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1. Основные результаты деятельности КСП области  в 2020 году 

Контрольно-счетная палата Иркутской области (далее - КСП области) является 

постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, 

образуемым Законодательным Собранием Иркутской области, подотчетным 

Законодательному Собранию Иркутской области. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Закон 6-ФЗ), статьей 11 

Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 

Иркутской области» (далее - Закон 55-ОЗ) КСП области  ежегодно не позднее 30 марта 

текущего года представляет в Законодательное Собрание Иркутской области отчет о своей 

деятельности за прошедший год. 

В отчетном периоде КСП области в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации и Иркутской области осуществляла полномочия 

по контролю за исполнением областного бюджета, бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда; по подготовке экспертиз проектов законов о 

бюджете и проектов закона о бюджете территориального государственного 

внебюджетного фонда; по организации и осуществлению контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств областного 

бюджета. Также реализованы полномочия по контролю за соблюдением порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в областной государственной 

собственности.  

Особое внимание уделено контролю за реализацией национальных проектов на 

территории Иркутской области, исполнением указов Президента Российской Федерации. 

Деятельность КСП области осуществлена на основе годового плана деятельности,   

сформированного с учетом предложений: 

Законодательного Собрания Иркутской области (101 ед.), 

Счетной палаты Российской Федерации (6 ед.).  

Планирование деятельности осуществлено с учетом риск- ориентированного подхода 

выбора направлений с потенциально высоким уровнем нарушений. 

Для совершенствования методических подходов к оценке рисков для выбора 

направлений, планируемых к проведению контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий (далее - КМ, ЭАМ), широко применялось регулярное наблюдение за 

показателями формирования и исполнения государственных программ Иркутской области, 

социально-экономической ситуации в Иркутской области, а также отдельных 

приоритетных направлений, включающее сбор и анализ управленческой информации на 

протяжении определенного времени.   

Настоящий отчет содержит общую характеристику результатов проведенных КМ и 

ЭАМ, основные выводы, рекомендации и предложения по результатам деятельности.  

Основные итоги деятельности КСП  области за 2020 год отражены в  таблице.  
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Таблица. Основные итоги деятельности КСП  области за 2020 год 

№  Наименование показателя 
Значение показателя 

2020 2019  (+-) 

1.1. Проведено контрольных мероприятий 18 20 -2 

1.2. 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий 

(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов) 

31 44 -13 

2 
Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов 
77 64 13 

3 
Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  - всего, из них: 
194 375 -181 

3.1. объектов контрольных мероприятий 102 139 -37 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 92 236 -144 

4 
Проведено совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий -  всего, из них: 
4 7 - 3 

4.1. со Счетной палатой РФ  4 3 1 

4.2. с контрольно-счетными органами субъектов РФ 0 0 0 

4.3. с контрольно-счетными органами муниципальных образований 0 4 -4 

5 
Выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего 

государственного финансового контроля  согласно 

Классификатору нарушений  (тыс. р.) 

5 848 227,7 8 667 501,9 -2 819 274,2 

  (их количество) 1094 538 556 

5.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов (тыс. р.) 5 541 291,1 6 013 168,5 - 471 877,4 

  (их количество) 503 252 251 

5.2. 
нарушения ведения бухгалтерского  учета, составления и 

представления бухгалтерской  финансовой отчетности  (тыс. р.) 
78 148,6 1 091 743,6 - 1 013 595,0 

  (их количество) 58 138 -80 

5.3. 
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью  (тыс. р.) 
0,0 589 939,2 -589 939,2 

  (их количество) 0 7 -7 

5.4. 

нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц (тыс. р.) 

204 149,7 863 161,6 -659 011, 9 

  (их количество) 510 116 394 

5.5. 

нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, 

государственных компаний, организаций с участием Российской 

Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных 

организаций, в том числе  при использовании ими имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 

0,0 0,0 0,0 

  (их количество) 0 3 -3 

5.6. иные нарушения (тыс. р.) 13 771,6 105 583,4 - 91 811,8 

  (их количество) 7 12 -5 

5.7. нецелевое использование бюджетных средств (тыс. р.) 10 866, 8 3 905,6 6 961, 2 

  (их количество) 16 10 6 

6 
Выявлено неэффективное использование государственных 

(муниципальных) средств (тыс. р.) 
706 135,8 420 686,1 285 449,7 

 (их количество) 182 47 135 

7 Устранено выявленных нарушений (тыс. р.) - всего, из них: 1 834 972,5 3 151 079,2 -1 316 106,7 

7.1. 
Обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации (тыс. р.), в том числе: 
9 836,0 12 626,4 - 2 790,4 

7.1.1. 

 в т.ч. обеспечен возврат средств на счета областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

(тыс. р.) 

5 379,6 1 864,1 3 515,5  

8 Внесено представлений  - всего 46 24 22 

8.1. из них - количество выполненных представлений 30 16 14 

9 Направлено предписаний -  всего, из них: 60 28 32 

9.1. количество предписаний, выполненных в установленные сроки 56 28 28 

9.2. 
количество предписаний, сроки, выполнения которых не 

наступили 
1 0 1 

9.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных не 3 0 3 
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№  Наименование показателя 
Значение показателя 

2020 2019  (+-) 

полностью  

10 
Количество направленных уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения 
3 3 0 

11 

Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено 

(сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов по 

результатам рассмотрения уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения (тыс. р.) 

1 585,5 8 005,4 - 6 419,9 

12 

Направлено информационных писем в органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и объекты контроля  

49 87 -38 

13 
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и 

иные правоохранительные органы 
18 94 -76 

14 

Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными 

правоохранительными органами материалов, направленных 

контрольно-счетным органом 

х х х 

14.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 0 2 -2 

14.2. принято решений об отказе в  возбуждении уголовного дела 0 2 -2 

14.3. принято решений о прекращении уголовного дела 0 0 0 

14.4. 
возбуждено дел об административных правонарушениях, по 

которым назначено административное наказание 
0 3 -3 

14.5. иные меры прокурорского реагирования 22 29 -7 

15 
Возбуждено дел об административных правонарушениях 

сотрудниками контрольно-счетного органа  
30 16 14 

16 

Количество дел об административных правонарушениях, 

возбужденных сотрудниками контрольно-счетного органа, по 

которым судьей, органом, должностным лицом, 

уполномоченными рассматривать дела об административных 

правонарушениях вынесены постановления по делу об 

административном правонарушении с назначением 

административного наказания 

12 14 -2 

17 

Возбуждено дел об административных правонарушениях по 

обращениям контрольно-счетного органа, направленным в 

уполномоченные органы 

1 2 -1 

18 

Привлечено должностных и юридических лиц к 

административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях (количество должностных 

лиц/количество юридических лиц) 

13/0 18/1 -5/-1 

19 Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 13 14 - 1 

20 
Штатная численность сотрудников (шт. ед.) на конец отчетного 

периода, в том числе замещающих: 
60 43 17 

20.1. государственную должность 8 6 2 

20.2. должность государственной гражданской службы 52 37 15 

20.3. иные  0 0 0 

21 
Фактическая численность сотрудников (чел.) на конец отчетного 

периода, в том числе замещающих: 
38 39 -1 

21.1. государственную должность 6 5 1 

21.2. должность государственной гражданской службы 32 34 -2 

21.3. иные  0 0 0 

22 Структура профессионального образования сотрудников (ед.): х х х 

22.1. экономическое 29 31 -2 

22.2. юридическое 13 12 1 

22.3. управление 1 1 0 

22.4. иное 0 0 0 

23 
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного 

органа в отчетном году (тыс. р.) 
64 942,2 64 095,3 846,9 
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Как видно из приведенных данных,  в 2020 году КСП области провела: 

 

- перечень проведенных контрольных мероприятий 

представлен в приложении 1; 

- перечень проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий представлен в приложении 2; 

- перечень проведенных экспертиз проектов 

законодательных и иных НПА представлен в 

приложении 3. 

 

В рамках заключенных соглашений со Счетной палатой Российской Федерации в 

2020 году  КСП области продолжила работу по проведению совместных (параллельных) 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Всего их запланировано 5 

мероприятий,  завершено в 2020 году 4 мероприятия, по 1 – срок окончания в 2021 году. 

Так, проведено 3 контрольных мероприятий: 

- проверка результативности мер государственной поддержки, направленной на 

осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок; 

- мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией; 

- проверка использования бюджетных ассигнований, направленных на содержание 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и 

межмуниципального значения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года; 

экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достаточности и результативности 

мер, принимаемых для завершения переселения граждан из непригодного для проживания 

строений, созданных в период освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории 

Иркутской области в 2020 году». 

Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология», в том 

числе своевременности их финансового обеспечения, достижения целей и задач, 

контрольных точек, а также качества управления будет завершен в 2021 году.  

2. Контрольная деятельность КСП области 

Общая сумма нарушений по завершенным 18 контрольным мероприятиям на 102 

объектах  контроля  составила 6 554 363, 6 тыс. р.  

Для  учета и обобщения информации о результатах контрольных мероприятий 

используется Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

контроля (аудита), одобренный Советом КСО при Счетной палате РФ  от 17.12.2014 (с 

изменениями и дополнениями, актуализированными с учетом законодательства Иркутской 

области), (далее – Классификатор).   
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С учетом  Классификатора в 2020 году выявлено 1 094  нарушений на общую сумму  

5 848 227,7 тыс. р., что на 2 819 272,2 тыс. р. (на 32,5 %)  меньше, чем за аналогичный 

период предыдущего года (2019 год - 8 667 501,9 тыс. р.).  

Кроме того, выявлены 182 факта неэффективного использования государственных 

(муниципальных) средств на общую сумму 706 135,8 тыс. р., что на 285 449,7 тыс. р. (на 

67,9 %) больше, чем за 2019 год  (420 686,1 тыс. р.) (прим. - нарушения, связанные с 

несоблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств, не 

отнесены к  Классификатору).  

 

млн р. 

 

 

 

Информация о нарушениях (недостатках) по результатам контрольных мероприятий  

представлена в приложении 4. Сведения о количестве нарушений (недостатках) 

представлены в таблице. 

 

Таблица. Сведения о количестве нарушений (недостатков) 

Наименование вида нарушений (недостатков) количество 

Всего 1 276 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов  503 

нарушения ведения бухгалтерского  учета, составления и представления бухгалтерской  

финансовой отчетности  
58 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц  
510 

нецелевое использование бюджетных средств  16 

нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью   
0 

нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, государственных 

компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) 

капиталах и иных организаций, в том числе  при использовании ими имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности  

0 

иные нарушения 7 

неэффективное использование 182 

 

Из 6 554 363,6 тыс. р. устранено нарушений (причин и условий их возникновения) по 
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результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году – 1 834 972,5 тыс. р., или 

28 % (приложении 5). 

По итогам контрольной деятельности возвращены в бюджеты, на счета областных 

государственных учреждений денежные средства на общую сумму 9 836,0  тыс. р. (с 

учетом  проверок предыдущих лет), в том числе:  

98,1 тыс. р. - КМ «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и 

Иркутской области по установлению финансового обеспечения выполнения 

государственного задания за счет средств областного бюджета и иных источников 

областным бюджетным учреждениям культуры (театрам), предоставлению и 

использованию субсидий на иные цели» (ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов» 

осуществлен возврат средств на счет учреждения путем удержания из заработной платы  

работников - нарушения в части превышения заработной платы работников учреждений за 

счет установления повышенного оклада, начисление компенсационных выплат за работу в 

Иркутской области при выполнении трудовой функции дистанционно в г. Санкт-

Петербурге); 

2 802,7 тыс. р. -  КМ «Проверка исполнения основного мероприятия «Развитие и 

модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 

подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской 

области» на 2019-2024 годы в 2019 году, истекшем периоде 2020 года (при необходимости, 

в более ранние периоды)» (МО «Новонукутское», МО «Бодайбинское», МО «Оса», МО 

«Усть-Кутское», средства областного бюджета на осуществление капитальных вложений в 

строительство объектов водоснабжения и водоотведения, использованы на цели, не 

предусмотренные при их выделении, путем оплаты невыполненных объемов работ по 

строительству временных зданий и сооружений, по строительно-монтажным и 

отделочным работам, в т.ч. на основании уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения,  решений министерства финансов Иркутской области - 1 253,8 тыс. р.  

Нижнеудинское МО, МО «г. Саянск»); 

440,2 тыс. р. - КМ «Проверка соблюдения законодательства при предоставлении и 

использовании в 2018 - истекшем периоде 2020 года межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по защите от 

негативного воздействия вод и повышению эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений» (средства областного бюджета, предоставленные на 

осуществление капитальных вложений в строительство объектов от негативного 

воздействия вод населения и объектов экономики, использованы на цели, не 

предусмотренные при их выделении, путем оплаты невыполненных объемов работ по 

строительству временных зданий и сооружений - Зиминское районное МО); 

151,2 тыс. р. - КМ «Проверка законности и эффективности использования средств 

областного бюджета, направленных в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий в Иркутской области (в части строительства 

ФАПов)» (ОГКУ УКС осуществлен возврат в части пеней и штрафа за ненадлежащее 

исполнение госконтрактов); 
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18,3 тыс. р. - КМ «Проверка законности и эффективности использования средств 

областного бюджета, направленных в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий в Иркутской области (в части строительства 

плоскостных спортивных сооружений)» (ООО «Старатель» уплачены пени); 

109,7 тыс. р. - КМ «Проверка законности и результативности использования средств 

областного бюджета, направленных на оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в 2018-2019 годах» 

(ОГКУ управления социальной защиты населения осуществлен возврат переплат по 

пособиям на ребенка в Иркутской области); 

895,0 тыс. р. – КМ «Проверка деятельности открытого акционерного общества 

«Дорожная служба Иркутской области» по формированию и исполнению доходов и 

расходов, а также управлению имуществом во втором полугодии 2015 года, в 2016-2017 

годах» (возмещение ущерба, причиненного Иркутской области, по обвинительному 

приговору Кировского районного суда, вынесенного в отношении должностных лиц АО 

«Дорожная служба Иркутской области» по уголовному делу); 

39,3 тыс. р. – КМ «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 

2019 году на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в рамках регионального проекта «Детское здравоохранение 

Иркутской области» (ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница остатки субсидии 2018 года, подлежащие возврату в бюджет, возвращены по 

предписанию КСП области в областной бюджет в марте 2020 года); 

5 281,5 тыс. р. – КМ «Мониторинг осуществления федеральных выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией» (ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная 

клиническая больница, ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1 

восстановлены на счет учреждений по предписаниям КСП  области). 

 

По итогам контрольных мероприятий  внесено 46 представлений для принятия мер по 

устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, с предложениями 

по внесению изменений в нормативные акты, привлечению к ответственности 

должностных лиц. О принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения 30 

представлений объекты проверки уведомили КСП области в установленные законом 

сроки. Срок исполнения по 16-ти представлениям на конец отчетного периода не истек.  

В 2020 году оформлено и направлено объектам проверок 60 предписаний (в 2019 году 

- 28), из них исполнено в срок – 56 ед., не наступил срок исполнения – 1 ед., не исполнено - 

3 ед. 

В отношении неисполненных предписаний приняты меры путем составления и 

направления в суды протоколов об административных правонарушениях (2 ед.), 
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направления в финансовый орган уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения (1 ед.). 

В отчетном периоде по материалам КМ составлено 30 протоколов об 

административных правонарушениях. Судами к административной ответственности 

привлечено 13 субъектов, из них к 12 должностным лицам применены административные 

штрафы на общую сумму 180 тыс. р., одному должностному лицу административное 

наказание в виде штрафа заменено на предупреждение. 13 протоколов на конец отчетного 

периода находятся на рассмотрении в судах. Сумма штрафов, поступивших в доход 

областного бюджета в 2020 году, составила 241 тыс. р. (с учетом протоколов, 

составленных в  2019 году). Дела по административным правонарушениям возбуждены по 

следующим составам (30 ед.): 

- нарушение порядка принятия бюджетных обязательств (ст. 15.15.10) – 1 ед.; 

- нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14)  - 6 ед.; 

- нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения бюджетных ассигнований 

и (или) лимитов бюджетных обязательств (ст. 15.15.11) – 1 ед.; 

- нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 

составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(15.15.6) – 9 ед.; 

- нарушение условий предоставления субсидий (ст. 15.15.5) – 4 ед.; 

- нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов 

(ст. 15.15.3) – 6 ед.; 

- нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций (ст. 15.15.4)  - 2 ед.; 

- невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль (ч. 20 ст. 19.5) – 1 ед. 

Кроме того, к административной ответственности  по результатам  материалов КСП 

области службой государственного финансового контроля Иркутской области привлечена  

руководитель МКУ Детский сад «Елочка» на сумму 20,0 тыс. р. К дисциплинарной 

ответственности по итогам КМ привлечены 13 должностных лиц. 

КСП области в ходе контрольных мероприятий в 2020 году проверены 

государственные средства, на поддержку приоритетных направлений социально-

экономического развития Иркутской области,  в том числе  в сферах: 

- здравоохранения; 

- незавершенного строительства; 

- авиаперевозок; 

- содержания автомобильных дорог; 

- жилищно-коммунального хозяйства; 

- охраны окружающей среды; 

- межбюджетных трансфертов; 

- и других. 
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В условиях распространения новой коронавирусной инфекции значительно 

увеличены в 2020 году расходы  на поддержку здравоохранения, в том числе с 

14 971 565,5 тыс. р. в 2019 году до 22 269 224,5 тыс. р. (по состоянию  на 01.12.2020),  или 

на 7 297 659,0 тыс. р. (+ 48,7%). В то время, общий прирост объема консолидированного 

бюджета Иркутской области составил 6,6%.  Увеличение расходов по здравоохранению 

достигнуто как за счет региональных, так и федеральных средств.  

КСП области привлекалась к проведению контрольного мероприятия, 

инициированного Счетной палатой Российской Федерации  по проверке федеральных 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией. 

Как показала проверка, на осуществление федеральных выплат стимулирующего 

характера Иркутской области по состоянию на 01.09.2020 предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме 1 514 954,2 тыс. р. 

Количество получателей стимулирующих выплат за счет указанных средств на 01.09.2020 

составило 5 785  человек (за особые условия труда и дополнительную нагрузку) и 3 420 

человек (за выполнение особо важных работ). Бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, возникающих при осуществлении федеральных 

выплат стимулирующего характера, предоставлены в достаточном объеме для полного 

исполнения данных расходных обязательств.  

Всего выявлено нарушений на сумму 222 467,5 тыс. р.  Большая часть нарушений 

связана с несоблюдением условий соглашений о предоставлении медицинским 

организациям субсидий на иные цели и ее перечислением при отсутствии документов, 

подтверждающих принятие медицинскими организациями денежных обязательств. 

Выявлены факты переплат и недоплат  в связи с ненадлежащим ведением учета рабочего 

времени в особых условиях, неправильным применением норм времени; факты нарушения 

сроков перечисления работникам федеральных стимулирующих выплат. Отмечена 

некачественная подготовка локальных правовых актов медицинскими организациями, 

которые являются основанием для начисления стимулирующих выплат. В ряде случаев 

выплаты осуществлялись при отсутствии должности медицинского работника в 

согласованном с Минздравом области локальном акте учреждения. Выявлены факты 

нецелевого использования медицинскими организациями средств из федерального 

бюджета, предоставленных на осуществление стимулирующих выплат, использованы на 

оплату отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) и взносов в 

государственные внебюджетные фонды на общую сумму 5 281,5 тыс. р., нарушение 

устранено путем восстановления целевых средств на счетах учреждений по предписаниям 

КСП области). Отмечены недостатки правового регулирования отношений, связанных с  

предоставлением субсидий частным медицинским организациям в целях финансового 

обеспечения затрат на осуществление федеральных выплат стимулирующего характера. 

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, 

связанных с осуществлением стимулирующих выплат, осуществлялся Минздравом 
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области на ненадлежащем уровне, не исследовалась достоверность объемных и 

качественных показателей, указанных в отчетах учреждений. 

Вместе с тем, КСП области отметила, что процесс предоставления и использования 

средств на федеральные стимулирующие выплаты был сопряжен с рядом трудностей. 

Неконкретность и отсутствие четкой регламентации вопросов осуществления 

стимулирующих выплат приводило к неоднозначному толкованию медицинскими 

организациями условий назначения выплат и нарушению прав работников на их 

получение. В частности, ни Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 415, ни 

принятый на областном уровне порядок установления выплат по данному постановлению, 

не определяют категории граждан, относящихся к «лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией», при оказании медицинской помощи которым должны быть 

установлены стимулирующие выплаты. Такая ситуация создает правовую 

неопределенность относительно прав на стимулирующие выплаты, а также формирует 

риски неправомерного осуществления либо неосуществления выплат.  

Национальным проектом «Здравоохранение» предусмотрена реализация 8 

федеральных проектов. Иркутская область разработала 7 региональных  проектов. 

Один из них -  РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» проверен в ходе  

контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 

2019 году на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в рамках регионального проекта «Детское здравоохранение 

Иркутской области». На 01.01.2019 численность детского населения Иркутской области 

составила 578 635 человек (24,1 % населения Иркутской области). В системе учреждений 

Минздрава области на конец 2019 года функционировало 5 детских поликлиник и 53 

детских поликлинических отделения в составе медицинских организаций.  

На реализацию мероприятия по развитию материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений в рамках РП направлено 242 679,2 тыс. 

