
 

 

Основные показатели деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Иркутской области на 31.12.2017 
 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в муниципальных образованиях 

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 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: Контрольно-счетный орган 

муниципального образования «Оса», Ревизионная комиссия муниципального 

образования «Усть-Ордынское», Контрольно-ревизионная комиссия 

муниципального образования «Кутулик», Ревизионная комиссия 

Слюдянского муниципального образования. 

Общее собрание Совета КСО ИР, на котором утверждены отчет о работе 

Совета за 2016 год, план работы Совета КСО ИР на 2017 год, состоялось 22 

марта 2017 года. Также 22 декабря 2017 года Советом КСО ИР проведен 

круглый стол: «Правовые основы передачи полномочий поселений по 

осуществлению внешнего финансового контроля на уровень муниципального 

района», в котором приняли участие более 100 представителей контрольно-

счетных, исполнительных и представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области. В работе 

круглого стола приняли участие представители прокуратуры Иркутской 

области, министерства финансов и министерства труда и занятости 

Иркутской области.  

В отчетном периоде состоялись 4 заседания Президиума Совета КСО ИР 

и 1 отчетное Собрание Совета КСО ИР: 

41-е заседание Президиума – 22 марта 2017 года; 

42-е заседание Президиума – 30 июня 2017 года; 

43-е заседание Президиума – 25 сентября 2017 года; 

44-е расширенное заседание Президиума – 22 декабря 2017 года; 

отчетное собрание Совета КСО ИР – 5 апреля 2017 года. 

В отчетном периоде ежеквартально проводился мониторинг исполнения 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» в части передачи 

полномочий внешнего финансового контроля. На 31 декабря 2017 года из 422 

поселений области 380 передали полномочия внешнего финансового 

контроля на уровень районов, не передало полномочия 33 поселения, в 9 



 

 

поселениях созданы свои КСО. 

По поручению Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации проведена следующая работа. Собраны и направлены 

материалы для мониторинга штатной численности КСО МО РФ в 

соответствии с нормативами штатной численности КСО, установленными 

нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования, с учетом видов и особенностей 

муниципальных образований.  

Также подготовлены и направлены: 

- сведения по реализации результатов контрольной и экспертно-

аналитической деятельности муниципальных КСО, включая обзор судебной 

практики;  

- информация по проведению оценки эффективности предоставления 

субъектами РФ налоговых и иных льгот и преимуществ; 

- данные о деятельности Совета КСО ИР. 

Ежеквартально проводится анализ основных показателей деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской 

области. В 2017 году аудиторами и специалистами КСО проведено 473 

контрольных и 816 экспертно-аналитических мероприятий. Проведено 1 215 

экспертиз проектов нормативных правовых актов. 

Проверками охвачено 2 248 объектов, из них 829 объектов по 

контрольным мероприятиям, 1 419 по экспертно-аналитическим 

мероприятиям.  

Нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере выявлено 

на сумму 5 285 799,3 тыс. рублей, в том числе нарушения при формировании 

и исполнении бюджетов – 616 773,7 тыс. рублей; нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 2 223 812,7 тыс. рублей; нарушения в сфере 

управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью – 2 103 562,1 тыс. рублей; нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц – 228 131,9 тыс. рублей; иные нарушения – 94 707,2 тыс. 

рублей; нецелевое использование бюджетных средств 18 811,8 тыс. рублей. 

Выявлено неэффективное использование средств на сумму 

239 733,9 тыс. рублей. 

По результатам мероприятий устранено финансовых нарушений на 

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

5 477,0 тыс. рублей. 

В адрес проверяемых организаций направлено 215 представлений и 

16 предписаний об устранении выявленных нарушений, из них исполнено и 

снято с контроля соответственно 165 и 12. Привлечено к дисциплинарной 

ответственности 101 должностное лицо. Подготовлено 23 протокола по 

административным правонарушениям, по 12 протоколам судебными 

органами вынесены постановления по делу об административном 

правонарушении с назначением административного наказания. 



 

 

Всего направлено материалов в правоохранительные органы – 466, по 

итогам рассмотрения внесено представлений - 95, внесено протестов - 20, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 53 чел., предъявлено исковых 

заявлений – 2, возбуждено дел об административных правонарушениях – 5, 

возбуждено уголовных дел – 2. 

В средствах массовой информации опубликовано 1 291 сообщение, 

связанное с деятельностью контрольно-счетных органов Иркутской области.  

Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетных органов в 

отчетном году составило 134 876,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде в рамках взаимодействия с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований получены материалы проверок, 

проведенных Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского района в 

отношении объекта «Строительство водозаборного сооружения и водоводов 

в п. Рудногорск Нижнеилимского района», которые использованы при 

подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ эффективного использования средств областного 

бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы в части 

строительства водозабора и водоводных сооружений в п. Рудногорск 

Нижнеилимского района в 2015-2016 годах, истекшем периоде 2017 года». 

