области 

9 20 

3.3 
предложений и запросов глав муниципальных 
образований 

29 2 

3.4 
обращений органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов  

3 4 

2 



2012 2013 2014 2015 2016 2017

11 943,0   

24 860,9   
27 904,9   

33 540,2   

22 363,4   

11 813,1   

5 111,8   
4 069,8   

5 715,6   

10 389,7   

5 433,2   
3 529,4   

Объем проверенных средств Выявлено нарушений 

Динамика объема выявленных нарушений  
за период 2012 – 2017 годов, млн.рублей  

43% 

16% 

20 % 

31 % 

24 % 

30 % 
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Нарушения, выявленные в 2017 году, тыс.рублей 

Наименование показателя 2017 год 2016 год  

Выявлено нарушений всего, из них: 3 529 440,61 5 433 204,10 

нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов 

853 278,34 4 343 299,80 

нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 220 229,80 34 854,30 

нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью 

928 635,50 291 670,80 

нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц 

442 187,22 470 982,30 

иные нарушения 84 986,05 273 421,30 

нецелевое использование бюджетных 
средств 

123,7 18 975,60 
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853 278,34  
или 24% 

1 220 229,80 
или 35% 

928 635,50 

или 26% 

442 187,22  
или 13% 

84 986,05  
или 2% 

нарушения при формировании 

и исполнении бюджетов 

нарушения ведения 
бухгалтерского учета, 
составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
нарушения в сфере управления 
и распоряжения 
государственной 
(муниципальной) 
собственностью 
нарушения при осуществлении 

государственных 
(муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами 
юридических лиц 
иные нарушения 

Доля  вида нарушений в общем объеме выявленных в 
2017 году нарушений бюджетного законодательства 

1 

2 

3 
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Наименование проверки  
(сокращенное) 

объем 
проверенных 

средств,  
тыс. рублей 

объем 
нарушений, 
тыс. рублей 

% 

Строительство объектов в сфере 
образования 585 386,0   305 745,9   52% 

Развитие водохозяйственного 
комплекса 303 178,7   119 582,8   39% 

Закупки и доставки ТЭР в районы 
Крайнего Севера 102 681,8   63 096,5   61% 

Бюджетные инвестиции в сфере 
здравоохранения 1 875 006,8 622 059,6   33% 

Корпорация развития 
137 975,0   106 553,0   77% 

Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД 20 810,7 20 810,7   100% 

ИТОГО 3 025 039,0   1 237 848,5   38% 

Удельный вес в общих 
показателях  26% 35% х 

Наибольшая доля нарушений в объеме 
проверенных средств в 2017 году 
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Наименование показателя 2017 2016 

Устранено выявленных нарушений  
(тыс. рублей), в том числе: 

982 526,3 263 439,84 

обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней 10 323,4 14 019,54 

Направлено представлений 29 39 

Направлено предписаний 11 47 

Направлено информационных писем 8 23 

Кол-во материалов, направленных в прокуратуру и иные 
правоохранительные органы, из них: 

15 44 

принято решений о возбуждении уголовного дела 3 8 

принято решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела 

1 6 

принято решений о прекращении уголовного дела 1 2 

возбуждено дел об адм-х правонарушениях 1 7 

внесено протестов, представлений, постановлений и 
предостережений по фактам нарушений закона 

9 20 

Возбуждено дел об адм-х правонарушениях 2 47 

Привлечено должностных лиц к административной 
ответственности 

1 13 

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 14 16 

Основные результаты  
реализации итогов проверок за 2017 год 
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Задачи КСП  Иркутской области на 2018 год 

Во исполнение задач, законодательно закрепленных за КСП, в 2018 году 
запланировано проведение 57 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий с учетом поручений Законодательного Собрания Иркутской области и 
предложения Губернатора Иркутской области.  

 

В 2018 году КСП области будет продолжено участие в экспертно-аналитических 
мероприятий, проводимых совместно и параллельно со Счетной палатой РФ, в том числе: 

- Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных в 
2016-2017 годах; 

- Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей; 

- Оценка введения ежемесячных выплат гражданам в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка; 

- Анализ расходования Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
субъектами Российской Федерации средств, направленных на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру»; 

- Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», а также на 
осуществление контрольно-надзорной деятельности на Байкальской природной 
территории в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 
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