р.,  в том числе областные средства -  50 962,6 тыс. р., федеральные  - 191 716,6 тыс. р. На 

средства приобретено 26 единиц медицинского оборудования для 18 учреждений, в т.ч. 13 

цифровых рентгеновских аппаратов на 2 рабочих места, 6 портативных переносных 

ультразвуковых аппаратов с 3 датчиками. Для КДЦ областной детской клинической 

больницы приобретены магнитно-резонансный томограф и 64-срезовый компьютерный 

томограф, не имеющие аналогов в регионе и позволяющие выполнять все современные 

исследования, в т.ч. при заболеваниях головного мозга, онкологии, кардиологии. 

Некоторые из исследований ранее проводились только в федеральных клиниках г. Москвы 

и г. Санкт-Петербурга.   

Проверкой выявлены нарушения на общую сумму 207 557,1 тыс. р. Установлены 

недостатки, в том числе создающие риски не достижения целей, задач и результатов 

регионального проекта. С нарушением срока, установленного федеральным и 

региональным проектами (в первом квартале 2019 года), утвержден перечень медицинских 

организаций и сформирован перечень закупаемого оборудования. С целью освоения 
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средств регионального проекта до конца 2019 года отдельными учреждениями в 

нарушение условий контрактов до выполнения поставщиками своих обязательств 

подписаны и оплачены акты ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по 

обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, а министерством 

здравоохранения Иркутской области перечислена субсидия на лицевые счета учреждений 

для оплаты данных  контрактов. Отмечено, что министерством здравоохранения 

Иркутской области не проведен анализ технического состояния зданий и помещений, в 

которых располагаются детские поликлиники и детские поликлинические отделения, не 

оценена реальная возможность реализовать планировочные решения. Средства субсидии 

перечислены 8 учреждениям в нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии 

на иные цели при отсутствии документов, подтверждающих принятие денежных 

обязательств, выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета, в сфере закупок. 

Проверенными учреждениями приняты меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в установленные сроки. 

Так, учреждениями внесены изменения в учетную политику в части отражения 

доходов, начисления амортизации, принятия и списания банковских гарантий; от 

поставщиков истребованы не представленные при приемке оборудования 

регистрационные удостоверения и декларации соответствия на медицинские изделия; 

получены исправленные гарантийные талоны на оборудование; направлены претензии за 

нарушение срока исполнения контрактов; документы на списание демонтированных 

рентгеновских аппаратов направлены в министерство здравоохранения Иркутской 

области.  Учитывая замечание КСП области, в Осинской районной больнице организована 

отдельная комната для кормления грудных детей, а в Иркутской городской детской 

поликлинике № 1 – отдельный вход для больных детей. Заларинской районной больницей 

увеличено количество талонов для педиатров на ультразвуковую диагностику до 24 (было 

3 талона в неделю), запланирована подача заявок на повышение квалификации для 

получения свидетельства на право обслуживания детского населения узкими 

специалистами (травматологом-ортопедом, детским урологом-андрологом, акушером – 

гинекологом, отоларингологом, офтальмологом, неврологом, детским кардиологом, 

детским эндокринологом). Учреждениями проводится работа для получения санитарно-

эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на рентгеновский кабинет, в котором 

установлено новое рентгеновское оборудование. Приказами главных врачей к 

дисциплинарной ответственности привлечено 12 работников в 6 учреждениях. 

Повышение доступности медицинской помощи на селе стало важной частью 

федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В этой связи  строительство ФАП 

субсидируется из федерального бюджета. Задача ставится  не просто восстановить 

закрытые когда-то медпункты, но организовать сельскую медицину на вполне достойном 

уровне, через создание функциональных модульных зданий,  с современным  оснащением, 

укомплектованностью  кадров. 

Вместе с тем, в рамках проверки использования бюджетных средств, 

предусмотренных на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках 
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государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» установлено, 

что выявленные недостатки и нарушения стали возможны вследствие недостаточной 

проработки мероприятий, отсутствия контроля министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, как главного распорядителя бюджетных средств, за 

получателем бюджетных средств ОГКУ УКС по результативному и целевому их 

использованию. Отсутствовали системные последовательные действия со стороны ОГКУ 

УКС, ГРБС – министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и 

отраслевого министерства – министерства здравоохранения Иркутской области. КСП 

области отмечена неэффективность механизма реализации мероприятий по поставке и 

монтажу модульных ФАПов в Иркутской области. Так, в 2018 году за счет средств 

федерального бюджета произведена только закупка модульных зданий ФАПов (без их 

монтажа в населенных пунктах), которые хранились около 11 месяцев на открытой 

площадке поставщика. Спустя 11 месяцев в ноябре-декабре 2019 года заключены 

контракты на их монтаж, работы проведены в зимний период, включая благоустройство 

территории, что влияло на качество выполняемых работ. Смонтированные ФАПы 

переданы медицинским организациям в феврале 2020 года. По итогам проверки ОГКУ 

«Управление капитального строительства Иркутской области» приняты меры, 

направленные на устранение выявленных нарушений. В частности, дизельные 

электростанции для фельдшерско-акушерских пунктов доукомплектованы второй 

аккумуляторной батареей (при осмотре КСП области выявлено, что вместо двух батарей 

поставлена одна). В целях повышения эффективности взаимодействия между 

структурными подразделениями, учреждениями, организациями, государственными 

органами и органами местного самоуправления, в целях своевременной и качественной 

подготовки технических заданий для процедур закупки последующего согласования, 

разработан соответствующий локальный нормативный акт. 

Для эффективного использования бюджетных расходов и достижения целевых 

показателей Госпрограммы и регионального проекта КСП области предложено 

предпринять действенные меры по улучшению качества управления финансами и 

усилению внутреннего финансового контроля. Результаты указанного контрольного 

мероприятия свидетельствуют о наличии таких резервов.  В целом, по результатам 

контрольного мероприятия выявлено нарушений на сумму 153 782,6 тыс. р. из  

проверенных средств  в объеме  169 550,1 тыс. р. 

 С 2019 года Счетная палата Российской Федерации обращает внимание КСП 

регионов на тему незавершенного строительства, которая находится на постоянном  и  

особом контроле. С участием КСО регионов СП РФ проведен масштабный анализ 

ситуации, который показал ряд системных проблем. Соответствующие рекомендации  

направлены в Правительство РФ. Проблема незавершенного строительства, остается 

актуальной многих субъектов РФ, принимаемые меры не приводят к  системному  

сокращению объектов незавершенного строительства и вовлечению «брошенных 

объектов» и «долгостроя» в хозяйственный оборот. 
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В отчетном периоде КСП области оценила вопросы  незавершенного строительства в 

рамках проведения оценки результативности мер, направленных на сокращение объемов и 

количества объектов незавершенного строительства.  

Выявлено, что комплексный подход к снижению количества и объемов 

незавершенного строительства Правительством Иркутской области не обеспечен, в первую 

очередь, отсутствует  надлежащее правовое регулирование по решению данной проблемы.  

Не был определен орган, уполномоченный на учет объектов незавершенного 

строительства и ведение реестра таких объектов, не утвержден порядок учета объектов 

незавершенного строительства (в том числе вложений в объекты недвижимого имущества) 

и ведение реестра таких объектов. Отдельные мероприятия, направленные на снижение 

объемов незавершенного строительства, предусмотренные в Распоряжении Правительства 

Иркутской области «О программе оздоровления государственных финансов Иркутской 

области на 2019 - 2024 годы», не исполнены. Министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области не принят правовой акт по утверждению порядка списания 

затрат в виде незавершенных капитальных вложений по объектам незавершенного 

строительства. Отсутствие такого правового акта приводит к невозможности списать 

затраты, в том числе на произведенные проектно-изыскательные работы и проектно-

сметную документацию не соответствующие действующим в настоящее время 

нормативным требованиям и техническим условиям. С позиции статьи 34 Бюджетного 

кодекса РФ произведенные расходы на разработку проектно-сметной документации, 

подлежащие списанию, являются неэффективным использованием средств областного 

бюджета. К основным системным причинам и недостаткам, влияющим на эффективность 

решения задачи снижения объема и количества объектов незавершенного строительства 

можно отнести отсутствие их полноценного учета, включающего полную информацию об 

объемах выполненных работ по ним, сметной стоимости, сроках начала строительства, 

заказчиках, подрядчиках, ценах контрактов, основаниях для начала строительства и 

выделения бюджетных средств для финансирования соответствующего объекта, а также о 

причинах приостановления (прекращения) строительства.  

Недостаточность нормативного правового регулирования, в первую очередь, 

связанная с отсутствием установленного порядка возобновления строительством ОНС, 

единых подходов к оценке объектов незавершенного строительства, позволяющих 

определить объем бюджетных средств, необходимый для вовлечения в хозяйственный 

оборот объектов незавершенного строительства также негативным образом сказываются 

на решении задачи по сокращению ОНС. 

На сегодня, объем незавершенного строительства по Иркутской области  составляет  

25 926,4  млн. р. (823 ед.),  в том числе:  

23 362,8 млн. р. - объем вложений  в 745 объектов,  строительство которых ведется в 

плановом порядке (90,5% от общего количества), 

1 298,8 млн. р. - объем вложений  в 17 объектов, строительство которых ведется более 

5 лет (2,1% от общего количества), 

1 264,7 млн. р. - объем вложений в  61 объект, строительство которых приостановлено 

и /или законсервировано (7,4% от общего количества). 
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Вопрос расходов, связанных  с оплатой проектно-изыскательских работ и проектно-

сметной документации, также требует определенной регламентации. Как показала 

проверка,  по 192 объектам (с объемом капитальных вложений в сумме 1 701 335,1 тыс. р.) 

строительство  не начиналось, произведены  расходы на ПИР и ПСД. 

Доля ОНС, строительство которых ведется более 5 лет, в общем объеме 

незавершенного строительства, составила 36,2 % по количеству ОНС (148) и 29,2% - по 

объему капитальных вложений (5 747 309,7 тыс. рублей), в том числе на 74 объектах 

строительные работы не начинались, на 28 объектах строительство приостановлено, 

плановые сроки реализации инвестиционных проектов и реализации целевой функции 

просрочены. 

Основными причинами наличия ОНС, строительство которых осуществляется 

длительный период времени, по мнению КСП области, являются: отсутствие источников 

финансирования либо потребности в запроектированном объекте в случае потери 

актуальности (необоснованные инвестиции). 

По итогам проведенного КСП области мероприятия, Правительством Иркутской 

области принято решение об определении органа, уполномоченного на осуществление 

сбора информации об объектах незавершенного строительства (управление проектной 

деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области). 

Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области подготовлен 

проект правового акта о списании затрат по объектам незавершенного строительства. 

Сводный план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства 

будет сформирован по результатам отчетности за 2020 год. 

По итогам проведенного мероприятия КСП области принято Правительством 

Иркутской области решение об определении органа, уполномоченного на учет объектов 

незавершенного строительства и ведение реестра таких объектов (проектный офис). 

 

Не может быть подвергнут сомнению тот факт, что воздушный транспорт является 

самым быстрым и в то же время самым дорогим видом транспорта. Доступность любых 

транспортных услуг, в том числе воздушным видом транспорта, относится к числу 

важнейших факторов, определяющих качество жизни населения и уровень развития 

экономики.  Географические особенности Иркутской области, имеющую значительную 

протяженность территории, местности, отнесенные к районам Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, предопределяют повышенную потребность населения в 

доступных воздушных перевозках. 

КСП области совместно со Счетной палатой РФ провела контрольное мероприятие по 

вопросу государственной поддержки, направленной на осуществление и развитие 

региональных и местных авиаперевозок.  

По итогам проверки  выявлено, что Иркутская область не принимает участие в 

программе субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров 

(Постановление Правительства РФ № 1242), что не обеспечивает передвижение населения 

по востребованным маршрутам. Транспортная подвижность населения воздушным видом 

транспорта ограничена ценовой политикой, на которую не всегда влияют органы 
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государственной власти. Федеральным законодательством содержание полномочий 

субъектов РФ в сфере организации транспортного обслуживания населения воздушным 

транспортом, вопросы государственного регулирования ими тарифов в сфере 

авиаперевозок и государственной поддержки авиаперевозок и транспортной 

инфраструктуры, не урегулированы, вместе с тем, отсутствие на федеральном уровне 

регулирования отношений в исследуемой сфере не препятствует субъектам РФ 

осуществлять собственное правовое регулирование системно в форме закона и 

подзаконных правовых актов. Организация субсидирования авиатранспортных 

организаций с целью обеспечения транспортной доступности населения могла бы 

основываться на положениях и принципах, определенных Постановлением Правительства 

РФ № 1242 и Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 215, с 

предоставлением права установления авиаперевозчикам специальных тарифов. По мнению 

КСП области, это позволило бы им предоставлять дополнительные льготы по проезду, тем 

самым увеличивая объемы перевозок. 

Проверка показала, что перечень местных маршрутов не установлен. 

Распоряжениями министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области устанавливаются лишь перечни пассажирских маршрутов водного, пригородного 

железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут 

недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных 

пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких 

перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки. 

То есть устанавливаются только те маршруты, при работе на которых транспортные 

организации вправе получать субсидии. 

В проверяемом периоде на территории Иркутской области действовало 13 маршрутов 

местных авиаперевозок с регулируемыми тарифами, субсидируемых из областного 

бюджета. С 2020 года утверждено 11 маршрутов с регулируемыми тарифами, из которых 

на 5 маршрутах осуществляется перевозка пассажиров, проживающих в труднодоступных 

населенных пунктах Иркутской области, где отсутствуют аэродромы (аэропорты) и 

посадочные площадки, пригодные к эксплуатации.  

В перечни маршрутов пассажирских перевозок воздушным транспортом с 

регулируемыми тарифами не включены маршруты Иркутск-Братск, Иркутск-Усть-Кут, 

Иркутск-Бодайбо, Иркутск-Киренск, Иркутск-Хужир-Иркутск, Нижнеудинск - Алыгджер - 

Нерха - Нижнеудинск, Нижнеудинск - Верхняя Гутара - Нижнеудинск. Маршрут Иркутск-

Железногорск-Илимский исключен с 2019 года. При этом маршрут Иркутск - Усть-Илимск 

- Иркутск включен в перечень субсидируемых маршрутов при наличии стабильного 

круглогодичного железнодорожного и автомобильного сообщения г. Усть-Илимска с 

областным центром. 

Всего по итогам проверки объем нарушений составил 1 022 973,6 тыс. р., в т.ч.: 

бюджетные ассигнования областного бюджета (838 757,3 тыс. р.) использованы на 

предоставление субсидий авиатранспортным организациям на компенсацию выпадающих 

доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов, за 2017-
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истекший период 2020 годов, формирование которых и использование осуществлено в 

отсутствие расходных обязательств Иркутской области, 

бюджетные ассигнования областного бюджета  (184 216,3 тыс. р.)  использованы на 

предоставление субсидий МО «Нижнеудинский район» с целью компенсацию затрат АО 

«Ангара» по перевозке пассажиров и грузов в населенные пункты Тофаларии, с 

несоблюдением принципов разграничения полномочий между ОМСУ и ОГВ субъектов РФ 

в части организации транспортного обслуживания населения и государственного 

регулирования тарифов. 

В отчетном периоде КСП области приняла участие в совместном со Счетной палатой 

Российской Федерации контрольном мероприятии  «Проверка использования бюджетных 

ассигнований, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального и межмуниципального значения в 2018 году и истекшем 

периоде 2019 года» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации)». 

По итогам проверки установлено, что  на начало 2020 года нормативным требованиям 

соответствуют 84,8 % дорожной сети федерального значения. В отношении региональной 

дорожной сети указанный показатель улучшился по сравнению с 2017 годом лишь на 1,1 

% и составил только 44,2 %. Установлено, что из 6 проверяемых субъектов наибольшее 

количество ДТП и пострадавших на федеральных дорогах за 2019 год зафиксировано в 

Иркутской области (447 единиц), или 3,6 ДТП на 1 км, наименьшее – в Республике Марий 

Эл (124 единицы), или 2,1 ДТП на 1 км. Анализ документов стратегического планирования 

показал, что целевой показатель в части увеличения доли автомобильных дорог 

федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, в 2017–2019 годах 

выполнен. При этом в проверенных субъектах Российской Федерации аналогичный 

показатель регионального значения не достигнут в 2017–2019 годах Иркутской областью. 

В ходе проведения проверки  КСП области установлены нарушения положений 

действующих нормативных правовых актов. Так, не осуществлялось формирование планов 

разработки проектов работ по содержанию автомобильных дорог или сметных расчетов 

стоимости работ, а также самих проектов работ для заключения государственных 

контрактов. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание автомобильных дорог в 

2018 году покрывали расчетные объемы по нормативам на 16,9%,  в 2019 году – на 22,4%.  

В результате, в отступление от требований законодательства, расходы областного бюджета 

на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

формируются ежегодно без учета нормативов финансовых затрат, необходимых для 

приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения в соответствие с требованиями 

технических регламентов, вследствие чего удельный вес протяженности автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не 

отвечающих нормативным требованиям составлял на 01.01.2018 - 73,1%, на 01.01.2020 - 

69,7%.  

В отступление от требований федерального законодательства (ст. 26.11 Федерального 

закона №184-ФЗ, Федерального закона №257-ФЗ) к составу государственной 
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собственности Иркутской области (в Реестре) неправомерно отнесены автомобильные 

дороги местного значения поселений Иркутской области, которые закреплены на праве 

оперативного управления за Дирекцией автодорог. Ведение министерством 

имущественных отношений Иркутской области реестрового учета автомобильных дорог в 

разрез действующему законодательству РФ приводит (в силу ст. 210 Гражданского кодекса 

РФ) к осуществлению Дирекцией расходов за счет средств областного бюджета на 

решение вопросов местного значения муниципальных образований первого уровня, в том 

числе в результате судебных исков. Так, в проверенном периоде принятые Дирекцией в 

нарушение норм ст. 85 Бюджетного кодекса РФ бюджетные обязательства (за счет средств 

Дорожного фонда Иркутской области) на осуществление полномочий, не относящихся к 

предметам ведения субъектов РФ, а именно на содержание находящихся в собственности 

области 532,046 км дорог местного значения поселений составил 170 884,6 тыс. р.   

КСП области проведен анализ организации и осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, результаты которого свидетельствуют о 

недостаточности мер, направленных на эти цели. Так, на сегодняшний день в Иркутской 

области отсутствует региональная автоматизированная система весогабаритного контроля. 

Отмечаются низкие темпы освоения средств областного бюджета на проектирование и 

дальнейшую установку автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВК). В 

2019 году в рамках реализации Регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» предусмотрены средства на разработку проектной документации на 

создание региональной автоматизированной системы весогабаритного контроля в объеме 

600,0 тыс. р., однако фактическое освоение средств составило лишь 24,0 тыс. р.  

В регионе отсутствуют в достаточной мере площадки для осуществления весового и 

габаритного контроля (три передвижных пункта весогабаритного контроля), 

ненадлежащим образом выстроена работа по взаимодействию с уполномоченными 

органами в рамках осуществления весогабаритного контроля. При этом на территории 

Иркутской области существует проблема несанкционированного проезда по 

автомобильным дорогам транспортных средств с превышением весовых параметров, 

которая ведет к разрушению дорожного полотна. Высокая степень разрушения 

автомобильных дорог большегрузной техникой отмечена во многих муниципальных 

образованиях региона и приводит к негативным последствиям, в том числе невозможности 

обеспечить безопасный проезд транспортных средств, осуществляющих пассажирские 

перевозки и подвоз детей в образовательные учреждения, скорой медицинской и пожарной 

помощи, а также препятствуют открытию пассажирских маршрутов в виду несоответствия 

участков автомобильных дорог требованиям пассажирских перевозок. Например, 

03.12.2019 в Киренском районе в результате невыполнения требований знака по 

ограничению проезда транспорта грузоподъемностью не более 20 тонн водитель  

60-тонного лесовоза Scania выехал на мост через р. Макаровка, что привело к разрушению 

искусственного сооружения.  

По результатам проведенных закупок ОГКУ «Дирекция автодорог» заключено восемь 

государственных контрактов с единственным поставщиком АО «ДСИО» общей 
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стоимостью 5 473 079,14 тыс. р., что указывает на отсутствие конкуренции в данном 

сегменте с учетом принятого решения по формированию достаточно больших зон 

обслуживания. 

Также установлено, что в период 2018–2019 годов действовало 10 государственных 

контрактов на содержание паромных переправ, заключенных ОГКУ «Дирекция 

автодорог». Указанными контрактами предусмотрено, что подрядчик должен обеспечить в 

том числе перевозку пассажиров, их багажа и грузов. Таким образом, на территории 

Иркутской области услуги по перевозке пассажиров и грузов внутренним водным 

транспортом (паром) на переправах, пересекающих автомобильные дороги регионального 

и межмуниципального значения, предоставляются без взимания платы (т. е. фактически 

субсидируются) в рамках заключенных государственных контрактов на содержание и 

эксплуатацию паромных переправ за счет средств дорожного фонда. Организация 

Дирекцией перевозки пассажиров и багажа на паромных переправах осуществляется при 

отсутствии закрепленных федеральным либо региональным законодательством 

полномочий и выходит за рамки дорожной деятельности, осуществляемой за счет 

бюджетных ассигнований дорожного фонда, и свидетельствует о неправомерном  

использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме 387 552,8 тыс. р. 

Кроме того, выявлены КСП области другие нарушения, в том числе: 

49 198,1 тыс. р. - непринятые Дирекцией бюджетные обязательства вследствие 

несвоевременного (28.12.2019) доведения министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств при отсутствии принятых Дирекцией бюджетных обязательств, отсутствии 

потребности в результате ненадлежащего осуществления министерством строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области бюджетного полномочия (подпункт 5 пункта 1 

статьи 158 Бюджетного кодекса РФ) по распределению бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и 

исполнению соответствующей части бюджета; 

81,9 тыс. р., - принятые Дирекцией работы по уплотнению грунта на участке 

автомобильной дороги Кутулик-Аларь-Ныгда км 1-7 фактически не подтвержденные по 

результатам осмотра. 

