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Решение от 14.06.2019 № 09/29-Р «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
областного бюджета, предоставленных учреждениям здравоохранения, подведомственным министерству 

здравоохранения Иркутской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году 
(с проведением проверок отдельных учреждений здравоохранения)».  
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Объем проверенных финансовых средств всего, в том числе по каждому объекту (тыс. 
рублей):  

7 499 476,5 

- министерство здравоохранения Иркутской области  7 499 476,5 

- ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница 77 831,9 

- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 31 759,1 

- ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 375 362,2 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том числе по группам нарушений 
в соответствии с Классификатором* (тыс. рублей): 912 383,7 

Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 874 173,1 

Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 18 914,2 

Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 
собственностью - 

Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц 19 296,4 

Группа 7. Иные нарушения - 



Решение от 23.08.2019 № 09/32-Р «О результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного 
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных в 2017-2018 годах, 

истекшем периоде 2019 года муниципальному образованию «Баяндаевский район 
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Объем проверенных финансовых средств всего, в том числе по каждому объекту (тыс. рублей):  
570 413,0 

Администрация МО, ее структурные подразделения 569 580,1 

МБУК «Баяндаевский межпоселенческий культурно-спортивный комплекс» 832,9 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том числе по группам нарушений 

в соответствии с Классификатором* (тыс. рублей): 
244 755,0 

Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кол-во и тыс. рублей) 
11/93 672,8 

Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (кол-во и тыс. рублей) - 

Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью 
- 

Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 
6/151 082,2 

Группа 7. Иные нарушения - 

Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств - 

Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня (тыс. рублей) 
4 776,4  



Решение от 23.08.2019 № 09/33-Р «О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и Иркутской области при формировании государственного задания ГАПОУИО «Центр обучения и содействия 

трудоустройству» и его финансового обеспечения, использовании бюджетных средств, доходов от приносящей доход деятельности, 
имущества, закрепленного за учреждением, при осуществлении деятельности в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года, 

предусмотренной уставом учреждения 
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 При формировании учредителем государственного задания на 2019 год 
отсутствует показатель качества государственной услуги «Доля потребителей 
государственной услуги, получивших документ установленного образца, от 
численности безработных граждан, приступивших к обучению», 
используемый, в том числе для рейтинговой оценки эффективности 
деятельности государственной образовательной организации в соответствии с 
приказом 54-мпр. 

 Требует приведения в соответствие с действующим бюджетным 
законодательством пункт 1.5 Устава Учреждения в части исключения 
главного распорядителя бюджетных средств 

 В компетенции наблюдательного совета Учреждения отнесено рассмотрение 
вопроса о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности и 
утверждения аудиторской организации, такая работа не проводилась 

 Требуют приведения в соответствие с нормами федерального 
законодательства отдельные положения НПА, регулирующие вопросы оплаты 
труда в государственных учреждениях Иркутской области   

 
Объем проверенных финансовых средств всего, в том 
числе по каждому объекту (тыс. рублей):  

71 831,
9 

- ГАПОУИО «Центр обучения и содействия 
трудоустройству» 
  

71 831,9 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства 
всего, в том числе по группам нарушений в 
соответствии с Классификатором* (тыс. рублей): 

972,7 



Решение от 25.09.2019 № 09/35-Р «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2018 году на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в рамках государственной 
программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы (выборочно) 
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Материалы  отчета: 

- 9 актов проверки (Минстрой, Минспорт, 

администрации МО и учреждения г. 

Саянска, г. Усолье-Сибирское, Ангарского 

городского округа) 

- акты осмотра отремонтированных 

объектов  

- документы, представленные 

муниципальными образованиями по 

запросу КСП области 

 

По результатам проверки: 

- выдано представление Министерству 

строительства 

- направлены информационные письма в 

Минспорт, мэру Осинского района 

- по решению коллегии КСП области отчет 

направлен в        Прокуратуру Иркутской 

области, по отдельным фактам нарушений в 

сфере закупок – в Службу государственного 

финансового контроля 

Спортивный зал 

(не установлены 

москитные сетки  на окна  

и  навесные экраны на 

радиаторы 

Главный вход 

(не выполнены работы по 

ремонту бетонных 

ступеней) 

Акты приемки работ на эту 

сумму не соответствуют 

фактически выполненным 

работам), не выполнены 

работы по монтажу 3 

оконных блоков в 

раздевалке на 1 этаже  

В легкоатлетическом 

манеже  исключены работы 

по отделке пола (должен  

резинопол АНТ Flex Color для 

легкоатлетических дорожек 

толщиной 10 мм), с февраля 

2019 года не используется, 

планируется сделать 

покрытие за счет средств 

МО, контракт не заключен 



Решение от 24.10.2019 № 09/37-Р «О результатах совместного с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований контрольного мероприятия «Проверка формирования и использования в 2018 году и истекшем периоде 

2019 года средств в рамках исполнения муниципальными образованиями Иркутской области полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов» 
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Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том числе по группам нарушений в 

соответствии с Классификатором* (тыс. рублей): 
1 096,65 

Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кол-во и тыс. рублей) (10 ед.) 

320,2 

Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (кол-во и тыс. рублей) 

(50 ед.)  

1,1 

Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью 
0,0 

Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 
(15 ед.) 702,3 

Группа 7. Иные нарушения - 

Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств 73,05 

Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня (тыс. рублей) 0,0 

Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей) 73,05 



 Решение от 04.02.2020 № 09/46-Р «О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности использования 
муниципальными образованиями «город Черемхово», «Тайшетский район», «Куйтунский район», «город Усолье-

Сибирское» межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в 2017-2018 года, с оценкой 
достижения ими показателей результативности использования средств 
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Объем проверенных финансовых средств всего (тыс. рублей): 1 164 193,4 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том числе по группам 

нарушений в соответствии с Классификатором (тыс. рублей, кол-во): 
154 670,4 

14 ед. 

нарушения  при формировании и исполнении бюджетов 154 445,5 

3 ед. 

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 

224,9 

11 ед. 

иные нарушения   

нецелевое использование бюджетных средств   

Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня (тыс. 

рублей) 
36,8 



 
 

Снятие с контроля  решений ККД 

 

Спасибо за внимание! 
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