 

Основные показатели деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований  

Иркутской области за 2017 год 

№ п\п Показатели   

1. 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий всего, из них: 
1 289,0 

1.1 контрольных мероприятий 473,0 

1.2 

экспертно-аналитических мероприятий (за исключением 

экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов) 

816,0 

 

Справочно: количество проведенных проверок по внешней 

проверке  
667,0 

2. 
Количество проведенных экспертиз проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов 
1 215,0 

3. 

Количество объектов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

из них: 

2 248,0 

3.1. объектов контрольных мероприятий 829,0 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 1 419,0 

4. 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям, запросам 

и обращениям всего, 

из них на основании: 

449,0 



 

 

4.1. 
поручений представительного органа муниципального 

образования 

175,0 

4.2. предложений и запросов глав муниципальных образований 
176,0 

4.3. 
обращений органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов  

94,0 

4.4. обращений граждан 
4,0 

5. 

Проведено совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий всего, 

из них: 

55,0 

5.1. со Счетной палатой Российской Федерации  0,0 

5.2. с Контрольно-счетной палатой Иркутской области 54,0 

5.3. 
с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований 
0,0 

6. 

Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного финансового контроля  

(тыс.руб./количество), 

из них: 

5 285 799,3 

6.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 616 773,7 

6.2. 
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2 223 812,7 

6.3. 
нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
2 103 562,1 

6.4. 

нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

228 131,9 

6.5. иные нарушения 94 707,2 

6.6. нецелевое использование бюджетных средств 18 811,8 

7. 
Выявлено неэффективное использование 

государственных средств (тыс. руб.) 
239 733,9 

8. 
Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.), в том 

числе: 
644 180,0 

8.1. 
обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.) 
5 477,0 

9. 
Направлено представлений всего, 

в том числе: 
215,0 

9.1. 
количество представлений, выполненных в установленные 

сроки 
165,0 

9.2. 
количество представлений, сроки выполнения которых не 

наступили 
11,0 

9.3. 
количество представлений, не выполненных и 

выполненных не полностью  
39,0 

10. Направлено предписаний всего, 16,0 

10.1. 
количество предписаний, выполненных в установленные 

сроки 
12,0 

10.2. 
количество предписаний, сроки выполнения которых не 

наступили 
3,0 



 

 

10.3. 
количество предписаний, не выполненных и выполненных 

не полностью  
1,0 

11. 
Количество направленных уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения 
2,0 

12. 

Сокращено лимитов бюджетных обязательств 

(предоставление межбюджетных трансфертов) по 

результатам рассмотрения уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения (тыс. руб.) 

1 127,5 

13. 

Направлено информационных писем в органы 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования)  

396,0 

14. 

Количество материалов, направленных в ходе и по 

результатам проведения контрольных мероприятий в 

органы прокуратуры и иные правоохранительные 

органы,  

360,0 

14.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 9,0 

14.2. принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела 5,0 

14.3. принято решений о прекращении уголовного дела 1,0 

14.4. возбуждено дел об административных правонарушениях 9,0 

14.5. 
внесено протестов, представлений, постановлений и 

предостережений по фактам нарушений закона 
66,0 

15. 

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях всего,  

из них 

23,0 

15.1. 

количество дел по административным правонарушениям, 

по которым судебными органами вынесены постановления 

по делу об административном правонарушении с 

назначением административного наказания 

12,0 

16. 

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям контрольно-счетного 

органа, направленным в уполномоченные органы 

3,0 

17. 

Привлечено должностных лиц к административной 

ответственности по делам об административных 

правонарушениях 

10,0 

18. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 102,0 

19. 
Штатная численность сотрудников (шт. ед.), в том 

числе замещающих: 
164,0 

19.1. муниципальная должность 
0,0 

19.2. должность муниципальной службы 
152,0 

19.3. иные  
9,0 

20. 
Фактическая численность сотрудников (чел.), в том 

числе замещающих: 
151,0 

20.1. муниципальная должность 0,0 

20.2. должность муниципальной службы 149,0 



 

 

 

20.3. иные  2,0 

21. Состав сотрудников по наличию образования (чел): 
 

21.1 высшее профессиональное образование 139,0 

21.2. среднее профессиональное образование  14,0 

22. 
Структура профессионального образования 

сотрудников (ед.):  

22.1. экономическое 
122,0 

22.2. юридическое 
27,0 

22.3. управление 
9,0 

22.4. иное 
18,0 

23. Информационное присутствие: 
 

23.1. количество публикаций и сообщений 1 291,0 

23.2. количество теле- и радиосюжетов 9,0 

24. 
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа в отчетном году (тыс. руб.) 
134 876,5 