По вопросам жилищно-коммунального хозяйства проведен ряд контрольных 

мероприятий. 

Так, исследованы вопросы направления финансового обеспечения на возмещение  

недополученных доходов организациями в связи с оказанием населению Иркутской 

области услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод по льготным тарифам. Государственная поддержка из областного бюджета 

оказывается  в части  предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 

доходов и финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой ТЭР. 

В 2019 году предоставлены субсидии 154 организациям на общую сумму 3 962 834,3 

тыс. р.  в отчетном периоде 2020 года  114 на общую сумму 2 021 325,9 тыс. р. 

Отмечены случаи предоставления:  
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субсидии (295 033,9 тыс. р. по 11 организациям) в качестве топливного аванса на 2020 

год, что не является возмещением недополученных доходов ресурсоснабжающих 

организаций, и не соответствует статье 1 Закона № 17-ОЗ, 

субсидии (на общую сумму 473 725,2 тыс. р.) в отсутствие расходных обязательств, 

субсидии (на общую сумму 84 575,7 тыс. р. 5 организациям) в отсутствие 

своевременно и официально предоставленных отчетов о фактически сложившихся 

недополученных доходах. 

Не приняты меры к исключению фактов длительного пользования коммерческими 

организациями средствами областного  бюджета в сумме 37 997,7 тыс. р. в отсутствие 

законных оснований. 

Отмечены факты нарушения бухгалтерского учета, в том числе в части показателей 

формы 0503169 (дебиторская задолженность) на сумму  136 900,0 тыс. р. 

В 2019 году рост выпадающих доходов составил 22,7%, в 2020 году 12,9%. 

Наибольший рост выпадающих доходов наблюдается по коммунальным услугам 

«водоснабжение» и «водоотведение» (22,9%, 18,2% соответственно). 

В соответствии с Законом № 114-ОЗ государственными полномочиями по 

установлению экономически обоснованных тарифов для организаций данного сектора   

наделены органы местного самоуправления. В целях сдерживания роста экономически 

обоснованных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения КСП области полагаем 

возможным  закрепить указанные полномочия за службой по тарифам Иркутской области 

в полном объеме, для чего необходимо признать утратившим силу Закон № 114-ОЗ, что 

позволит службе полноценно провести регулирование тарифов на 2022 год. 

Оценка законного и эффективного (экономного и результативного) использования 

средств областного бюджета, выделенных на развитие и модернизацию объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод дана в ходе  контрольного 

мероприятия «Проверка исполнения основного мероприятия «Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» подпрограммы «Чистая 

вода» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 

2019-2024 годы в 2019 году, истекшем периоде 2020 года (при необходимости, в более 

ранние периоды)». 

По результатам контрольного мероприятия КСП области пришла к выводу о 

недостаточном исполнении министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области своих бюджетных полномочий в рамках реализации основного 

мероприятия «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод» подпрограммы «Чистая вода». 

Результаты контрольного мероприятия указывают на необходимость 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с отбором 

муниципальных образований для предоставления им субсидий на софинансирование 

расходных обязательств по строительству, реконструкции (модернизации) объектов 

водоснабжения и водоотведения, который определен Положением о предоставлении и 

расходовании субсидии № 336-пп. 
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Условия предоставления и расходования субсидий установлены неполно. Так, не 

предусмотрено Положением в качестве условий предоставления субсидий наличие 

решения администрации муниципального образования об осуществлении бюджетных 

инвестиций на мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, которое в силу 

ст.ст. 15, 65, 79, 86 БК РФ является расходным обязательством муниципального 

образования. Такое решение является обязательным в силу ст. 79 БК РФ и может 

подтверждать готовность муниципального образования к реализации мероприятий. 

Отсутствие такого условия приводило к нарушениям при формировании и реализации 

мероприятий муниципальными органами. 

В нарушение пункта 19 Положения о предоставлении и расходовании субсидии 

№ 336-пп министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области после составления итогового перечня муниципальных образований по результатам 

отбора не принимало решений о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий 

муниципальным образованиям на строительство объектов.  

Итоговые перечни муниципальных образований по результатам отбора составлялись 

с несоблюдением Положения о предоставлении и расходовании субсидии № 336-пп. 

Недостатки стали следствием несогласованности Подпрограммы «Повышение 

качества водоснабжения Иркутской области», Подпрограммы «Чистая вода» в части 

основного мероприятия «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» и Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий № 336-пп. 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования 

средств областного бюджета, выделенных на развитие, реконструкцию и модернизацию 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе на 

подготовку проектной документации, выявила многочисленные нарушения в 

муниципальных образованиях Иркутской области, где, в том числе выявлены факты 

нецелевого использования бюджетных средств. 

По итогам проверки  направлены  представления в администрации Бодайбинского 

МО, МО «Оса», МУП «Тепловодоканал» (г. Бодайбо), в министерство финансов 

Иркутской области уведомления о применении бюджетных мер принуждения в отношении 

Нижнеудинского МО, муниципального образования «город Саянск». По мерам  

реагирования правомерность действий КСП области подтверждена  судебными решениями 

Арбитражного суда  Иркутской области. 

В период чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками  и наводнением,  очень 

важными являются вопросы надежности гидротехнических сооружений. 

В ходе контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при 

предоставлении и использовании в 2018 году - истекшем периоде 2020 года межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 

защите от негативного воздействия вод и повышению эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений» оценены  вопросы финансового обеспечения  мероприятий. 

Гидротехнические сооружения по видам разнообразны. Одним из предназначений 

гидротехнических сооружений является защита от наводнений, разрушений берегов рек, 
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предотвращение негативного воздействия вод, противоселевая защита.  Как показало 

контрольное мероприятие, ГТС водохозяйственного комплекса, находящиеся в ведении 

муниципальных образований, не имеют деклараций безопасности, что, как следствие ведет 

к исключению их учета в Регистре.  

По результатам инвентаризации, проведенной министерством природных ресурсов 

Иркутской области после чрезвычайной ситуации в 2019 году, на территории Иркутской 

области находится 262 гидротехнических сооружения, в т.ч. 49 - водохозяйственного 

комплекса. 

Выявлен ряд нарушений в части правового регулирования отношений, одним из 

которых является отсутствие в Иркутской области необходимого и достаточного правового 

регулирования отношений в этой сфере. В Иркутской области отсутствуют законы, 

регулирующие отношения, связанные с гидротехническими сооружениями, равно как 

отсутствуют и иные нормативные правовые акты.  

Соответственно, вопреки положениям ст.ст. 6, 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ 

расходные обязательства Иркутской области в обозначенной сфере не приняты, тогда как 

согласно Бюджетному кодексу РФ, предназначением бюджетов бюджетной системы РФ 

является финансовое обеспечение задач и функций государства, расходы бюджетов 

базируются на расходных обязательствах, которые подлежат принятию с учетом 

разграничения полномочий. 

Планирование финансового обеспечения и расходование средств областного бюджета 

не основано на правовом регулировании, на расходных обязательствах Иркутской области. 

Отсутствие правового регулирования в Иркутской области отношений в этой сфере стало 

причиной несистемной работы министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области  с бесхозяйными гидротехническими сооружениями.  

Проверка соблюдения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области критериев и условий отбора муниципальных образований для предоставления им 

субсидий показала, что не всегда им соблюдались нормы Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета № 180-пп. В ряде случаев при наличии оснований для 

отказа в предоставлении субсидий принималось решение о предоставлении субсидий.  

К муниципальным образованиям Положением № 180-пп предъявляются требования, 

не согласующиеся с их полномочиями и компетенцией, по формированию предложений о 

проведении мероприятий, направленных на предотвращение от негативного воздействия 

вод и ликвидации их последствий.  

В основном, выявленные нарушения связаны с несоблюдением разграничения 

полномочий между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по реализации мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации их последствий, в том числе на разработку проектной документации по 

объектам капитального строительства, включая ликвидацию последствий чрезвычайной 

ситуации, строительство объектов берегоукрепления и инженерной защиты. 

Вопросы, относящиеся к агропромышленному комплексу Иркутской области 

рассматривались в ряде контрольных мероприятий. 
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Так, в отчетном периоде проведено контрольное мероприятие в отношении АО 

«Искра», 100 % акций которого находится в собственности региона. В 2018-2019 годах 

министерством сельского хозяйства Иркутской области АО «Искра», в соответствии со 

статьей 78 БК РФ, предоставлены субсидии, с учетом предоставленных недостоверных 

отчетов о сохранении площади посева. В 2017-2020 годах в составе основных средств АО 

«Искра», при отсутствии правоустанавливающих документов, в нарушение статьи 9 

Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», числятся жилые помещения в 

количестве 1 единица, без указания индивидуальных характеристик объекта. Жилые 

помещения, включенные в перечень имущества, неподлежащего приватизации в составе 

имущества ОГУП «Тепличное», на момент проверки частично (14 объектов из 99 жилых 

помещений (квартир)) числятся в реестре объектов, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, указаны на официальном сайте министерства 

имущественных отношений Иркутской области. Наличие в составе основных средств 

жилых помещений привело к необоснованной уплате налога на имущество в 2018 году, а 

также искажению бухгалтерской отчетности о стоимости нефинансовых активов за 2018 и 

2019 годы. В 2019 году по результатам инвентаризации расчетов с кредиторами и 

дебиторами АО «Искра» списана просроченная дебиторская задолженность, при этом 

претензионная работа по взысканию задолженности предприятием своевременно не 

осуществлялась. Бездействие по взысканию дебиторской задолженности указывает на 

нарушение статьи 71 Федерального закона № 208-ФЗ, а именно ненадлежащее выполнение 

обязанностей единоличного исполнительного органа, влекущее убыточную/неприбыльную 

деятельность хозяйственного общества.  

Объектом проверки не соблюдались отдельные положения Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», так АО «Искра» в 2018-2020 годах заключены договоры с единственным 

поставщиком без проведения обязательных закупочных процедур, отдельные договоры без 

проведения закупок в 2018-2020 годах заключались на сумму более 300,0 тыс. р. По 

результатам выборочного осмотра земельных участков, находящихся в собственности АО 

«Искра» и не задействованных для сельскохозяйственных нужд, выявлены отдельные 

случаи использования участков третьими лицами (согласование не представлено). 

В части отдельных нарушений составлены протоколы об административных 

правонарушениях. Кроме того, АО «Искра» активизировала претензионную деятельность к 

дебиторам, которая поддержана  решением Арбитражным судом Иркутской области в 

пользу заявителя. 

В отчетном периоде проверялись средства на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий в части строительства плоскостных 

спортивных сооружений. 

По результатам  проверки выявлены  отдельные  замечания, в части завышенной 

стоимости построенных плоскостных спортивных сооружений, которая  в 2,5-3 раза 

превышает стоимость строительства аналогичных объектов от завода-изготовителя. В 

отдельных случаях муниципальные образования не выполнили условия соглашения по 

достижению целевого показателя в году предоставления субсидии. Не учтены затраты на 
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разработку проектной документации, экспертизу проектной документации, производство 

геологических колонок по скважинам, производство топографической съемки в составе 

вложений в объекты плоскостных сооружений, которые впоследствии должны быть 

приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов. Это привело 

к искажению (недостоверности) данных о произведенных вложениях при формировании 

первоначальной стоимости объектов в бухгалтерском учете, а также недостоверности в 

сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190), а также Сведений о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503168). Отмечено, что министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, как уполномоченный орган, не осуществлял надлежащий контроль за 

исполнением решений о бюджетных инвестициях государственным заказчиком 

ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области». В свою очередь, 

последним, как государственным заказчиком, не соблюдены решения о бюджетных 

инвестициях, принятых государственными органами.  

Ряд контрольных мероприятий проведен  в сфере социально-культурного 

законодательства. 

При проверке законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предусмотренных в 2018-2019 годах в рамках 

мероприятий по организации и обеспечению защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

постоянно проживающих в Иркутской области в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

проанализирована  соответствующая система мероприятий. 

Контрольное мероприятие показало, что правовое регулирование в Иркутской 

области отношений в сфере защиты прав коренных малочисленных народов, организации 

и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов отличается неполнотой, бессистемностью, нечеткостью и 

несоответствием его федеральному и областному законодательству. 

В Иркутской области не приняты расходные обязательства, предусматривающие 

меры социальной поддержки коренных малочисленных народов, исходя именно из этого 

их статуса. Отсутствуют расходные обязательства по обеспечению мастерских народных 

ремесел в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов расходными материалами. Расходы областного бюджета на такие мероприятия 

формировались и осуществлялись в нарушение ст. ст. 14, 65, 74.1, 85, 172.4 БК РФ, п. п. 1, 

4, 5 Порядка планирования бюджетных ассигнований. 

Поскольку размеры мер социальной поддержки коренных малочисленных народов не 

определены ни одним нормативным правовым актом Иркутской области, расходы 

областного бюджета на их реализацию формировались  и осуществлялись  в отсутствие 

законных оснований, произвольно в нарушение п. п. 1, 4, 5 Порядка планирования 

бюджетных ассигнований. Порядки предоставления социальных выплат коренным 

малочисленным народам в Иркутской области, порядки передачи муниципальным 

образованиям имущества, приобретенного за счет бюджетных ассигнований областного 
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бюджета, не утверждены нормативными правовыми актами Правительства Иркутской 

области. 

Отсутствуют нормативные правовые акты Правительства Иркутской области, 

определяющие виды и размеры (нормативы), состав расходов за счет средств областного 

бюджета на питание, проезд, проживание участников межмуниципальных, 

межрегиональных, международных мероприятий.  Не определены критерии отбора для 

участия творческих национальных коллективов в культурных мероприятиях. Закон 

Иркутской области № 140-ОЗ с несоблюдением законодательства о стратегическом 

планировании не предусматривает разработку в Иркутской области государственной 

программы социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, а 

также поддержку исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Российской Федерации в рамках мероприятий государственных 

программ Иркутской области. 

Неопределенными являются нормы ст. 7 Закона Иркутской области №140-ОЗ, 

определяющие цели и формы областной государственной поддержки. В Законе № 140-ОЗ 

формы областной государственной поддержки не конкретизированы видами, 

направлениями, механизмами, порядками ее реализации. Положение об оказании 

социальной поддержки гражданам из числа коренных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области № 91-мпр имеет ряд нарушений и 

недостатков. 

Органами государственной власти Иркутской области по итогам контрольного 

мероприятия приняты решения о разработке необходимых нормативных правовых актов.   

Вопросы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников рассмотрены в ходе проверки законности и 

результативности использования средств областного бюджета, направленных на оказание 

содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, в 2018-2019 годах. 

Как показало контрольное мероприятие, нормативное правовое регулирование в 

сфере реализации мероприятий подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в целом 

является достаточным, однако по результатам проведенного контрольного мероприятия 

сформулированы рекомендации по устранению недостатков, требующих правового 

регулирования.  

В проверяемом периоде в Иркутской области от соотечественников, проживающих за 

рубежом, принято 1 091 заявление, однако не все заявления удовлетворены. 

Проверкой не подтвердились значения целевых показателей, отраженные в отчетах о 

ходе реализации мероприятий государственной программы Иркутской области «Труд и 

занятость» за 2018 год, 2019 год, в части показателей региональной программы «доля 

участников ГП и членов их семей, которым предоставлены меры социальной поддержки, 

от общего числа участников ГП и членов их семей, обратившихся по данной услуге». 

Нарушение допущено в результате ненадлежащей реализации полномочия 

министерства труда и занятости Иркутской области, как ГРБС, в части п. п. 4 п. 1 ст. 158 
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БК РФ (осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований) в сумме 115,9 тыс. р. Центрами занятости 

населения не соблюдались требования п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому каждый факт хозяйственной 

жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено отсутствие единообразия в применении 

законодательства при организации назначения и выплаты мер социальной поддержки в 

виде пособия на ребенка в Иркутской области управлениями социальной защиты 

населения участникам ГП, получившими в период действия свидетельства участника ГП 

гражданство РФ, что привело к переплатам. 

По оценкам КСП области сумма переплаты составляет 34,2 тыс. р., или 19,5 % от 

общего объема исполненных бюджетных назначений (175,8  тыс. р. за 2018, 2019 годы). 

При этом отдельными управлениями социальной защиты предприняты своевременные 

меры по возврату сумм переплаты в отношении отдельных участников ГП на общую 

сумму 3,6 тыс. р.  

По итогам контрольного мероприятия объектами проверок приняты меры по 

устранению замечаний и нарушений. Также отчет рассмотрен прокуратурой Иркутской 

области с участием КСП области в рамках полномочий надзорного органа. 

В сфере культуры проверена подведомственная сеть учреждений (театров) 

министерства культуры и архивов Иркутской области, она включает шесть областных 

театров, два из них являются бюджетными учреждениями. 

При анализе показателей подведомственных учреждений установлен ряд недостатков, 

в том числе связанных его ненадлежащим оформлением, отсутствием расчетов к Плану 

ФХД к окончательной редакции по выплатам, а также не включением остатка субсидии на 

государственное задание за предыдущий период. 

Отмечены многочисленные недостатки, несогласованности в распорядительной 

документации (приказах) по вопросам основной деятельности учреждения, которые 

требуют доработки, корректировки и приведения в соответствие с распорядительными 

документами министерства, в том числе: порядок установления льгот отдельным 

категориям граждан за посещение спектаклей по сниженной цене; положение о порядке 

реализации, возврата театральных билетов и посещения театра; положение об оплате труда 

работников театра, учетная политика учреждения. 

Не приняты достаточные меры к получению новых рамочного и лицензионных 

договоров, подписанных со стороны театра и направленных в РАО еще в сентябре 2019 

года, в связи с чем долгое время не осуществлялись перечисления средств с валового 

дохода от показа ряда спектаклей, что, в свою очередь, влечет невыплату авторского 

вознаграждения, а в последствии может стать предметом судебных разбирательств и 

неэффективного использования бюджетных средств. Выявлены нарушения трудового 

законодательства при установлении и начислении заработной платы работникам театра, 

повлекшие переплату. 

В ходе проверки достоверности финансовых операций, организации бюджетного 

(бухгалтерского) учета установлены случаи несоблюдения требований ст. 9, 10 
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Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции №157н в части не 

отражения отдельных операций на счетах бухгалтерского учета, выявлены нарушения 

кассовой дисциплины: не соблюдались сроки внесения наличных денежных средств в 

кассу от реализации билетов, установлены факты ненадлежащего оформления первичных 

финансовых документов: приходные и расходные кассовые ордера подписаны лицом, в 

должностные обязанности которого указанные функции не входят и т.д.  

В части межбюджетных трансфертов проведен ряд  контрольных мероприятий. 

В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета Иркутской области бюджетам муниципальных образований 

для реализации органами местного самоуправления сельских поселений вопросов 

местного значения, закрепленных за ними Законом Иркутской области от 03.11.2016 № 96-

ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения» установлено,  что в 2019 году из областного бюджета сельским поселениям на 

выполнение закрепленных Законом № 96-ОЗ полномочий предоставлены межбюджетные 

трансферты в объеме 1 200 487,7 тыс. р. Наибольший объем МБТ предоставленный в 2019-

2020 годах сельским поселениям, приходится на министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области. 

В ходе выборочной проверки установлено, что  администрацией Веренского МО и 

Могайского МО  Заларинского района допущены нарушения положений Федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в нарушение пункта 48.4.3.4 

Приказа Минфина России № 85н в расходы бюджета Веренского МО в 2019 году на 

проведение строительного контроля отражены по КВР 244, вместо КВР 414 с 

последующим  включением в стоимость объекта капитального строительства, а также 

допущено нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, выраженное в принятии 

бюджетных обязательств путем заключения муниципального контракта в отсутствие 

лимитов бюджетных обязательств. Администрацией Мойганского МО в 2019 году 

допущено нарушение части 2 статьи 79 БК РФ, выраженное в отсутствии нормативного 

правового акта о принятии решения о реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности - строительство локального водопровода. В 2020 году 

администрацией Мойганского МО допущено искажение бюджетной отчетности за 2019 

год. 

По итогам проверки использования средств областного бюджета, предоставленных в 

2019 году, истекшем периоде 2020 года МО «Мамско-Чуйский район» выявлены 

следующие нарушения: ненадлежащее исполнение администрацией района бюджетных 

полномочий главного администратора доходов бюджета (ст. 160.1 БК РФ); 

неосуществления на должном уровне работы по взысканию арендных платежей от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; нарушение 

порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи (лимиты бюджетных 

обязательств в форме уведомления до ГРБС не доведены); отдельные субсидии по 

состоянию на 01.01.2020 исполнены на уровне 46,2%-57,2% от утвержденных объемов, что 
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свидетельствует об их низкой эффективности (результативности) предоставления и 

использования; также установлены факты нецелевого использования бюджетных средств.  

По итогам проверок средств межбюджетных трансфертов выявленные нарушения 

устраняются.  

При проверке непрограммных расходов областного бюджета установлено, что 

формирование расходов,  в целом, соответствует положениям нормативных правовых 

актов. Имеются отдельные замечания, связанные с вопросами нормирования в сфере 

закупок, приемкой и оплатой поставленных товаров, выполненных работ (оказанных 

услуг) в рамках заключенных государственных контрактов (договоров). Также отмечены 

недостатки по ведению кассовых операций, в т.ч. превышения лимита наличных денежных 

средств.  

3. Экспертно-аналитическая деятельность КСП области 

В 2020 году проведено 31 ЭАМ, в том числе тематические ЭАМ – 2; количество 

исследованных объектов – 92.  Результаты тематических ЭАМ показали следующее. 

При проведении параллельного со Счетной палатой Российской Федерации ЭАМ 

«Анализ достаточности и результативности мер, принимаемых для завершения 

переселения граждан из непригодных для проживания строений, созданных в период 

освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области в 2020 году» 

обращено внимание на первоочередность решения задачи по переселению граждан из 

непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного 

освоения Сибири и Дальнего Востока. Принятая в Иркутской области подпрограмма, 

направленная на переселение граждан, предусматривает только одно мероприятие 

 - предоставление гражданам социальных выплат. Бюджетные ассигнования, 

предусмотренные для муниципальных образований в Законе об областном бюджете, не 

соответствуют доведенным бюджетным ассигнованиям, установленным соглашениями. 

Анализ муниципальных программ указывает на необходимость их корректировки в части 

ресурсного обеспечения и количества переселяемых граждан.  

При проведении ЭАМ «Анализ средств на обеспечение мер по ликвидации 

последствий наводнения, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году» 

выявлено, что в областном бюджете не отражены (не исполнены) федеральные средства на 

оказание разовой финансовой помощи в целях компенсации гражданам, обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования.  Также установлено, что в 2019 году 

отдельными ГРБС ассигнования исполнены не в полном объеме, часть мероприятий не 

выполнена. Так, министерством лесного комплекса Иркутской области расходы 

исполнены на 29,7%, службой ветеринарии Иркутской области на 34,8%, министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на 53,3%. Высказаны замечания 

по учету  средств, поступающих от юридических и физических лиц на оказание помощи 

гражданам, пострадавшим от паводка. Указанные средства подлежали отражению в 

составе доходов областного бюджета.  

 

В течение отчетного периода проведены  мониторинги, в том числе: 
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- исполнения областного бюджета; 

- исполнения бюджета ТФОМС; 

- расходования средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

- реализации региональных проектов; 

- исполнения дорожного фонда Иркутской области; 

- исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных районов, 

поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований. 

В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проекта Закона 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», по результатам которой установлено, что в целом законопроект соответствует 

требованиям бюджетного законодательства. Однако установлены отдельные замечания 

(недостатки). 

Так, ПСЭР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, являющийся основой 

для формирования бюджета, утвержден в отсутствие Стратегии социально-

экономического развития Иркутской области, что не соответствует документам 

стратегического планирования. 

Отмечена необходимость повышения качества неналогового администрирования, 

отдельными главными администраторами (администраторами) доходов бюджетные 

полномочия, закрепленные в ст. 160.1 БК РФ, исполняются ненадлежащим образом. 

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств в 

части ПНО на 2021 год не обеспечены на уровне 2020 года.  Планирование бюджетных 

ассигнований областного бюджета в условиях пониженных коэффициентов  привело к 

неполному обеспечению действующих расходных обязательств. Законопроектом не 

предусмотрено утверждение перечня отдельных положений некоторых законов Иркутской 

области, действие которых приостанавливается на период с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

В течение 2020 года КСП области подготовлены  заключения по результатам 

экспертизы проектов законов Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» и  заключение по результатам экспертизы предложений исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области о внесении изменений в государственные 

программы Иркутской области в рамках подготовки проекта Закона Иркутской области об 

областном бюджете (внесение изменений). 

Экспертиза Законопроекта показала, что фактическое поступление отдельных видов 

доходов на отчетную дату превышает  прогнозное значение, что свидетельствует о 

недостаточной реализации бюджетных полномочий ГАБС. Отдельные виды МБТ 

законопроектами своевременно не корректировались, например, в части сокращения 

объема субсидий на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки 

топлива и ГСМ для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и ОМС 

МО; увеличения субвенции на осуществление отдельных областных госполномочий в 

сфере труда и субвенций на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с собаками и кошками без владельцев. 
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В рамках подготовки экспертизы проекта закона об областном бюджете на очередной 

год, а также при внесении изменений проведены ФЭО государственных программ 

Иркутской области (изменений) обращено внимание на неустранение замечаний, в т.ч. в 

части отсутствия расходных обязательств, ненадлежащего правового регулирования 

отношений в различных сферах.  

В рамках контроля за исполнением областного бюджета осуществились  

мониторинги исполнения бюджета. 

По результатам мониторинга исполнения областного бюджета Иркутской области за 

январь-декабрь 2019 года, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года подготовлены 

заключения и направлены в Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору 

Иркутской области. Основной целью мониторингов являлась оценка исполнения 

областного бюджета за соответствующий период, выявление рисков низкого освоения 

бюджетных средств, направляемых, в том числе, на государственные программы 

Иркутской области. 

В соответствии со статьей 264.4. БК РФ, статьей 9 Закона 6-ФЗ, статьей 37 Закона 

Иркутской области № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» в рамках 

последующего контроля проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

областного бюджета за 2019 год.  

Установлено, что показатели по объему доходов, расходов и источникам 

финансирования дефицита бюджета, отраженные в отчете об исполнении областного 

бюджета за 2019 год, согласуются с показателями годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2019 год. 

Вместе с тем, анализ корректировок областного бюджета (в части неналоговых 

доходов), его исполнение показывает, что региональными главными администраторами 

доходов областного бюджета бюджетные полномочия реализованы недостаточно 

эффективно (ст. 160.1 БК РФ). Корректировка расходов областного бюджета направлена на 

увеличение объема МБТ местным бюджетам в целях решения первоочередных 

социальных задач (выплата заработной платы и прочие) путем перераспределения 

расходной части бюджета. Вместе с тем, по результатам сопоставительного анализа 

утвержденных и исполненных показателей по расходам установлено, что уточнение  

областного бюджета  фактически не повлекло увеличения объема МБТ. 

В части внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств отмечено, что при составлении годовой бюджетной 

отчетности главными администраторами бюджетных средств не всегда соблюдались 

требования Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», Приказа Минфина России от 25.03.2011 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». 

Подготовлено заключение на проект закона Иркутской области об исполнении 

областного бюджета за 2019 год. Показатели исполнения областного бюджета, 
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предлагаемые к утверждению законом области, соответствуют данным годовой 

бюджетной отчетности, в том числе, отчету об исполнении бюджета за 2019 год  и отчету 

об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, представленным в КСП области для проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год, а 

также в составе документов и материалов к Законопроекту. 

В рамках предварительного контроля формирования бюджета ТФОМС в отчетном 

периоде подготовлены заключения: 

по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

По результатам экспертизы законопроекта на 2021 год и на плановый период  2022 и 

2023 годов отмечено снижение темпа роста доходов бюджета ТФОМС в 2021 году по 

сравнению с предыдущим годом и, соответственно, расходов на реализацию 

территориальной программы ОМС. 

КСП обратила внимание на риск сокращения численности младшего медицинского 

персонала из-за низкой оплаты труда, поскольку субвенция из ФФОМС не 

предусматривает в 2021 году индексацию заработной платы младшего медицинского 

персонала и прочего персонала (увеличение по данным категориям работников 

планируется с 1 октября 2022 и 2023 годов на индекс потребительских цен). 

По мнению КСП, прирост стоимости территориальной программы большей частью 

распределится для медицинских организаций, проводящих дорогостоящие 

диагностические исследования и тестирование пациентов на COVID-19, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «онкология» и скорую медицинскую помощь. Для 

остальных медицинских организаций финансовые объемы могут сохраниться на уровне 

2020 года, что не позволит обеспечить рост заработной платы работников на темп роста 

прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности. Кроме того, 

медицинским организациям потребуются средства на планируемое увеличение МРОТ с 1 

января 2021 года (с 12 130 рублей до 12 792 рублей). 

Это может повлечь за собой ряд рисков, что потребует принятия дополнительных мер 

по обеспечению сбалансированности и достаточности средств на реализацию 

Территориальной программы ОМС в Иркутской области. 

 Отмечено, что бюджет ТФОМС сбалансирован исходя из средних нормативов 

объемов медицинской помощи и средних нормативов финансовых затрат, установленных 

проектом Программы государственных гарантий. В соответствии со ст. 26 Федерального 

закона № 326-ФЗ, источниками доходов бюджетов территориальных фондов являются 

также платежи субъектов РФ на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС и на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
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условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС. 

Правовая основа для этого в Иркутской области имеется, принят и действует Закон 

Иркутской области от 04.07.2012 № 75-ОЗ «О размере и порядке уплаты платежей 

Иркутской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 

программы обязательного медицинского страхования». 

Также отмечено, что в государственных учреждениях Иркутской области, 

осуществляющих деятельность в рамках обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 123-ОЗ «О размерах 

районного коэффициента к заработной плате работников государственных органов 

Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области…» выплачивается 

повышенный районный коэффициент (расходы на его выплату составляют в целом около 2 

млрд. р.). Выполнение принятых расходных обязательств Иркутской области согласно 

нормам ст. 85 БК РФ должно осуществляться за счет средств областного бюджета. КСП 

области неоднократно обращала внимание на данную проблему, которая до настоящего 

времени не разрешена. 

В рамках текущего контроля за организацией исполнения бюджета ТФОМС 

осуществлены  мониторинги исполнения бюджета ТФОМС. 

По результатам мониторинга исполнения ТФОМС Иркутской области за январь-

декабрь 2019 года, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года подготовлены заключения 

и направлены в Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской 

области. Основной целью мониторингов является оценка исполнения бюджета ТФОМС  за 

соответствующий период, выявление рисков низкого освоения бюджетных средств.  

При проведении анализа исполнения бюджета ТФОМС в 2020 году повышенное 

внимание уделялось особенностям исполнения бюджета ТФОМС в условиях 

возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией.   

В целом отмечалось, что анализ доходов, поступивших за отчетный период в бюджет 

ТФОМС, свидетельствует об их равномерном поступлении по отношению к 

утвержденным годовым назначениям. Основным доходным источником являлась 

субвенция из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Вместе с тем, во втором и третьем кварталах 2020 года отмечено некоторое снижение 

поступлений неналоговых доходов, что отчасти обусловлено приостановлением 

проведения страховыми медицинскими организациями и территориальным фондом 

плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи, по 

результатам которых в доход бюджета ТФОМС поступали средства от применения к 

медицинским организациям санкций за выявленные нарушения. 

Средства на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала в рамках регионального проекта 

«Медицинские кадры Иркутской области» за январь-сентябрь 2020 года использованы на 

6,8 % от годовых назначений, что указывает на существующие трудности у медицинских 

организаций по привлечению медицинских кадров. По мнению КСП области на низкое 
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освоение средств могла повлиять ситуация с возникновением новой коронавирусной 

инфекции. 

Учитывая, что не использованные до конца финансового года средства подлежат 

возврату в бюджет ФФОМС, КСП области рекомендовала Минздраву области и ТФОМС 

принять исчерпывающие меры для их освоения. 

За апрель-сентябрь 2020 года с начала установления в Иркутской области 

ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией объемы плановой 

госпитализации в круглосуточные стационары (без учета госпитализации по профилю 

«онкология»; госпитализации в экстренной (неотложной) форме; госпитализации 

пациентов с инфекционными заболеваниями органов дыхания, пневмонии, 

коронавирусной инфекции) сократились на 79 %. Аналогично в дневных стационарах (без 

учета онкологии, ЭКО, гемодиализа), число случаев лечения снизилось на 74 %.   

Выпадающие доходы медицинских организаций Иркутской области за апрель-

сентябрь 2020 года составили около 4 195 млн. р., дополнительное финансирование 

медицинских организаций на лечение больных коронавирусом – около 1 223 млн. р. 

В сложившихся условиях из-за сокращения объема плановой медицинской помощи и 

снижения объема платных услуг медицинские организации Иркутской области по итогам 

2020 года не смогут отработать полученное за предыдущие месяцы авансирование. 

Необходимость возврата указанных средств (переавансирования) в бюджет ТФОМС по 

окончанию 2020 года может привести к росту кредиторской задолженности, недостатку 

средств на медикаменты и расходные материалы, снижению заработной платы в части 

стимулирующих выплат. 

Объем кредиторской задолженности медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС, вырос с 1 581,2 млн. р. на 01.01.2020 до 2 479 млн. р. на 01.10.2020. На 

начало 2020 года просроченная кредиторская задолженность имелась у 5 областных 

государственных учреждений на общую сумму 175,6 млн. р., на 01.10.2020 – у 10 

областных государственных учреждений на сумму 111,7 млн. р. 

По результатам проводимого в течение 2020 года анализа исполнения бюджета 

ТФОМС было рекомендовано Правительству Иркутской области, Минздраву области и 

ТФОМС в рамках своих полномочий принять дополнительные меры по обеспечению 

сбалансированности и достаточности средств на реализацию Территориальной программы 

ОМС в Иркутской области. Кроме того, предложено продолжить мониторинг за уровнем 

кредиторской задолженности медицинских организаций, в том числе просроченной; 

принять меры по сохранению в сложившихся условиях объемов финансирования 

медицинских организаций. 

Последующий контроль исполнения бюджета ТФОМС осуществлен по результатам 

экспертизы проекта закона Иркутской области «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области за 

2019 год».  

Выявлены отдельные отступления от требований Инструкции № 191н, которые на 

достоверность годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2019 год не повлияли.  

По предписанию КСП Территориальным фондом приняты меры по устранению ряда 
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нарушений и внесению в годовую бюджетную отчетность за 2019 год уточнений 

(исправлений). Исправленные формы представлены в КСП области, а также направлены в 

министерство финансов Иркутской области и приняты к замене. 

Финансирование Территориальной программы ОМС составляет основную долю 

расходов бюджета ТФОМС. Недофинансирование Территориальной программы ОМС 

составило 855 209,8 тыс. р. (или 2,1 %) и обусловлено образованием остатка 

неиспользованных средств субвенции из ФФОМС в объеме 845 540,1 тыс. р. для 

завершения расчетов в январе 2020 года за оказанную в декабре 2019 года медицинскую 

помощь.  

Показатели по объемам оказания медицинской помощи (в расчете на одного 

застрахованного) в рамках Территориальной программы ОМС исполнены ниже 

установленных нормативов по скорой медицинской помощи на 2,7 %; амбулаторной 

медицинской помощи в неотложной форме – на 4,6 %; амбулаторной помощи при 

обращениях в связи с заболеваниями – на 7,8 %; по амбулаторной медицинской помощи, 

оказываемой с профилактической целью – на 4,7 %; по проведению профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая выявление 

онкологических заболеваний – на 23 %; по медицинской помощи, оказываемой в дневных 

стационарах – на 2,1 %; по медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах  по 

профилю «онкология» – на 10,9 %. 

Также отмечалось, что не достигнуто значение целевого показателя «Финансовое 

исполнение плана мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 

по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования», при плане 62 % 

выполнение составило 61,1 %. 

Значения целевого показателя «Укомплектованность должностей среднего 

медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)», 

установленного по региональному проекту «Медицинские кадры Иркутской области», на 

2020 год и последующие годы требуют корректировки, поскольку они установлены в 

Госпрограмме ниже фактических значений за 2018 и 2019 годы. 

Указанный в отчете Минздрава достигнутый целевой показатель «Удовлетворенность 

населения медицинской помощью (от числа опрошенных)» недостоверен, вместо 91,6 % 

выполнение составило 88,2 %. 

Самый низкий уровень удовлетворенности респондентов отмечается при оказании 

первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях (80,7%). 

Среди причин неудовлетворенности работой поликлиник респонденты отмечали время 

ожидания приема врача (перед кабинетом), организацию записи на прием к врачу, 

оснащенность оборудованием, техническое состояние помещений. 

По итогам экспертизы КСП области даны рекомендации министерству 

здравоохранения Иркутской области по результатам проведенных в 2019 году 

социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц принять меры и 

организационные решения по улучшению качества и доступности медицинской помощи; в 
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паспорт регионального проекта «Медицинские кадры Иркутской области» включить 

средства бюджета ТФОМС, предусмотренные на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; 

осуществлять контроль за уровнем кредиторской задолженности медицинских 

учреждений.  

В отчетном периоде  также осуществлены тематические мониторинги:  

В ходе мониторинга исполнения местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных 

образований КСП области отмечала, что наибольшую долю в доходах местных бюджетов 

традиционно занимают безвозмездные поступления - 45,6 %; налоговые и неналоговые 

доходы - 65,6%.  

Расходы местных бюджетов по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года увеличились (~8 %). Значительно увеличились расходы по подразделам «Жилищное 

хозяйство», «Водное хозяйство», «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». Между тем 

имеется просроченная кредиторская задолженность - 332 882,4 тыс. р., из них по оплате 

коммунальных услуг - 116 237,5 тыс. р. Просроченная кредиторская задолженность по 

выплате заработной платы и платежам во внебюджетные страховые фонды отсутствует. 

 По отдельным ГАБС областного бюджета исполнение расходов по МБТ за 9 месяцев 

2020 года составило менее 60,8%, низкое исполнение отмечено по министерству 

здравоохранения Иркутской области, службе архитектуры Иркутской области, 

министерству имущественных отношений Иркутской области, министерству природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, министерству строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области. 

Объем бюджетных ассигнований, направленных из областного бюджета (МБТ) на 

реализацию мероприятий региональных проектов на территории муниципальных 

образований, составляет 13 328 938,3 тыс. р.  По отдельным мероприятиям средства 

региональных проектов имеют низкий процент  исполнения. 

В рамках мониторинга о ходе реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа КСП области выявлены системные проблемы в вопросах 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа.  

Основной причиной несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми 

помещениями является несоразмерное с численностью нуждающихся финансирование на 

эти цели. Кроме этого, внесенные в 2019 году изменения в федеральное и областное 

законодательство в части введения ограничения по приобретению (строительству) не 

более 25 % квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме, отсутствие 

земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, отсутствие в 

достаточных объемах как первичного, так и вторичного жилья и пр. обусловили 

неосвоение бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 387 414,7 тыс. рублей.  В апреле 

2020 года Министерство финансов Российской Федерации направило уведомление о 
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возврате денежных средств из федерального бюджета (субсидии) в размере только 52 846,0 

тыс. р. для оплаты государственных контрактов 2019 года. 

На формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в 2020 

году запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1 403 791,1 тыс. р., из которых 

635 619,2 тыс. р. предусмотрены на реализацию Соглашения с министерством 

просвещения РФ от 20.12.2019 № 073-09-2020-504, в рамках которого Иркутская область 

обязана в 2020 году обеспечить 430 человек из числа детей-сирот благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Данный показатель не включен в состав целевых 

показателей Подпрограммы, при этом согласуется с показателем Подпрограммы 

«Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и 

предоставленных детям-сиротам…, по договорам найма специализированных жилых 

помещений (ед.)» со значением в 2020 году 976 единиц. Оставшиеся 546 (976-430) жилых 

помещения для детей-сирот планируется приобрести сверх Соглашения за счет средств 

областного бюджета в объеме 768 171,9 тыс. р.  

По состоянию на 01.10.2020 остаются не исполненными заключенные в 2018 году 

государственные контракты на участие в долевом строительстве 357 квартир в г. Шелехов 

и г. Иркутске, на общую сумму 424 253,1 тыс. р. Квартиры должны были быть введены в 

эксплуатацию в г. Иркутске 10.12.2018, в г. Шелехове – 10.11.2019. По информации 

Минимущества строительство данных жилых помещений завершено, но по состоянию на 

01.10.2020 дома не введены в эксплуатацию. 

Особую озабоченность вызывает качество возводимого жилья для детей-сирот. Так, в 

2020 году признан непригодным для безопасного проживания возведенный для указанной 

категории граждан 99-квартирный дом в г. Тайшет, который был построен с 

неустранимыми нарушениями градостроительных норм. В связи с чем, в бюджете 2021 

года запланированы дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 155 764,0 тыс. 

рублей на повторное приобретение жилых помещений. 

По предварительным расчетам по состоянию на 01.01.2020 года, сверх 

предусмотренного Законом о бюджете на 2020-2022 годы объема бюджетных 

ассигнований, потребность Иркутской области по ликвидации до 2025 года накопившейся 

задолженности по обеспечению детей-сирот старше 18 лет, включенных в списки 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, составляет более 16,7 млрд р.  

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области № 128-уг на территории 

Иркутской области установлена новая мера социальной поддержки на приобретение 

жилого помещения, получателями которой являются граждане, которые относились к 

категории детей-сирот, и достигли возраста 23 лет, проживающие на территории 

Иркутской области, осуществляющие трудовую деятельность и имеющие детей. 

На данную меру социальной поддержки в 2020 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 100 000,0 тыс. р., за счет которых предоставлены социальные 

выплаты 63 гражданам. 
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Несмотря на принимаемые меры, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

остается одной из наиболее актуальных социальных проблем в Иркутской области, 

которая требует скорейшего решения. 

Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Иркутской области осуществлен в рамках анализа мероприятий, входящих в 

национальный проект «Безопасные и качественные дороги» путем выполнения двух 

региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства».  

Как показал мониторинг за 9 месяцев 2020 года, реализация регионального проекта 

«Дорожная сеть» в г. Иркутске осуществляется достаточно низкими темпами  (кассовые 

расходы по состоянию на 01.10.2020 составили лишь 6,7 % от доведенных ЛБО 

(1 220 000,0 тыс. р.)), что создает риски незавершения работ текущего периода в 

установленные сроки. 

По состоянию на 01.10.2020 министерство финансов Иркутской области 

предоставило шести муниципальным образованиям Иркутской области бюджетные 

кредиты на общую сумму 229 335,5 тыс. р., что составляет 76,4 % от предусмотренных 

бюджетных ассигнований на эти цели (300 000,0 тыс. р.).  

Расходы на обслуживание долговых обязательств в третьем квартале 2020 года не 

осуществлялись. 

В целом бюджетные ассигнования дорожного фонда Иркутской области по 

состоянию на 01.10.2020 исполнены на сумму 7 918 956,7 тыс. р., что составляет 50% от 

общего объема доведенных ассигнований. Нераспределенный остаток лимитов бюджетных 

обязательств на 01.10.2020 составил 1 156 653,3 тыс. р., из которых 72 166,7 тыс. р. – по 

ГРБС Минфин и 1 034 486,6 тыс. р. – по ГРБС Минстрой. 

Анализ объектов капитального строительства, включенных в ГП «Реализация 

государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» и 

финансируемых за счет средств дорожного фонда Иркутской области, показал, что 

ежегодно вносятся изменения, как в объекты капитального строительства, так и в объемы 

финансирования. Основной причиной, по мнению КСП области, является включение в 

Госпрограмму объектов без наличия проектной документации, прошедшей 

государственную экспертизу. 

Мониторинг реализации региональных проектов на территории Иркутской области 

показал, что в Иркутской области утверждены паспорта 49 региональных проектов  в 

рамках 11 национальных проектов. 

При проведении мониторинга, КСП области отметила, что региональные проекты (43 

из 49), размещенные в ГИИС, содержат ошибки и предупреждения. Наибольшее их 

количество отмечено в части вопросов формирования плана мероприятий (46%), 

организационной структуры (32%), финансового обеспечения (10%).   Количество  ошибок 

и предупреждений с 809  до 522 ед., вместе с тем  остается значительным по паспортам  5  

региональных проектов: 

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
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населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Иркутская 

область)» (116 ед.), 

«Успех каждого ребенка» (61 ед.),  

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» (42 ед.), 

«Чистый воздух (Иркутская область)» (39 ед.), 

«Сохранение озера Байкал (Иркутская область)» (23ед). 

В связи с чем, предлагалось проанализировать причины их вызывающие, провести 

верификацию некорректно введенных данных с положениями заключенных соглашений, 

объемами финансового обеспечения региональных проектов, дополнить обязательными к 

заполнению сведениями.  

Исполнение по отдельным региональным проектам  в январе-сентябре   2020 года не 

осуществлялось: «Цифровое государственное управление»; «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами»; «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта». 

 

Последующий контроль исполнения местных бюджетов осуществлялся путем 

проведения внешней проверки  годовых отчетов об их исполнении. 

Согласно статье 264.4. БК Российской Федерации годовой отчет об исполнении 

местного бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней 

проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета.  По обращению представительного органа городского, сельского 

поселения (внутригородского района) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета городского, сельского поселения (внутригородского района) может 

осуществляться контрольно-счетным органом муниципального района (городского округа 

с внутригородским делением) или контрольно-счетным органом субъекта Российской 

Федерации. 

 В Иркутской области вопросы проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета  на уровне муниципальных образованиях Иркутской области, в 

целом, решены за счет образованных КСО МО и путем передачи соответствующих  

полномочий. 

В 2020 году КСП области на основании обращения  Думы Вихоревского МО провела 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год. Установлены 

многочисленные нарушения действующего законодательства, в связи с чем, главе 

муниципального образования направлено предписание, которое исполнено в 

установленный срок. 

По отдельным неналоговым доходам отмечено неисполнение плановых назначений, в 

том числе «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности» (на 92,3% от плана); «Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства» (на 94,5%); «Прочие неналоговые доходы» (на 64,6%), 
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что свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией района бюджетных 

полномочий главного администратора  доходов бюджета (ст. 160.1 БК РФ).  

4. Финансово-экономическая экспертиза нормативных правовых актов 

В отчетном периоде проведены финансово-экономические экспертизы  проектов 

законов Иркутской области, предусматривающих внесение изменений в законодательные 

акты Иркутской области. Часть замечаний и предложений, высказанных КСП области, в 

процессе доработки законопроектов учтена. 

По результатам  экспертизы проекта Закона Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О порядке управления и распоряжения 

государственной собственностью Иркутской области» КСП области указало что, Закон 

Иркутской области № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Иркутской области», должен содержать, как положение о полномочии 

Правительства Иркутской области об определении порядка осуществления полномочий 

высшего органа управления общества, так и положение о полномочии Правительства 

Иркутской области об  определении порядка участия представителей интересов Иркутской 

области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, в связи с чем, 

предложила дополнить статью 4 Закона Иркутской области № 123-ОЗ пунктом в редакции, 

предложенной законопроектом, без исключения пункта 4 в действующей редакции. Закон 

принят с учетом предложений КСП области.  

При проведении экспертизы на проект закона Иркутской области «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О льготных тарифах на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель» КСП области указывала, что установление для 

граждан тарифа на тепловую энергию в размере ниже экономически обоснованного, в 

пределах индекса повышения платы населения за коммунальные услуги, влечет 

реализацию расходных обязательств по возмещению ресурсоснабжающей организации 

недополученных доходов за счет средств областного бюджета. При принятии закона 

замечания высказанные КСП области учтены. 

По результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О внесении 

изменения в статью 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области» КСП области высказаны замечания к распоряжению Правительства 

Иркутской области от 24.04.2020 № 364-рп о создании государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения Иркутской области «Усть-Ордынская 

гимназия-интернат» в части определения его учредителем администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа. Направлено информационное письмо в Правительство ИО 

от 15.10.2020 №14/44-ИП. Замечания учтены – принято Распоряжение Правительства от 

20.10.2020 № 873-рп «О замене исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя ГОБУИО «Усть-Ордынская 

гимназия-интернат».  

Также, в заключении отражено, что принятие проекта закона влечет необходимость 

принятия постановления Правительства Иркутской области, устанавливающего нормы 

расходов на питание, нормы питания и порядок обеспечения питанием обучающихся в 
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санаторных школах, нетиповых образовательных организациях, а также в государственных 

общеобразовательных организациях Иркутской области с углубленным изучением 

отдельных предметов, имеющих интернаты. Нормы установлены Постановлением 

Правительства Иркутской области от 18.11.2020 № 940-пп «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Иркутской области». 

При проведении экспертизы проекта закона Иркутской области «О наделении 

органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 

обеспечению бесплатным питанием обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении в организациях социального обслуживания» КСП области 

отмечала, что формула расчета коэффициента (Кр), учитывающего фактическую 

посещаемость учащихся в общеобразовательных организациях  некорректна в виду 

несопоставимости слагаемых числителя (к «дням» прибавляются «человеко-дни»), что не 

позволит обеспечить корректировку размеров субвенции как таковую в зависимости от 

фактической посещаемости. Таким образом, формула для определения коэффициента 

фактической посещаемости требовала пересмотра и доработки. При принятии закона 

замечания КСП области учтены. 

В заключении на проект закона Иркутской области «О единовременной выплате в 

Иркутской области семьям при рождении первого ребенка», КСП области отмечала, что 

законопроект не содержит положений о ежегодной индексации единовременной выплаты, 

что требует дополнительного обсуждения. При принятии закона, замечания учтены, ст. 3 

Закона дополнена п. 2, в соответствии с которым размер выплаты подлежит индексации 

один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен в 

Иркутской области за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 

нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. 

По результатам экспертизы на проект закона Иркутской области «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской области», 

КСП области пришла к выводу о том, что проект закона требует доработки в части порядка 

предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Иркутской области, который 

установлен в ст. 6 и предлагала рассмотреть следующие поправки к законопроекту - 

ветеран труда Иркутской области фактически не проживающий в Иркутской области 

(поскольку он сменил место жительства в пределах РФ) имеет право подавать заявление по 

его выбору в любое учреждение области либо в то учреждение области, в котором данный 

ветеран ранее получал меры социальной поддержки. При принятии закона ст. 6 была 

дополнена частью 10(1) следующего содержания: "10(1). Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты ветерану труда Иркутской области, переехавшему на постоянное место 

жительства за пределы Иркутской области, осуществляется на основании поданного 

ветераном труда Иркутской области или его представителем в государственное 

учреждение Иркутской области, определенное нормативным правовым актом 

уполномоченного органа, заявления».  

При проведении экспертизы проекта закона Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О бюджетом процессе Иркутской области», КСП 

области предлагала ст. 15 Закона № 55-оз дополнить положениями, в соответствии с 
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которыми одновременно с проектом закона области об областном бюджете в 

Законодательное Собрание Иркутской области должен представляется перечень 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

областного бюджета, что позволит осуществлять его верификацию на соответствие 

общему объему бюджетных ассигнований, направляемых проектом закона об областном 

бюджете на указанные цели.  

При рассмотрении законопроекта, предложения КСП области приняты, ст. 15 

дополнена пунктами 15, 16 следующего содержания: "15) перечень публичных 

нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, 

по главным распорядителям средств областного бюджета;». 

 Также, высказанные замечания по результатам экспертизы проекта закона Иркутской 

области «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

в части несоответствия расчетов нормативов требованиям Методики по показателям 

среднемесячной заработной платы педагогических работников, коэффициентам для 

определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и базовых школ 

РАН, учтены и при рассмотрении поправок устранены: значения нормативов увеличены. 

 По заключению на проект закона Иркутской области «О порядке использования 

средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан», высказанные КСП области замечания были 

учтены, приняты 3 поправки, направленные на определение условий, цели и порядка 

использования средств областного бюджета на осуществление переданных полномочий. 

По результатам экспертизы на проект закона Иркутской области «О внесении 

изменений в статью 10 Закона Иркутской области «О социальной поддержке отдельных 

групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области»  по предложению 

КСП области  внесены и одобрены 2 поправки (льготное лекарственное обеспечение для 

граждан, страдающих вторичной легочной гипертензией, ассоциированной с врожденными 

пороками сердца, будет предоставляться в порядке и на условиях, установленных 

постановлением Правительства Иркутской области, а не приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области). 

Также, КСП области провела экспертизу проекта закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере 

социальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения 

Иркутской области, на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV». Отмеченные 

замечания на проект закона учтены,  внесена и одобрена поправка. 
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КСП области подготовлено заключение по результатам экспертизы проекта закона 

Иркутской области «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Иркутской области на период до 2036 года», в  котором отмечены замечания. Проектом 

Стратегии не предложены меры по обеспечению  сбалансированности и бездефицитности 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области. В Проекте стратегии указана, но не учтена по 

направлению кадровой политики и производительности труда Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения, не предложены комплексные механизмы 

сглаживания территориальной дифференциации трудовых ресурсов, отдельные целевые 

показатели не соотносятся со статистическими данными, представленными на 

официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области. 

По результатам экспертизы на проект закона «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 

местные бюджеты» замечание в части не соответствующей действующему бюджетному 

законодательству формулировки учтено при принятии закона. 

В отчетном периоде проведены экспертизы проектов законов Иркутской области в 

сфере налогового законодательства в части транспортного налога, налога на имущество 

организаций, налога на профессиональный доход, патентной системы налогообложения.  

 

5. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации 

В отчетном периоде КСП области продолжила совместную работу со Счетной 

палатой Российской Федерации.  

КСП Иркутской области является членом Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской  Федерации (далее – СКСО), возглавляемого Председателем 

Счетной палаты Российской Федерации.   

Председатель КСП области И.П. Морохоева входит в состав Президиума  СКСО, 

является председателем отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации в Сибирском федеральном округе,  также является  

заместителем председателя комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации по совершенствованию внешнего финансового контроля на 

муниципальном уровне. 

В отчетном периоде председатель и работники КСП области  принимали участие в 

работе Счетной палаты РФ,  СКСО,  Президиума СКСО, отделения Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе, комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном 

уровне, мероприятиях контрольно-счетных органов субъектов РФ. Всего принято участие  

в 41 ВКС, методических семинарах, совещаниях.  

Председатель КСП Иркутской области выступила модератором межрегиональной 

конференции «Роль и место органов местного самоуправления в реализации национальных 
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проектов и достижении национальных целей» (12.10.2020, ВКС на портале КСО). В ней 

приняли участие представители Счетной палаты РФ, Законодательного Собрания 

Иркутской области, КСО 66 субъектов РФ. К трансляции на видеохостинге «YouTube» 

подключились 212 сотрудников Счетной палаты Российской Федерации, КСО субъектов 

РФ и муниципальных образований. 

В рамках проводимых в 2020 году мероприятий федерального  уровня в режиме ВКС  

председатель КСП Иркутской области выступила с докладами по следующим вопросам: 

трансформация процесса представления оперативного отчета (модератор СП РФ, 

30.01.2020) организация региональных и местных авиаперевозок (модератор СП РФ, 

28.02.2020), реализация национальных проектов и достижении национальных целей  

(модератор СП Самарской области, 24.09.2020), реализация положений Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» в части передачи контрольно-счетным органам субъектов Российской 

Федерации полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля» (модератор СП Владимирской области, 12.11.2020), реализация в субъектах 

Российской Федерации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

обеспечение жилыми помещениям (модератор СП РФ, 19.11.2020), современные 

направления развития финансового контроля (МКСО,  модератор КСП г. Воронеж,  

07.12.2020). 

6. Взаимодействие с контрольно-счетными органами МО Иркутской области 

КСП Иркутской области взаимодействует с КСО МО  Иркутской области. С целью 

формирования единой системы финансового контроля, координации деятельности и 

укрепления сотрудничества КСО в Иркутской области действует Совет контрольно-

счетных органов Иркутской области (далее - Совет КСО ИР), Президиум Совета КСО ИР. 

В Совет  КСО ИР входит 51 КСО, в т.ч. 10 - ГО, 32 - МР, 9 -  поселения.  

В состав Президиума Совета КСО ИР вошли КСО гг. Саянска, Братска, Иркутска, 

Усолье-Сибирского, Ангарского ГО, Балаганского, Черемховского, Шелеховского, 

Мамско-Чуйского, Слюдянского района и г. Слюдянки. 

В 4 из 42 МО II уровня КСО осуществляют деятельность без образования 

юридического лица (КСО Боханского, Братского, Слюдянского, Чунского районы), что на 

2 ед. меньше, чем в 2019 году. В 2020 году представительные органы Братского и  

Осинского районов наделили статусом юридического лица свои КСО. 

В отчетном периоде, в т.ч. в режиме ВКС, проведены заседания Президиума Совета 

КСО ИР, ежегодное совещание Совета КСО ИР, ряд семинаров и совещаний. 

На данных мероприятиях обсуждены актуальные вопросы деятельности КСО МО 

Иркутской области, в т.ч.  общие принципы формирования бюджетов на 2021-2023 годы,  

контроль за реализацией средств национальных проектов, учтенных в местных бюджетах,  

межбюджетные отношения, административная практика,  изменения бюджетного 

законодательства РФ,  вопросы цифровизации деятельности КСО, предварительные итоги 

работы Совета КСО  в 2020 году и задачи на 2021 год и др. 
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Как показал анализ деятельности КСО МО, на регулярной основе (ежеквартально) 

проводятся мониторинги за реализацией средств региональных проектов (бюджетная 

(бухгалтерская) отчетность, ЕИС закупок) отдельными КСО, отмечены случаи 

недостаточных мер реагирования при наличии выявленных нарушений.  

Проводилась работа по консультированию  КСО МО. Наиболее значимой причиной, 

препятствующей осуществлению КСО  МО своих полномочий,  в т.ч. в части  

производства по делам об административных правонарушениях, является  недостаточное 

юридическое сопровождение, связанное с ограниченной  штатной численностью КСО, 

территориальная удаленность ряда МО, невысокий уровень материально-технического 

обеспечения, отсутствие электронного документооборота и низкое качество связи.  

В 2020 году, в основном,  всеми представительными органами поселений, входящих в 

состав муниципального района, заключены (продлены) соглашения с представительными 

органами муниципальных районов о передаче КСО муниципального района полномочий 

КСО поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

(п. 11 ст. 3 Закона № 6-ФЗ). Исключением является Вихоревское МО Братского района, 

Алзамайское МО Нижнеудинского района, которые не могут согласовать передачу 

полномочий с представительными органами соответствующих муниципальных районов,  и 

на 2021 год по данному вопросу являются проблемными.   

7. Взаимодействие с правоохранительными, контрольными и надзорными 

органами 

КСП Иркутской области является членом рабочей группы при главном федеральном 

инспекторе  по Иркутской области по контролю за реализацией указов, поручений, 

распоряжений Президента Российской Федерации и решений федеральных органов 

государственной власти. В отчетном периоде палатой принято участие  во всех заседаниях, 

подготовлены  материалы,  предложения, выступления.  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона  «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» в ходе проведения контрольных мероприятий при 

выявлении фактов незаконного использования средств бюджета, в которых усматриваются 

признаки преступления или коррупционного правонарушения,  контрольно-счетные 

органы в установленном порядке незамедлительно передают материалы контрольных 

мероприятий в правоохранительные органы.  Во исполнение данной нормы, с учетом 

заключенных соглашений, в отчетном периоде КСП области продолжила взаимодействие с 

правоохранительными органами и прокуратурой Иркутской области. В 2020 году 

взаимодействие осуществлялось с органами прокуратуры Иркутской области, их 

территориальными  подразделениями, расположенными в муниципальных образованиях 

Иркутской области. 

В отчетном периоде Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором 

и председателем КСП области подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, 

в целях предупреждения, выявления, пресечения правонарушений в финансово-

бюджетной сфере при реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды, а 
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также в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности субъекта, в части вопросов, относящихся к компетенции природоохранной 

прокуратуры. 

Также соответствующая работа продолжена  с Восточно-Сибирской транспортной 

прокуратурой, Следственным управлением СК РФ по Иркутской области, Управлением 

экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской 

области, Управлением ФСБ России по Иркутской области. 

В течение 2020 года по требованиям правоохранительных органов и прокуратуры  

выделялись специалисты КСП Иркутской области для выяснения вопросов, возникающих 

в ходе их проверок (ОГАУ «Лесхоз»; ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный 

центр»; проверка соблюдения бюджетного законодательства при реализации 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  на 

период до 2024 года).   

КСП Иркутской области тесно взаимодействовала с иными контрольными и 

надзорными органами, в том числе со службой государственного финансового контроля 

Иркутской области, управлением федерального казначейства по Иркутской области, 

управлением ФАС по Иркутской области. В отчетном периоде обсуждались итоги 

отдельных КМ и ЭАМ, осуществлен  обмен материалов в рамках соглашений и положений  

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе по закупкам. 

В отчетном периоде по отдельным вопросам уточнялась позиция в Енисейском 

управлении федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному 

надзору, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и др. 

   

8. Информационная деятельность и работа с обращениями граждан и 

юридических лиц 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона  «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» КСП области в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещала на своем официальном сайте (https://irksp.ru)  информацию 

о проведенных КМ и ЭАМ, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и направленных предписаниях,  о принятых по ним решениях и мерах.  

Также информация о деятельности КСП Иркутской области размещается на федеральном 

портале СП РФ и КСО РФ (https://portalkso.ru) в части событий, библиотеки, и иных  

вкладок. По рекомендации СП РФ о том, что социальные сети становятся одним из 

основных каналов общения, КСП области начата работа в этом направлении. Так, с 

декабря 2020 года открыта страница в сети Instagram (instagram.com), где можно 

ознакомиться с основными направлениями работы КСП области (адрес -  ksp.irk, или 

«КСП Иркутской области»).  

При проведении КМ на сайте КСП размещались опросы КСП по теме 

«Автомобильные дороги» (отв. заместитель председателя Ю.Б. Махтина), «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
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производительности труда» (отв. аудитор К.С. Корень) и приглашения для участия в 

федеральных опросах по национальным проектам.   

В федеральном журнале о финансовом контроле и аудите «Финконтроль» 

№ 03(21)/2020, № 04(22)/2020 размещены статьи аудитора КСП Иркутской области 

Л. Н. Муляровой «Расходные обязательства как инструмент планирования бюджетных 

расходов», «Особенности оценки бюджетных инвестиций». 

Необходимо отметить, что КСП Иркутской области не заключает договоры в части 

информационных услуг, по  освещению своей  деятельности в  СМИ. 

В 2020 году в КСП области в установленном порядке зарегистрированы 65 

обращений граждан и организаций, из них 45 рассмотрено по существу, 9 - 

перенаправлены в иные органы для рассмотрения в соответствии с федеральным 

законодательством, по 11 - даны разъяснения о полномочиях органов внешнего 

государственного финансового контроля. При этом одновременно обращения направлены 

адресатам (органы государственной власти,  правоохранительные органы, контрольно-

счетные органы МО) для сведения (принятия мер). 

Наибольшее число обращений связано с вопросами правомерности заключения 

государственных (муниципальных) контрактов, просьбами о проведении контрольных 

мероприятий в отношении отдельных органов местного самоуправления муниципальных 

образований (их должностных лиц), жилищно-коммунального хозяйства,  строительства, 

охраны окружающей среды, оплаты труда в сфере здравоохранения. Часть запросов одного 

и того же содержания  направлена в КСП области при одновременном направлении их в 

иные органы. При рассмотрении обращений принимаются меры к разрешению ситуации, 

предоставляются заявителю ответы в рамках полномочий КСП и со ссылками на 

действующее законодательство Российской Федерации и Иркутской области. 

В части приема по личным вопросам состоялся в отчетном году 1 прием, по итогам   

которого гражданину РФ дано разъяснение по вопросу проведения конкурса для 

включения гражданских служащих в кадровый резерв. 

9. Обеспечение деятельности КСП области 

Методологическая деятельность КСП области в 2020 году осуществлялась в  

соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона  «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» на основании 23 стандартов ВГФК. В 

отчетном периоде продолжена работа по разработке и актуализации действующих 

стандартов.  Коллегией  проведено 60 заседаний, рассмотрено 165 вопросов. 

Общий объем документооборота  КСП за 2020 год составил 4 231 документов, из них 

входящих – 2 316, исходящих – 1 915. В отчетном периоде обеспечена  подготовка 2 

бюллетеней КСП области. 

Законом Иркутской области от 20.12.2019 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на 

обеспечение деятельности КСП области на 2020 год в сумме 64 942,2 тыс. р. Исполнение 

по расходам составило 62 886, 9 тыс. р., или  97 % от плана. 
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По состоянию на 31.12.2020 работало 38 сотрудника,  в т.ч. 6 лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области (председатель, заместитель  председателя, 

4 аудитора), 32 государственных гражданских служащих. Все сотрудники  имеют высшее 

образование, опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции. Решением Законодательного Собрания Иркутской области от 30.06.2020 

на вакантную должность аудитора назначен Ю.В. Гамзулин. 

В отчетном году принято решение Законодательного Собрания Иркутской области от 

17.03.2020 № 28/28-ЗС об увеличении штатной численности КСП Иркутской области на 17 

ед., в т. ч. 2 ед. аудиторов и 15 ед. государственных гражданских служащих,  с 43 до 60 ед.  

Финансовое обеспечение увеличения расходов учтено в бюджетных ассигнованиях 

КСП Иркутской области, начиная с 01.01.2021. Законом Иркутской области от 16.12.2020 

№ 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

утверждены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности КСП области на 2021 

год в сумме 93 487,0 тыс. р. Необходимо отметить, что с  учетом корректирующего 

коэффициента  согласно методике расчета потребность на 2021 год и последующие 

периоды учтена не в полном объеме. КСП дополнительно выделены 2 кабинета  

(№№ 215, 216) на 7 рабочих мест в здании, где размещается КСП (г. Иркутск, ул. Ленина, 

1). С учетом возможного перемещения имеющихся рабочих мест  дополнительная 

потребность составляет порядка 5-6 мест. 

Для обеспечения частичной удаленной работы должностные лица в полном объеме в 

2020 году обеспечивались необходимым оборудованием. Начиная с 2020 года, для 

осуществления внешнего государственного финансового контроля все должностные лица 

получили доступ к подсистеме управления национальными проектами информационной 

системы «Электронный бюджет», к данным мониторинга ЕИС закупок. У КСП области 

имеется доступ к АКЦ-Госзаказ, сводной бухгалтерской отчетности областных и 

муниципальных органов и учреждений «Свод-Смарт». В условиях развития цифровизации  

в сфере внешнего государственного финансового контроля представляется необходимым  

получение доступа к АКЦ-Финансы (вопрос не решен).  

  

10.  Задачи КСП области на предстоящий период 

С учетом рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации к ключевым 

ориентирам деятельности КСП Иркутской области на 2021 год необходимо отнести: 

1. Совершенствование контроля по анализу достижения национальных целей, 

национальных и региональных проектов. 

2. Использование в текущей деятельности элементов стратегического аудита, аудита 

эффективности. 

3. Повышение профессионального развития, цифровой грамотности сотрудников.    

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области                   И.П. Морохоева 
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Приложение 1 к отчету  

Перечень проведенных контрольных мероприятий  

1. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Иркутской 

области бюджетам муниципальных образований для реализации органами местного 

самоуправления сельских поселений вопросов местного значения, закрепленных за ними 

Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 

поселениями Иркутской области вопросов местного значения» 

2. Проверка законности и эффективности использования средств областного 

бюджета, направленных в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий в Иркутской области (в части строительства плоскостных 

спортивных сооружений) 

3. Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией» (параллельное со Счетной палатой РФ) 

4. Проверка соблюдения законодательства при формировании объёмов финансового 

обеспечения мероприятий, направленных на возмещение недополученных доходов 

организациям в связи с оказанием населению Иркутской области услуг в сфере электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по льготным 

тарифам, использовании на них средств областного бюджета в 2019 году, истекшем 

периоде 2020 года, оценка их эффективности 

5. Проверка соблюдения законодательства при предоставлении и использовании в 

2018 – истекшем периоде 2020 года межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия 

вод и повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 

6. Проверка использования в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года 

бюджетных средств, предусмотренных на развитие сети фельдшерско-акушерских 

пунктов в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» 

7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения порядка 

управления и распоряжения государственной собственностью (акциями) АО «Искра» за 

2018-2019 годы, истекший период 2020 года 

8. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и Иркутской 

области по установлению финансового обеспечения выполнения государственного 

задания за счет средств областного бюджета и иных источников областным бюджетным 

учреждениям культуры (театрам), предоставлению и использованию субсидий на иные 

цели 

9. Анализ результативности мер, принимаемых Правительством Иркутской области, 

направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного 

строительства за 2019 год 
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10. Проверка законности и эффективности использования средств областного 

бюджета, направленных в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий в Иркутской области (в части строительства ФАПов) 

11. Проверка результативности мер государственной поддержки, направленной на 

осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок» (совместное со 

Счетной палатой РФ) 

12. Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предусмотренных в 2018-2019 годах в рамках 

мероприятий по организации и обеспечению защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

постоянно проживающих в Иркутской области в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

13. Проверка законности и результативности использования средств областного 

бюджета, направленных на оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в 2018-2019 годах 

14. Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 

2019 году и истекшем периоде 2020 года муниципальному образованию «Мамско-

Чуйский район» 

15. Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2019 году на 

развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в рамках регионального проекта «Детское здравоохранение Иркутской области» 

16. Проверка исполнения основного мероприятия «Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» программы «Чистая 

вода» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 

2019-2024 годы в 2019 году, истекшем периоде 2020 года (при необходимости, в более 

ранние периоды) 

17. Проверка использования бюджетных ассигнований, направленных на 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» (совместное со 

Счетной палатой РФ) 

18. Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования бюджетных средств, относящихся к непрограммной части расходов 

областного бюджета, а также объектов государственной собственности в 4 квартале 2018 

года, 2019 году, истекшем периоде 2020 года 
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Приложение 2 к отчету 

Перечень экспертно-аналитических мероприятий 

1. Анализ средств на обеспечение мер по ликвидации последствий наводнения, 

произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году 

2. Параллельное со Счетной палатой РФ экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ достаточности и результативности мер, принимаемых для завершения 

переселения граждан из непригодного для проживания строений, созданных в период 

освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области в 2020 году» 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2019 

год  

4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Вихоревского 

муниципального образования за 2019 год 

5. Мониторинг исполнения областного бюджета за 2019 года 

6. Мониторинг исполнения областного бюджета за 1 квартал 2020 года 

7. Мониторинг исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2020 года 

8. Мониторинг исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2020 года 

9. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за 2019 год 

10. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за 1 квартал 2020 

года 

11. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за 1 полугодие 

2020 года 

12. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за 9 месяцев 2020 

года 

13. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области за 2019 год 

14. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области за 1 квартал 2020 года 

15. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области за 1 полугодие 2020 года 

16. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области за 9 месяцев 2020 года 

17. Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете 

Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, за 2019 год 

18. Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете 

Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, за 1 квартал 2020 года 

19. Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете 

Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, за 1 полугодие 2020 года 

20. Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете 

Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, за 9 месяцев 2020 года 
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21. Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных 

районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований за 2019 

год 

22. Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных 

районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований за 1 

квартал 2020 года 

23. Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных 

районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований за 1 

полугодие 2020 года 

24. Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных 

районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований за 9 

месяцев 2020 года 

25. Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской области  за  2019 

год 

26. Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской области  за  1 

квартал 2020 года 

27. Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской области  за  1 

полугодие 2020 года 

28. Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской области за 9 

месяцев 2020 года 

29. Экспертиза отчета Правительства Иркутской области о распоряжении 

государственной собственностью за 2019 год 

30. Экспертиза предложений исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области о внесении изменений в государственные программы Иркутской 

области (06.04.2020) 

31. Экспертиза предложений исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области о внесении изменений в государственные программы Иркутской 

области (21.04.2020) 
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Приложение 3 к отчету  

Перечень проведенных экспертиз проектов законодательных и иных НПА 
 

1. Заключение № 01/2-Э от 30.01.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Иркутской области «О государственной 

поддержке культуры в Иркутской области» (№ПЗ-641) 

2. Заключение № 01/8-Э от 03.04.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (№ ПЗ-671) 

3. Заключение № 01/9-Э от 03.04.2020 на проект закона Иркутской области «О 

порядке компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации 

в Иркутской области, реализующей основные общеобразовательные программы, на 

организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации 

и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа 

иркутской области» (№ ПЗ-663) 

4. Заключение № 01/11-Э от 08.04.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (ПЗ-680)  

5. Заключение № 01/12-Э от 14.04.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 3 статьи 1 Закона Иркутской области «О налоге на имущество 

организаций» (ПЗ-685) 

6. Заключение № 01/14-Э от 14.05.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О транспортном 

налоге» (ПЗ-686) 

7. Заключение № 01/15-Э от 14.05.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество 

организаций» (ПЗ-687) 

8. Заключение № 01/16-Э от 14.05.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «Об особенностях налогообложения при 

применении упрощённой системы налогообложения» (ПЗ-688) 

9. Заключение № 01/17-Э от 14.05.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество 

организаций» (№ ПЗ-664)  

10. Заключение № 01/19-Э от 12.05.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2020 годов» (ПЗ-698) 

11. Заключение № 01/21-Э от 18.05.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке предоставления 

государственных гарантий Иркутской области» (ПЗ-677) 

12. Заключение № 01/22-Э от 18.05.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» на территории Иркутской области» (ПЗ-710)  

13. Заключение № 01/25-Э от 19.05.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в отдельные Законы Иркутской области» (ПЗ-694) 
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14. Заключение № 01/26-Э от 28.05.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 2 статьи 84 Закона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» (ПЗ-703) 

15. Заключение № 01/27-Э от 28.05.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статью 13 Закона Иркутской области «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты (№ ПЗ-670) 

16. Заключение № 01/28-Э от 01.06.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статью 1 Закона Иркутской области «Об областной 

государственное поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» 

(ПЗ-708) 

17. Заключение № 01/29-Э от 02.06.2020 на проект закона Иркутской области «О 

применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 

на территории Иркутской области» (ПЗ-690)  

18. Заключение № 01/30-Э от 10.06.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (ПЗ-711) 

19. Заключение № 01/34-Э от 17.06.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(ПЗ-719) 

20. Заключение № 01/35-Э от 23.06.2020 на проект закона Иркутской области «Об 

исполнении областного бюджета за 2019 год» (ПЗ-713) 

21. Заключение № 15/15-ЭАМ от 29.05.2020 на отчет об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области за 

2019 год (№ ПЗ-714) 

22. Заключение № 01/36-Э от 23.06.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О налоге на имущество организаций» 

(ПЗ-706) 

23. Заключение № 01/39-Э от 10.07.2020 на проект Закона Иркутской области «Об 

областной государственной поддержке некоммерческих организаций в 2020 году в 

Иркутской области» (ПЗ-732)  

24. Заключение № 01/40-Э от 10.07.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в часть 2 статьи 7 Закона Иркутской области об областной 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» 

(ПЗ-731) 

25. Заключение № 01/44-Э от 21.07.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской 

области» (ПЗ-740)  

26. Заключение № 01/48-Э от 08.09.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской 

области» (ПЗ-748) 

- 54 -



приложение 3 к отчету 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 

 

27. Заключение № 01/53-Э от 15.09.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О транспортном 

налоге» (ПЗ-755) 

28. Заключение № 01/57-Э от 19.10.2020 по результатам экспертизы проекта закона 

Иркутской области  «О внесении изменений в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области 

«О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской 

области «О налоге на имущество организаций» (№ ПЗ-764)  

29. Заключение № 01/61-Э от 02.11.2020 на проект Закона Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (№ ПЗ-768)  

30. Заключение № 01/63-Э от 05.11.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (№ ПЗ-770) 

31. Заключение № 01/68-Э от 23.11.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «Об утверждении заключенного 

дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств (задолженности) 

Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (№ ПЗ-774). 

32. Заключение № 01/69-Э от 23.11.2020 на проект Закона Иркутской области «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на 

период до 2036 года» (№ ПЗ-775) 

33. Заключение № 01/75-Э от 11.12.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных 

положений законов Иркутской области, а также «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Иркутской области «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения» (№ 

ПЗ-787) 

34. Заключение № 01/77-Э от 24.12.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области» (№ ПЗ-788) 

35. Заключение № 11/13-Э от 16.04.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации областного 

государственного имущества на 2020 год» (ПЗ-679) 

36. Заключение № 11/41-Э от 10.07.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в закон Иркутской области «О государственной молодежной 

политике в Иркутской области» (ПЗ-729) 

37. Заключение № 11/42-Э от 10.07.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в закон Иркутской области «О порядке управления и распоряжения 

государственной собственностью Иркутской области» (ПЗ-726) 

38. Заключение № 11/50-Э от 10.09.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации областного 

государственного имущества на 2020 год» (ПЗ-747) 

39. Заключение № 11/51-Э от 10.09. на проект Закона Иркутской области «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного 

имущества на 2021 год» (ПЗ-752) 
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40. Заключение № 11/65-Э от 10.11.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области» (№ ПЗ-760) 

41. Заключение № 11/73-Э от 11.12.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменениям статью 2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской 

области» (№ ПЗ-791) 

42. Заключение № 11/74-Э от 11.12.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменения в статью 6 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области»» (№ 

ПЗ-786) 

43. Заключение № 12/3-Э от 10.02.2020 на проект закона Иркутской области «О 

наделении органов местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, находящихся на 

полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания» (№ 

ПЗ-651) 

44. Заключение № 12/5-Э от 03.03.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей» (№ ПЗ-656) 

45. Заключение № 12/6-Э от 03.03.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в 

Иркутской области семей, имеющих детей» (№ ПЗ-657) 

46. Заключение № 12/7-Э от 10.03.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в Иркутской области» (№ ПЗ-662)  

47. Заключение № 12/18-Э от 27.04.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в селе Сполошино 

Киренского района Иркутской области» (№ ПЗ-691) 

48. Заключение № 12/20-Э от 12.05.2020 на проект закона Иркутской области «О 

порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений в домах 

системы социального обслуживания граждан и пользования такими жилыми 

помещениями» (№ ПЗ-675) 

49. Заключение № 12/23-Э от 18.05.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Иркутской 

области» (№ ПЗ-705) 

50. Заключение № 12/31-Э от 15.06.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (№ ПЗ-717) 

51. Заключение № 12/32-Э от 15.06.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей» (№ ПЗ-716) 

52. Заключение № 12/33-Э от 17.06.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» (№ ПЗ-718) 
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53. Заключение № 12/45-Э от 24.09.2020 на проект закона Иркутской области «О 

единовременной выплате в Иркутской области семьям при рождении первого ребёнка» 

(ПЗ-738) 

54. Заключение № 12/46-Э от 27.08. на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской 

области» (№ ПЗ-751) 

55. Заключение № 12/47-Э от 27.08.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области от 13.07.2018 № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» 

(ПЗ-749) 

56. Заключение № 12/52-Э от 10.09.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год» (№ ПЗ-

756) 

57. Заключение № 12/59-Э от 22.10.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений 2 Закон Иркутской области от 13.07.2018 № 72-ОЗ «О ветеранах 

труда Иркутской области» (№ ПЗ-765)  

58. Заключение № 12/66-Э от 16.11.2020 на проект Закона Иркутской области «Об 

установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории 

Иркутской области, на 2021 год» (№ ПЗ-777) 

59. Заключение № 12/67-Э от 10.11.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О дополнительной мере 

социальной поддержки семей, имеющих детей» (№ ПЗ-778) 

60. Заключение № 12/71-Э от 08.12.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год» (№ ПЗ -790) 

61. Заключение № 12/72-Э от 10.12.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в пункт 2 статьи 5 Закона Иркутской области «О мерах социальной 

поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных 

категорий педагогических работников в Иркутской области» (№ ПЗ-780) 

62. Заключение № 13/60-Э от 22.10.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 2 статьи 12 Закона Иркутской области «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области» (№ ПЗ-761) 

63. Заключение № 14/37-Э от 03.07.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О льготных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель» (ПЗ-723) 

64. Заключение № 14/38-Э от 06.07.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении в Закона Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (ПЗ-725) 

65. Заключение № 14/54-Э от 23.09.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в статью 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» (ПЗ-754) 

66. Заключение № 14/76-Э от 16.12.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменения в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов 
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местного самоуправления областными государственными; полномочиями; по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов» (ПЗ-797) 

67. Заключение № 15/01-Э от 13.01.2020 на проект закона Иркутской области «О 

порядке использования средств областного бюджета для осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» (№ ПЗ-644) 

68.  Заключение № 15/04-Э от 10.02.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статью 10 Закона Иркутской области «О социальной поддержке 

отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» (№ 

ПЗ-653) 

69. Заключение № 15/10-Э от 08.04.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (№ ПЗ-678) 

70. Заключение № 15/24-Э от 19.05.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

дополнительных мерах социальной поддержки врачам, занятым лечением больных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19» (ПЗ-709) 

71. Заключение № 15/43-Э от 17.07.2020 на проект закона Иркутской области «О 

дополнительной мере социальной поддержки работников государственных учреждений 

здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были 

зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 

2020-nCoV» (ПЗ-739) 

72. Заключение № 15/49-Э от 10.09.2020 на проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в часть 3 статьи 23 Закона Иркутской области «О физической 

культуре и спорте в Иркутской области»» (№ П3-753) 

73. Заключение № 15/55-Э от 25.09.2020 по результатам экспертизы проекта закона 

Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки работников 

государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории 

обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной 2020-nCov» (ПЗ-757) 

74. Заключение № 15/58-Э от 19.20.2020 на проект закона Иркутской области «О 

признании утратившей силу части 4 статьи 4 Закона Иркутской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (№ ПЗ-766) 

75. Заключение № 15/62-Э от 02.11.2020 на проект закона Иркутской области «О 

дополнительной мере социальной поддержки работников государственных учреждений 

здравоохранения Иркутской области на территории обслуживания, которых были 

зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 

2020-nCov» (№ ПЗ-772) 

76. Заключение № 15/64-Э от 05.11.2020 на проект Закона Иркутской области «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (№ ПЗ-769) 

77. Заключение от 19.10.2020 по результатам экспертизы предложений 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области о внесении 

изменений в государственные программы Иркутской области 
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Приложение  4 к отчету  

I. Информация 

о результатах контрольных мероприятий  КСП области  в соответствии с 

Классификатором  нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного контроля 

(аудита), неэффективном использовании бюджетных средств 

  

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

Общий объем нарушений при формировании и исполнении бюджетов составил 

5 541 291,1 тыс. р., или 94,8% от всего объема нарушений.  

   

1 49 198,1 Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области»: не принятые Дирекцией бюджетные обязательства вследствие 

несвоевременного (28.12.2019) доведения Минстроем бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при отсутствии 

принятых Дирекцией бюджетных обязательств, отсутствии потребности 

в результате ненадлежащего осуществления Минстроем бюджетного 

полномочия (подпункт 5 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ) 

по распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и 

исполнению соответствующей части бюджета (Отчет № 11/2-КМ от 

27.03.2020) 

2 387 552,8 Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области»: средства Дорожного фонда Иркутской области, направленные 

Дирекцией на организацию перевозок пассажиров, багажа, транспорта на 

паромных переправах в отсутствии у Дирекции  закрепленных 

законодательством полномочий и выходящим за рамки дорожной 

деятельности, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований 

дорожного фонда (п. 4 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ, Постановление 

Правительства Иркутской области от 01.12.2011 № 365-пп) (Отчет 

№ 11/2-КМ от 27.03.2020) 

3 170 884,6 Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области»: принятые Дирекцией в нарушение норм ст. 85 Бюджетного 

кодекса РФ бюджетные обязательства (за счет средств Дорожного фонда 

Иркутской области) на осуществление полномочий, не относящихся к 

предметам ведения субъектов РФ, а именно на содержание находящихся 

в собственности области 532,046 км дорог местного значения поселений 

(Отчет № 11/2-КМ от 27.03.2020) 

4 81,9 Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области»: принятые работы по уплотнению грунта на участке 

автомобильной дороги Кутулик-Аларь-Ныгда км 1-7 фактически не 

подтвержденные по результатам осмотра (Отчет № 11/2-КМ от 

27.03.2020) 

5 2 713,5 ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов»: нарушения порядка и 

условий оплаты труда работников театра (Отчет № 11/10-КМ от 

10.07.2020) 
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6 10,0 Министерство культуры и архивов Иркутской области: в несоблюдение 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели единовременная выплата к профессиональным праздникам и 

памятным датам артисту хора произведена с нарушением срока, 

предусмотренного Положением о порядке и условиях предоставления 

единовременной выплаты, утвержденным Указом Губернатора 

Иркутской области от 28.05.2019 № 111-уг (Отчет № 11/10-КМ от 

10.07.2020) 

7 142,3 Министерство культуры и архивов Иркутской области: ненадлежащее 

исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

выразившееся в неэффективном использование субсидий на иные цели 

вследствие несогласованных действий главного распорядителя 

бюджетных средств, учредителя (Минкультуры) и театра при 

заключении контракта на проведение госэкспертизы проектной 

документации на капитальный ремонт ОКН: здания по адресу г. 

Иркутск, ул. Волконского, 8а, которое привело к увеличению цены 

контракта – ст.ст. 158, 34 БК РФ (Отчет № 11/10-КМ от 10.07.2020) 

8 115,9 Министерство труда и занятости Иркутской области: Неосуществление 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств 

(Минтруд области планировали и доводили бюджетные ассигнования на 

реализацию постановления Правительства Иркутской области № 293-пп 

по КВР 360, вместо 313, ст. 158 БК РФ (115,9 тыс. р.) (Отчет № 12/3-КМ 

от 03.04.2020) 

9 175,9 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области: имея достаточные объемы бюджетных ассигнований на 

выплату пособий на ребенка в Иркутской области, как ГРБС не 

обеспечил результативность использования бюджетных средств у своих 

учреждений)  (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

10 8,2 ОГКУ УСЗН по Иркутскому району: Выплачено 8 229,60 рублей 

(11.09.2018 за период с 19.09.2017 по 01.07.2018) с нарушением сроков, 

установленных в п. 1 ст. 4 (1) Закона № 130-ОЗ, п. 29 

Административного регламента. Причинами нарушения сроков 

послужило отсутствие ЛБО. Заявка на финансирование была подана 

учреждением 18.05.2018. При этом ЛБО были доведены до Учреждения 

только 01.08.2019 на основании распоряжения Минсоцразвития № 

61/рм-ф от 01.08.2019 (то есть по истечении 5 месяцев с момента подачи 

заявления, 2,5 месяцев с момента подачи заявки)   (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

11 5,2 ОГКУ УСЗН по Шелеховскому району: В 2018 году за июль-декабрь 

2018 года пособия в сумме  5,149 тыс. р. выплачены не были в связи с 

отсутствием ЛБО (потребность подавалась в заявке от 10.12.2018), что 

привело к нарушению сроков выплаты, установленных в п. 1 ст. 4 (1) 

Закона № 130-ОЗ, п. 29 Административного регламента (ежеквартально 

в последнем месяце текущего квартала) (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 
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12 7,3 ОГКУ УСЗН по Шелеховскому району: В 2018 году за апрель-декабрь 

2018 года пособия в сумме 7,291 тыс. р. выплачены не были в связи с 

отсутствием ЛБО (потребность подавалась в заявке от 10.12.2018), что 

привело к нарушению сроков выплаты, установленных в п. 1 ст. 4 (1) 

Закона № 130-ОЗ, п. 29 Административного регламента (ежеквартально 

в последнем месяце текущего квартала) (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

13 0,7 ОГКУ УСЗН по Шелеховскому району: с нарушением срока выплаты, 

установленного в п. 1 ст. 4 (1) Закона № 130-ОЗ, п. 29 

Административного регламента (ежеквартально в последнем месяце 

текущего квартала) были выплачены пособия за 2018 год (0,725 тыс. р.)  

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

14 7,1 ОГКУ УСЗН по Шелеховскому району: В 2018 году за апрель-декабрь 

2018 года пособия в размере 7 114,8 рублей выплачены не были в связи с 

отсутствием ЛБО (потребность подавалась в заявке от 10.12.2018), что 

привело к нарушению сроков выплаты, установленных в п. 1 ст. 4 (1) 

Закона № 130-ОЗ, п. 29 Административного регламента (ежеквартально 

в последнем месяце текущего квартала) (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

15 0,9 ОГКУ УСЗН по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району: Фактически 

за 2018 год пособия выплачены не были в сумме 921,2 рублей, что 

привело к нарушению сроков выплаты, установленных в п. 1 ст. 4 (1) 

Закона № 130-ОЗ, п. 29 Административного регламента (ежеквартально 

в последнем месяце текущего квартала) (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

16 5,9 ОГКУ УСЗН по г. Братску: В 2018 году за июнь-декабрь 2018 года 

пособия в размере 5 860,5 рублей выплачены не были в связи с 

отсутствием ЛБО в требуемом объеме, что привело к нарушению сроков 

выплаты, установленных в п. 1 ст. 4 (1) Закона № 130-ОЗ, п. 29 

Административного регламента (ежеквартально в последнем месяце 

текущего квартала) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

17 4,1 ОГКУ УСЗН по г. Братску: В 2018 году за июнь-декабрь 2018 года 

пособия в размере 4 098,4 рублей выплачены не были в связи с 

отсутствием ЛБО в требуемом объеме, что привело к нарушению сроков 

выплаты, установленных в п. 1 ст. 4 (1) Закона № 130-ОЗ, п. 29 

Административного регламента (ежеквартально в последнем месяце 

текущего квартала)   (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

18 3,1 ОГКУ УСЗН по Слюдянскому району: В 2018 году выплата пособий в 

размере 3,066 тыс. р. не производилась, в связи с отсутствием 

бюджетных ассигнований и ЛБО на эти цели, что является скрытой 

кредиторской задолженностью и является нарушением срока 

установленного п. 1 ст. 4 (1) Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 

130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области», п. 29 

Административного регламента  (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 
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19 70,7 Несмотря на то, что Центру переданы функции по перечислению 

пособия на ребенка в Иркутской области с 01.01.2019 фактически Центр 

приступил к их перечислению только в мае 2019 года с учетом того, что 

бюджетные ассигнования и ЛБО были доведены Минсоцразвития до 

Центра только 01.04.2019. Вышеуказанное привело к многочисленным 

случаям нарушения срока выплаты пособия на ребенка, установленного 

в п. 1 ст. 4 (1) Закона № 130-ОЗ, п. 29 Административного регламента 

(ежеквартально в последнем месяце текущего квартала) за 1 квартал 

2019 года (900,0 рублей по реестру № 77144 от 28.05.2019; 15 452,18 

рублей по реестру № 66844 от 17.05.2019; 9 991,2 рублей по реестру № 

22944 от 28.05.2019; 44 308,8 рублей по реестру № 22144 от 17.05.2019)  

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

20 36,2 ОГКУ ЦЗН г. Черемхово: п. 11 Положения утв. постановлением 

Правительства ИО от  15.01.2016 № 20-пп (в нарушение п. 11 Положения 

№ 20-пп П.А.Х не представил документы, подтверждающие наличие 

(отсутствие) в собственности у отдельных членов ее семьи жилых 

помещений (в отношении Ш.К.А.) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

21 12,4 ОГКУ ЦЗН г. Иркутска: С нарушением срока, установленного в п. 20 

Положения № 20-пп произведена оплата частичного возмещения 12,4 

тыс. р. за найм жилого помещения на 4 дня по состоянию на 31.12.2020. 

Таким образом, на 01.01.2020 имеется скрытая кредиторская 

задолженность в размере 12,4 тыс. р. (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

22 30,6 ОГКУ ЦЗН г. Иркутска:  С нарушением  срока, установленного п. 20 

Положения № 20-пп произведена оплата частичного возмещения найма 

жилого помещения в 30,6 тыс. р. на 86 дней за август-декабрь 2018 года, 

за январь 2019 года (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

23 18,2 ОГКУ ЦЗН г. Иркутска: С нарушением  срока, установленного п. 20 

Положения № 20-пп произведена оплата частичного возмещения найма 

жилого помещения в 18,2 тыс. р. на 115 дней за декабрь 2018 года, 

январь – март, апрель – июнь 2019 года (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

24 17,8 ОГКУ ЦЗН г. Иркутска: С нарушением  срока, установленного п. 20 

Положения № 20-пп. произведена оплата частичного возмещения найма 

жилого помещения в 17,8 тыс. р. на 128 дней за ноябрь 2018 года, 

январь-февраль 2019 (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

25 212,5 ОГКУ ЦЗН г. Иркутска:  С нарушением  срока, установленного п. 20 

Положения № 20-пп 23 участникам ГП произведена оплата частичного 

возмещения найма жилого помещения в 212,5 тыс. р. от 28 до 140 дней 

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

26 8,2 ОГКУ ЦЗН Иркутского района: С нарушением  срока, установленного п. 

20 Положения № 20-пп с нарушением срока, установленного п. 20 

Положения № 20-пп (оплачено на основании решения  от 11.01.2018),  на 

30 дней в сумме 8,2 тыс. р. (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 
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27 13,5 ОГКУ ЦЗН Иркутского района: С нарушением  срока, установленного п. 

20 Положения № 20-пп произведена оплата частичного возмещения 

найма жилого помещения в 13,5 тыс. р. на 52 дня (по приказу от 

10.09.2019 № 29-с на 46 дней, по приказу от 30.10.2019 на 6 дней) (Отчет 

№ 12/3-КМ от 03.04.2020) 

28 73,2 ОГКУ ЦЗН Иркутского района: С нарушением  срока, установленного п. 

20 Положения № 20-пп 5 участникам ГП произведена оплата частичного 

возмещения найма жилого помещения в 73,2тыс. р. от 26 до 139 дней 

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

29 12,2 ОГКУ ЦЗН г. Шелехова: Общий размер возмещения за 2018 год за найм 

жилья начислен и выплачен в полном объеме 12,2 тыс. р. (платежным 

поручением от 30.08.2018) с нарушением срока установленного п. 20 

Положения № 20-пп на 8 дней (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

30 23,4 ОГКУ ЦЗН г. Шелехова: Общий размер возмещения за 2018 год 

начислен и выплачен с нарушением срока на 75 дн., установленного п. 

20 Положения № 20-пп  за декабрь 2018 года – январь (43 дн.), февраль, 

апрель – июнь 2019 года (32 дн.) на общую сумму 23,4 тыс. р. (Отчет № 

12/3-КМ от 03.04.2020) 

31 48,6 ОГКУ ЦЗН г. Шелехова: Общий размер возмещения оплаты стоимости 

временного жилья за 2019 год начислен и выплачен за декабря 2018 

года-август 2019 года в объеме 48,6 тыс. р. с нарушением срока на 122 

дн., установленного п. 20 Положения № 20-пп (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

32 59,2 ОГКУ ЦЗН г. Шелехова: Общий размер возмещения за 2018-2019 годы 

начислен и выплачен в объеме 59,2 тыс. р., с нарушением срока, 

установленного в п. 20 Положения № 20-пп на 145 дн. (Отчет № 12/3-КМ 

от 03.04.2020) 

33 18,4 ОГКУ ЦЗН г. Зимы: Общий размер возмещения за август – октябрь 2018 

года. (на сумму 18,4 тыс. р.) оплачены с нарушением срока, 

установленного п. 20 Положения № 20-пп на 125 дн. (Отчет № 12/3-КМ 

от 03.04.2020) 

34 12,4 ОГКУ ЦЗН г. Усть-Кута: Возмещение расходов за найм жилья на 2018 

год в размере 12,4 тыс. р. произведлено с нарушением срока 

установленного п. 20 Положения № 20-пп на 143 дня (приказ от 

20.11.2018 № 30-1/18)  (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

35 6,0 ОГКУ ЦЗН г. Усть-Кута: Расходы на оплату стоимости найма 

временного жилья в размере 6,0 тыс. р. по состоянию на 31.12.2019 не 

возмещены за 2019 год, что имеет нарушение срока предоставления 

выплаты составляет 3 дня (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

36 12,2 ОГКУ ЦЗН г. Усолье-Сибирское: Предоставление частичного 

возмещения расходов в размере 12,2 тыс. р. (61 дней*200 руб.) 

произведено с нарушением срока, установленного п. 20 Положения № 

20-пп на 22 дня (приказ от 09.01.2018, платежное поручение от 

04.03.2018) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

37 12,2 ОГКУ ЦЗН г. Братска: По заявлению от 06.12.2017 года установлено 

нарушение сроков выплаты, определенных пунктом 20 Положения №20-

пп на 31 день в сумме 12,2 тыс. рублей для получателя  (Отчет № 12/3-
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КМ от 03.04.2020) 

38 19,6 ОГКУ ЦЗН г. Братска: Общий размер возмещения за апрель-май 2019, 

июнь-июль 2019 (на сумму 19,6 тыс. р.) оплачены с нарушением срока, 

установленного п. 20 Положения № 20-пп на 18 дн.  

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

39 36,2 ОГКУ ЦЗН г. Черемхово: Общий размер возмещений за 2018 - 2019 годы 

начислен и выплачен в полном объеме 36,2 тыс. р., 3 платежными 

поручениями, с нарушением срока установленного п. 20 Положением № 

20-пп на 168 дн. (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

40 122,0 ОГКУ ЦЗН г. Ангарска: Общий размер возмещения за январь, февраль, 

апрель, июнь, август, ноябрь 2019 года (на сумму 122,0 тыс. р.) оплачены 

с нарушением срока, установленного п. 20 Положения № 20-пп во 9 

участникам Государственной программы на  929 дн.  (Отчет № 12/3-КМ 

от 03.04.2020) 

41 18,4 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района: Общий размер пособий за 2018-2019 

годы начислен и выплачен с нарушением срока на 268 дн. 

установленного п. 20 Положения № 20-пп за ноябрь – декабрь 2018 года 

и январь 2019 года (на общую сумму 18,4 тыс. р.) (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

42 12,2 ОГКУ ЦЗН Осинского района: Общий размер возмещения за 2018 год 

начислен и выплачен с нарушением срока, установленного п. 20 

Положения № 20-пп за июнь-июль 2018 года на 134 дней в сумме 12,2 

тыс. р. (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

43 35,7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района: с нарушением срока на 2 месяца, 

установленного в п. 20 Положения № 20-пп произведена выплата 

возмещения 11,9 тыс. р. платежным поручением от 21.05.2019 года 

(приказ от 22.02.2019 №20, выплата 21.05.2019) на 60 дн. Аналогично 

нарушение срока на 7 дн. по приказу от 25.06.2019 № 85, выплата 

02.08.2019, по приказу от 15.08.2019 №115, выплата 25.10.2019) более 1 

месяца (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020)  

 

44 12,4 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района: Общий размер возмещений за 2019 год 

начислен и выплачен с нарушением срока на 58 дн. установленного п. 20 

Положения № 20-пп за июль – август - сентябрь 2019 года в сумме 12,4 

тыс. р. (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

45 12,2 ОГКУ ЦЗН г. Саянска: произведена выплата в полном объеме 16.12.2019 

(платежные поручения от 16.12.2019 №  1347591, № 1347592) с 

нарушением срока, установленного в п. 20 Положения № 20-пп на 23 дн. 

на 12,2 тыс. р. (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

46 71,2 ОГКУ ЦЗН г. Усть-Илимска: С нарушением п. 20 Положения № 20-пп 

допущено нарушение срока выплаты возмещения за найм жилых 

помещений в отношении 2-х участников государственной программы на 

155 дн. и  на 343 дн. всего на 498 дн. в сумме 71,2 тыс. р. (Отчет № 12/3-

КМ от 03.04.2020) 
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47 36,2 ОГКУ ЦЗН Иркутского района: Компенсация расходов представлена с 

нарушением срока, установленного п. 16 Положения № 293-пп, на 16 

дней (платежное поручение от 12.12.2019 № 1347138, с нарушением 

срока на 51 день (платежное поручение от 12.12.2019 № 1347138) (Отчет 

№ 12/3-КМ от 03.04.2020) 

48 24,3 ОГКУ ЦЗН г. Шелехова: Компенсация расходов представлена с 

нарушением срока, установленного п. 16 Положения № 293-пп, на 25 

дней (платежное поручение от 25.06.2019 № 609932) в сумме 24,3 тыс. р. 

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

49 26,8 ОГКУ ЦЗН г. Черемхово: Общий размер компенсации начислен и 

выплачен в полном объеме 26,745 тыс. р. (платежным поручением от 

31.10.2019) с нарушением срока на 70 дней, установленного п. 16 

Положения № 293-пп (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

50 1,7 ОГКУ ЦЗН г. Черемхово: По состоянию на 31.12.2019 причитающаяся 

компенсация 20,108 тыс. р. начислена и выплачена в размере 1,744 тыс. 

р. платежными поручениями от 12.12.2019 и  13.12.2019, то есть на 

31.12.2019 с нарушением срока выплаты, установленного п. 16 

Положения № 293-пп (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

51 0,5 ОГКУ ЦЗН по Шелеховскому району: п. 8 ст. 4 (1) Закона Иркутской 

области от 17.12.2008 № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской 

области» (решениями от 12.03.2019 № 391, № 392, № 393 прекращена 

выплата пособия с 14.02.2019. Вместе с тем согласно п. 8 ст. 4 (1) Закона 

№ 130-ОЗ право на выплату пособия на ребенка прекращается 

(возникает в измененном размере) с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.  

Таким образом, ОГКУ УСЗН по Шелеховскому району без достаточных 

правовых оснований прекратил назначение и выплату пособия с 

14.02.2019, вместо с 01.03.2019, что повлекло недоплату в размере - 

511,53 рублей)  (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

52 6,0 ОГКУ ЦЗН г. Братска: п. 9 Положения  утв. постановлением 

Правительства ИО от  15.01.2016 № 20-пп (нарушены условия п. 9 

Положения № 20-пп в отношении участника государственной 

программы в части компенсация расходов 6,0 тыс. р. за жилье, так как в 

договоре не указана стоимость жилья) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

53 18,4 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района: п.п. 6 п. 11 Положения утв. 

постановлением Правительства ИО от 15.01.2016 № 20-пп (в нарушение 

п.п. 6 п. 11 Положения № 20-пп. представлен документ, 

подтверждающий отсутствие у нее, как у участника Государственной 

программы (члена семьи) гражданства РФ, выданный территориальным 

органом МВД РФ по месту регистрации участника Государственной 

программы (члена семьи), по месту жительства (постановки на учет по 

месту пребывания) не ранее чем за два рабочих дня до дня подачи 

заявления. При этом в рамках заявлений все справки отдела МВД РФ по 

Слюдянскому району выданы с нарушением указанного срока (за 1 – 3 

недели до подачи заявления в Учреждение) (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

- 65 -



Приложение 4 к отчету 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

 

 

54 8,3 ОГКУ УСЗН по г. Иркутску: Постановление Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы»; 

Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 № 770-

пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы «Постановление Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства Иркутской области от 

26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 Постановление 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп «Об 

утверждении государственной программы Иркутской области "Труд и 

занятость» на 2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства 

Иркутской области от 26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2019 - 2024 годы» (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

55 0,9 ОГКУ УСЗН по Шелеховскому району: Постановление Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства Иркутской области от 

26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы» (Отчет № 

12/3-КМ от 03.04.2020) 

56 2,8 ОГКУ УСЗН по г. Зиме и Зиминскому району: Постановление 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп «Об 

утверждении государственной программы Иркутской области «Труд и 

занятость» на 2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства 

Иркутской области от 26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2019 - 2024 годы» (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

57 1,3 ОГКУ УСЗН по Усть-Кутскому району: Постановление Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства Иркутской области от 

26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы» 

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 
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58 0,8 ОГКУ УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району: Постановление 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп «Об 

утверждении государственной программы Иркутской области «Труд и 

занятость» на 2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства 

Иркутской области от 26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2019 - 2024 годы» Постановление Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы»; 

Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 № 770-

пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы» (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

59 8,2 ОГКУ УСЗН по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району: 

Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 449-

пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства 

Иркутской области от 26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2019 - 2024 годы» Постановление Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы»; 

Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 № 770-

пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы» (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

60 5,5 ОГКУ УСЗН по г. Братску: Постановление Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы»; 

Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 № 770-

пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы» Постановление Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства Иркутской области от 

26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы» (Отчет № 

12/3-КМ от 03.04.2020) 
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61 2,9 ОГКУ УСЗН по Ангарскому району: Постановление Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства Иркутской области от 

26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы» 

Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 449-

пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства 

Иркутской области от 26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2019 - 202 4годы» (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

62 0,6 ОГКУ УСЗН по Слюдянскому району: Постановление Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы»; Постановление Правительства Иркутской области от 

26.10.2018 № 770-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы» (Отчет № 

12/3-КМ от 03.04.2020) 

63 26,8 Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не 

соответствующие утвержденной бюджетной смете ((Минсоцразвития 

своими уведомлениями доводило бюджетные ассигнования до 

получателей бюджетных средств (управлений социальной защиты 

населения). При  этом Управления социальной защиты населения, 

получив бюджетные ассигнования и ЛБО не на исполнение публичных 

нормативных обязательств, фактически исполняли публичные 

нормативные обязательства, что имеет признаки нецелевого 

расходования средств) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

64 8,2 Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не 

соответствующие утвержденной бюджетной смете ((Минсоцразвития 

своими уведомлениями доводило бюджетные ассигнования до 

получателей бюджетных средств (управлений социальной защиты 

населения). При  этом Управления социальной защиты населения, 

получив бюджетные ассигнования и ЛБО не на исполнение публичных 

нормативных обязательств, фактически исполняли публичные 

нормативные обязательства, что имеет признаки нецелевого 

расходования средств) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

65 4,6 ОГКУ УСЗН по г. Зиме и Зиминскому району: Расходование казенным 

учреждением бюджетных средств на цели, не соответствующие 

утвержденной бюджетной смете ((Минсоцразвития своими 

уведомлениями доводило бюджетные ассигнования до получателей 

бюджетных средств (управлений социальной защиты населения). При  

этом Управления социальной защиты населения, получив бюджетные 

ассигнования и ЛБО не на исполнение публичных нормативных 

обязательств, фактически исполняли публичные нормативные 

обязательства, что имеет признаки нецелевого расходования средств) 

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 
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66 1,3 ОГКУ УСЗН по Усть-Кутскому району: Расходование казенным 

учреждением бюджетных средств на цели, не соответствующие 

утвержденной бюджетной смете ((Минсоцразвития своими 

уведомлениями доводило бюджетные ассигнования до получателей 

бюджетных средств (управлений социальной защиты населения). При  

этом Управления социальной защиты населения, получив бюджетные 

ассигнования и ЛБО не на исполнение публичных нормативных 

обязательств, фактически исполняли публичные нормативные 

обязательства, что имеет признаки нецелевого расходования средств) 

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

67 0,8 ОГКУ УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району: Расходование казенным 

учреждением бюджетных средств на цели, не соответствующие 

утвержденной бюджетной смете ((Минсоцразвития своими 

уведомлениями доводило бюджетные ассигнования до получателей 

бюджетных средств (управлений социальной защиты населения). При  

этом Управления социальной защиты населения, получив бюджетные 

ассигнования и ЛБО не на исполнение публичных нормативных 

обязательств, фактически исполняли публичные нормативные 

обязательства, что имеет признаки нецелевого расходования средств) 

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

68 10,6 ОГКУ УСЗН по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району: 

Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не 

соответствующие утвержденной бюджетной смете ((Минсоцразвития 

своими уведомлениями доводило бюджетные ассигнования до 

получателей бюджетных средств (управлений социальной защиты 

населения). При  этом Управления социальной защиты населения, 

получив бюджетные ассигнования и ЛБО не на исполнение публичных 

нормативных обязательств, фактически исполняли публичные 

нормативные обязательства, что имеет признаки нецелевого 

расходования средств) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

69 7,4 ОГКУ УСЗН по г. Братску: Расходование казенным учреждением 

бюджетных средств на цели, не соответствующие утвержденной 

бюджетной смете ((Минсоцразвития своими уведомлениями доводило 

бюджетные ассигнования до получателей бюджетных средств 

(управлений социальной защиты населения). При  этом Управления 

социальной защиты населения, получив бюджетные ассигнования и ЛБО 

не на исполнение публичных нормативных обязательств, фактически 

исполняли публичные нормативные обязательства, что имеет признаки 

нецелевого расходования средств) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

70 12,4 ОГКУ УСЗН по г. Черемхово, Черемховскому району и г. Свирску: 

Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не 

соответствующие утвержденной бюджетной смете ((Минсоцразвития 

своими уведомлениями доводило бюджетные ассигнования до 

получателей бюджетных средств (управлений социальной защиты 

населения). При  этом Управления социальной защиты населения, 

получив бюджетные ассигнования и ЛБО не на исполнение публичных 

нормативных обязательств, фактически исполняли публичные 

нормативные обязательства, что имеет признаки нецелевого 

расходования средств) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 
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71 4,4 ОГКУ УСЗН по Ангарскому району: Расходование казенным 

учреждением бюджетных средств на цели, не соответствующие 

утвержденной бюджетной смете ((Минсоцразвития своими 

уведомлениями доводило бюджетные ассигнования до получателей 

бюджетных средств (управлений социальной защиты населения). При  

этом Управления социальной защиты населения, получив бюджетные 

ассигнования и ЛБО не на исполнение публичных нормативных 

обязательств, фактически исполняли публичные нормативные 

обязательства, что имеет признаки нецелевого расходования средств) 

(Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

72 99,4 ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»: Расходование 

казенным учреждением бюджетных средств на цели, не 

соответствующие утвержденной бюджетной смете ((Минсоцразвития 

своими уведомлениями доводило бюджетные ассигнования до 

получателей бюджетных средств (управлений социальной защиты 

населения). При  этом Управления социальной защиты населения, 

получив бюджетные ассигнования и ЛБО не на исполнение публичных 

нормативных обязательств, фактически исполняли публичные 

нормативные обязательства, что имеет признаки нецелевого 

расходования средств) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

73 21 267,1 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 

Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год по ФАПам в с. 

Артемовский, п. 1-е отделение ГСС, с. Новогромово, с. Преображенка 

Минстроем области  осуществлено на основании решения о бюджетных 

инвестициях 2017 года. ст. 174.2 БК РФ, п. 6 методики, установленной в 

приказе министерства финансов Иркутской области от 06.08.2012 № 

35н-мпр «Об установлении порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета» (Отчет № 12/8-КМ от 

30.06.2020) 

74 70 914,4 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 

Планирование бюджетных ассигнований по ФАПам (с. Каменно-

Ангарск, с. Шаманка, с. Верхоленск, с. Алужино, с. Капсал, с. Кукунут, 

с. Новониколаевск, с. Корсук, с. Обуса, п. Рассвет, с. Преображенка) в 

отсутствие решения о бюджетных инвестициях. ст. 174.2 БК РФ, п. 6 

методики, установленной в приказе министерства финансов Иркутской 

области от 06.08.2012 № 35н-мпр «Об установлении порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований областного бюджета» (Отчет № 

12/8-КМ от 30.06.2020) 

75 14 647,1 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:  

Планирование бюджетных ассигнований в отношении ФАП в д. 

Горяшина, ФАП с. Талая осуществлено в сумме не соответствующей 

решению о бюджетных инвестициях от 28.02.2018 № 62-мр. ст. 174.2 БК 

РФ, п. 6 методики, установленной в приказе министерства финансов 

Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр «Об установлении порядка 

и методики планирования бюджетных ассигнований областного 

бюджета» (Отчет № 12/8-КМ от 30.06.2020) 
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76 43 198,6 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 

Бюджетные ассигнования на строительство 4-х ФАПов в соответствии с 

решением о бюджетных инвестициях, установленных приказом 

Минздрава области от 25.10.2018 №89-мпр так и не были запланированы 

по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства…» на 2018 год в объеме 

43 198,61 тыс. р. (ФАП в с.Горячий ключ, д. Усть-Куда, д.Малая Еланка, 

с. Баклаши) п. п. 4 п. 1 ст. 158 БК РФ, приказ Минздрава области от 

25.10.2018 № 89-мпр (Отчет № 12/8-КМ от 30.06.2020) 

77 73 709,1 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: в 2018 году 

госконтракты заключены с превышением 100-дневного срока, ст. 16 

Закона Иркутской области об областном бюджете № 98-ОЗ  (Отчет № 

12/8-КМ от 30.06.2020) 

78 81 852,8 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: в 2019 году 

госконтракты заключены с превышением 100-дневного срока, ст. 16 

Закона Иркутской области об областном бюджете № 131-ОЗ (Отчет № 

12/8-КМ от 30.06.2020) 

79 16 287,3 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 

Бюджетные инвестиции предоставлялись в отсутствие решения об 

осуществлении бюджетных инвестиций. Фактически предоставлено для 

оплаты строительных работ по ФАПам п. Артемовский, п. 1-е отделение 

ГСС и с. Новогромово. п. 2 ст. 79 БК РФ, ч. 1 ст. 13 Федерального закона 

от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», постановление 

Правительства Иркутской области от 31.07.2015 № 374-пп «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета» 

(Отчет № 12/8-КМ от 30.06.2020) 

80 69 667,9 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 

В отсутствие решения на 2019 год Минстроем области бюджетные 

инвестиции предоставлены на строительство ФАПов в с.Верхоленск, с. 

Кукунут, с.Новониколаевск, с. Корсук, с.Капсал, с. Алужино, с. Обуса, 

с.Рассвет, с. Преображенка, с.Каменно-Ангарск, с. Шаманка, 

государственные контракты на строительство которых заключены в 2018 

году. п. 2 ст. 79 БК РФ, ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.02.1999 № 

39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», постановление Правительства Иркутской 

области от 31.07.2015 № 374-пп «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в объекты государственной собственности Иркутской области за счет 

средств областного бюджета»  (Отчет № 12/8-КМ от 30.06.2020) 
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81 100 935,0 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: Сроки заключения 

госконтрактов не соответствовали предельным срокам закупки, 

установленным в решении о бюджетных инвестициях от 28.02.2018 № 

62-мр. п.п. 3 п. 1 ст. 162 БК РФ, п. 2 ст. 79 БК РФ, п. 7 Положения о 

порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Иркутской области 

за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.07.2015 № 374-пп (Отчет № 

12/8-КМ от 30.06.2020) 

82 92 566,2 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: Строительные работы 

в 2018 году не выполнены по 14 ФАПам из 15 предусмотренных 

решением об осуществлении бюджетных инвестиций от 28.02.2018 № 

62-мр (окончено строительство только одного ФАПа в с. Зерновое 

Черемховского района) п.п. 3 п. 1 ст. 162 БК РФ, п. 2 ст. 79 БК РФ, п. 7 

Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области за счет средств областного бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 31.07.2015 № 374-

пп (Отчет № 12/8-КМ от 30.06.2020) 

83 16 287,3 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: В отсутствие решения 

об осуществлении бюджетных инвестиций в 2018 году, реализованы 

бюджетные инвестиции для строительства 3 ФАПов на территориях 

населенных пунктов, не вошедших в Рейтинг №786-мр (с. Артемовский, 

п. 1-е отделение ГСС, с. Новогромово) п. 2 ст. 79 БК РФ, ч. 1 ст. 13 

Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», п. 7 Положения о порядке осуществления 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области за счет средств 

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 31.07.2015 № 374-пп (Отчет № 12/8-КМ от 

30.06.2020) 

84 13 421,1 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: Вопреки решению о 

бюджетных инвестициях от 14.12.2017 № 320-мр вместо приобретения 

(п. 1-е отделение ГСС, с. Новогромово на сумму 16 000,0 тыс. р) 

бюджетные инвестиции реализованы в виде строительства (6 564,4+6 

856,7 тыс.р) п. 2 ст. 79 БК РФ, п. 7 Положения о порядке осуществления 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области за счет средств 

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 31.07.2015 № 374-пп (Отчет № 12/8-КМ от 

30.06.2020) 
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85 69 667,9 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: В отсутствие решения 

об осуществлении бюджетных инвестиций на 2019 год ОГКУ УКС 

произведена оплата выполненных строительных работ (с.Верхоленск, с. 

Кукунут, с. Новониколаевск, с.Корсук, с. Капсал, с. Алужино, с.Обуса, с. 

Рассвет, с.Преображенка, с. Каменно-Ангарск, с. Шаманка)п. 2 ст. 79 БК 

РФ, п. 7 Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области за счет средств областного бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 31.07.2015 № 374-

пп (Отчет № 12/8-КМ от 30.06.2020) 

86 7 212,9 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: Строительство ФАП в 

с. Рассвет осуществлено в отсутствие решения о бюджетных 

инвестициях. п. 2 ст. 79 БК РФ, п. 7 Положения о порядке осуществления 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области за счет средств 

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 31.07.2015 № 374-пп (Отчет № 12/8-КМ от 

30.06.2020) 

87 52 276,0 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: Не исполнено 

распоряжение Губернатора Иркутской области от 26.11.2018 № 147-рв, 

приказ Минздрава области от 25.10.2018 №89-мпр об осуществлении 

бюджетных инвестиций в проектирование, строительство и ввод в 

эксплуатацию ФАПов  в д.Горяшина, с. Горячий Ключ, д.Усть-Куда, д. 

Малая Еланка, с.Баклаши. п. 2 ст. 79 БК РФ, п. 7 Положения о порядке 

осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в объекты государственной собственности Иркутской области за счет 

средств областного бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.07.2015 № 374-пп (Отчет № 

12/8-КМ от 30.06.2020) 

88 70,3 МФП п. Раздолье: В акте сдачи-приемки услуг по договору 

строительного контроля не содержится информации о соответствии 

объекта строительства проектной документации. Это не позволяет 

сделать вывод о качестве оказанных услуг и свидетельствует о том, что 

акт составлен в отступление от положений ч. 7.1 ст. 53 ГрК РФ (Отчет № 

12/17-КМ от 21.12.2020)  

89 84,5 ХК с. Хогот: В справке (ф. № КС-3) от 20.09.2018 № 149 по договору 

строительного контроля не содержится информации о соответствии 

объекта строительства проектной документации (Отчет № 12/17-КМ от 

21.12.2020)  

90 99,0 ХК р.п. Качуг: В акте сдачи-приемки услуг от 08.11.2018 по договору 

строительного контроля не содержится информации о соответствии 

объекта строительства проектной документации (Отчет № 12/17-КМ от 

21.12.2020)  
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91 44,7 МФП с. Большая Елань: Акт об оказании услуг подготовлен в 

отступление от положений ст. 53 ГрК РФ , так как не содержал 

информации о соответствии объекта строительства проектной 

документации, что также не позволяет сделать вывод о качестве 

оказанных услуг (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020)  

92 99,0 ХК с. Олха: Акт об оказании услуг подготовлен в отступление от 

положений ст. 53 ГрК РФ, так как не содержал информации о 

соответствии объекта строительства проектной документации, что также 

не позволяет сделать вывод о качестве оказанных услуг (Отчет № 12/17-

КМ от 21.12.2020)  

93 60,0 МФП с. Онот: В акте сдачи-приемки услуг по договору от 01.06.2018 № 

5  не содержится информации о соответствии объекта строительства 

проектной документации (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020)  

94 1 081,8 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области: в 2019 году допущено нарушение пункта 2 статьи 79.1 БК РФ, 

пункта 34 Положения № 336-пп (в редакции от 21.10.2019), выраженное 

в несоблюдении порядка расчета объема межбюджетных трансфертов, 

установленного пунктом 34 Положения № 336-пп, что привело к 

необоснованному предоставлению Веренскому МО субсидии (Отчет № 

13/19-КМ от 28.12.2020) 

95 98,7 Администрация Веренского МО: В нарушение пункта 48.4.3.4 Приказа 

Минфина России № 85н расходы бюджета Веренского МО в 2019 году 

на проведение строительного контроля в сумме 98,7 тыс. р. отражены по 

КВР 244, а должны быть по КВР 414 с последующим  включением в 

общую стоимость объекта капитального строительства (Отчет № 13/19-

КМ от 28.12.2020) 

96 98,7 Администрацией Веренского МО: в 2019 году допущено нарушение 

части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, выраженное в принятии 

бюджетных обязательств путем заключения муниципального контракта 

от 30.06.2019 № 60/19-2 на сумму 98,7 тыс. р. в отсутствие лимитов 

бюджетных обязательств (Отчет № 13/19-КМ от 28.12.2020) 

97 891 332,5  Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области: не исполняя надлежащим образом  свои бюджетные 

полномочия, установленные статьями 34, 158 БК РФ, что нашло 

отражение в  несоблюдении    требований  бюджетного законодательства 

при планировании и  расходовании  средств областного  бюджета. 

Согласно статье 261.1. БК РФ бюджетная отчетность включает в себя 

наряду с другими формами отчетности Пояснительную записку ф. 

0503160, в состав которой входит ф. 0503169 «Сведения по дебиторской 

и кредиторской задолженности»  (Отчет № 13/16-КМ от 16.11.2020) 
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98 10 914,4 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области: бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной 

поддержки, в том числе относящиеся к публичным расходным 

обязательствам, формировались и расходы за счет них осуществлялись 

вопреки обязательным предписаниям законодательства: ст.ст. 6, 14, 65, 

74.1, 85, 158 БК РФ, ч. 3 ст. 7 Закона Иркутской области от 16.12.2013 № 

140-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов, представители которых проживают на 

территории Иркутской области», в частности, в отсутствие расходных 

обязательств Иркутской области, в отсутствие нормативного правового 

акта, устанавливающего размеры мер социальной поддержки и порядок 

их предоставления, с принятием с превышением полномочий 

собственного правового акта (Положения об оказании социальной 

поддержки гражданам из числа коренных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области) (Отчет № 14/4-КМ от 

08.04.2020) 

99 220,0  Бюджетные ассигнования и осуществляемые за счет них расходы на 

обеспечение мастерских народных ремесел в местах традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

расходными материалами в нарушение ст.ст. 14, 65, 74.1, 85, 172.4 БК 

РФ, п.п. 1, 4, 5 Порядка планирования бюджетных ассигнований, 

утвержденного приказом министерства финансов Иркутской области от 

06.08.2012 № 35н-мпр, формировались и осуществлялись в отсутствие 

принятых в установленном порядке расходных обязательств Иркутской 

области  (Отчет № 14/4-КМ от 08.04.2020) 

100 200,0 Министерство культуры и архивов Иркутской области:  не обеспечено 

эффективное использование подведомственных учреждением субсидий 

на иные цели для приобретения призов (ценных подарков) при 

проведении культурно-массовых мероприятий, поскольку 

предоставление и использование субсидии осуществлялось в отсутствие 

установленных норм, что указывает на несоблюдение учредителем 

полномочий, предусмотренных ст.ст. 34, 158 БК РФ   (Отчет № 14/4-КМ 

от 08.04.2020) 

101 296,8 ИОГБУ «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»: средства 

областного бюджета, предоставленные в форме субсидии на иные цели, 

использованы на мероприятия в рамках участия творческих 

национальных коллективов в культурных мероприятиях, цели которых 

не согласуются с целями получения субсидии, чему способствовало 

отсутствие в Иркутской области установленного Порядка участия 

творческих национальных коллективов в культурных мероприятиях, 

порядка формирования и стоимости такого участия (Отчет № 14/4-КМ от 

08.04.2020) 
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102 2 025,0 Министерство сельского хозяйства Иркутской области: объем субсидий  

сформирован без учета потребности в предоставлении субсидии на 

осуществление развития традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 

охота) с несоблюдением полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств (ст. 158 БК РФ) и исполнителя мероприятий 

подпрограммы, что привело к предоставлению субсидий 6-ти общинам в 

заниженных размерах в нарушение п. 29 Порядка определения объема 

субсидии, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 30.10.2014 № 546-пп, на общую сумму 516,5 тыс. р.  (Отчет № 

14/4-КМ от 08.04.2020) 

103 2 000,0 Министерство сельского хозяйства Иркутской области: формирование и 

использование средств областного бюджета на предоставление субсидий 

на содержание домашних северных оленей производилось при 

отсутствии утвержденного нормативными правовыми актами Иркутской 

области норматива ставки субсидии, что при увеличении поголовья 

оленей и количества заявителей влекло уменьшение размера субсидии в 

расчете на 1 голову и не согласуется с нормами ст.ст. 34, 158 БК РФ  

(Отчет № 14/4-КМ от 08.04.2020) 

104 40 091,4 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области: составление Итогового перечня муниципальных образований 

по результатам отбора с несоблюдением Положения о предоставлении и 

расходовании субсидии № 336-пп в части мероприятия «Строительство 

локального водопровода в пос. Харик, Куйтунского района, Иркутской 

области», занявшего третье место в рейтинге муниципальных 

образований по итогам рассмотрения заявок муниципальных 

образований, которое было включено в Итоговый перечень вместо двух 

других мероприятий, имевших более высокое место в рейтинге (Отчет № 

14/5-КМ от 08.04.2020) 

105 13 662,6 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области: предоставление в 2019 году межбюджетной субсидии с 

несоблюдением критериев отбора и условий предоставления субсидий 

Бодайбинскому муниципальному образованию, на мероприятие по 

строительству объекта «Предварительная очистка речной воды перед 

станцией водоподготовки в г. Бодайбо», которому ранее не 

предоставлялась на данное мероприятие субсидия, объект не значится в 

Подпрограмме «Чистая вода», как незавершенный. Муниципальное 

образование было включено в Перечень муниципальных образований, 

имеющих незавершенные мероприятия, и Итоговый перечень на 2019-

2021 годы неправомерно (Отчет № 14/5-КМ от 08.04.2020) 

106 42 138,3 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области: предоставление в 2019 году межбюджетной субсидии с 

несоблюдением условий предоставления субсидий муниципальному 

образованию «город Саянск» на строительство водопровода в отсутствие 

на этот объект капитального строительства проектной документации, 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации, положительного заключения о достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции и 

модернизации объектов (Отчет № 14/5-КМ от 08.04.2020) 
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107 3 724,3 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области: предоставление в 2019 году межбюджетной субсидии с 

несоблюдением условий предоставления субсидий муниципальному 

образованию «Оса» в отсутствие положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации (Отчет № 14/5-

КМ от 08.04.2020) 

108 113 759,8 Администрация муниципального образования «город Свирск»: являясь 

главным распорядителем бюджетных средств, не обеспечила 

результативность использования бюджетных средств, не обеспечила 

соблюдение получателем межбюджетной субсидии (МУ «ДЕЗ»), 

имеющей целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных 

при предоставлении. В свою очередь МУ «ДЕЗ», как получатель 

бюджетных средств, не обеспечило результативность, целевой характер 

использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, а 

именно, актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2), справками о 

стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) принято 

оборудование без его монтажа, что противоречит условиям контракта, 

содержанию указанных форм, условиям проектно-сметной 

документации (Отчет № 14/5-КМ от 08.04.2020) 

109 8 126,2 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»:  увеличение сметной 

стоимости строительства с учетом применения индекса-дефлятора на 

8 126,2 тыс. р. вследствие искусственного увеличения сроков 

строительства в отступление от проектной документации (Отчет № 14/5-

КМ от 08.04.2020) 

110 74 208,5 Министерство сельского хозяйства Иркутской области: с несоблюдением 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств 

(ст.ст. 34, 158 БК РФ), в результате проведения дополнительных отборов 

муниципальных образований на получение субсидии в году ее 

предоставления созданы условия для невыполнения мероприятий, не 

освоения предусмотренных областным бюджетом объемов бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям по состоянию на 01.01.2020, не обеспечено достижение 

показателей результативности; муниципальными образованиями, 

принявшими на себя обязательства по достижению показателей 

результативности использования субсидии, бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств не выполнены (Отчет № 

14/5-КМ от 08.04.2020) 

111 4 398,0 Чунское муниципальное образование: в 2019 году не обеспечена 

результативность использования субсидии из областного бюджета, 

показатель результативности по контракту от 13.06.2018 № 27, 

исполнение которого должно было завершиться в 2018 году, не 

достигнут в связи с отсутствием положительного заключения 

государственной экспертизы разработанной проектной документации, 

что свидетельствует о невыполнении администрацией муниципального 

образования бюджетных полномочий и несоблюдении принципа 

эффективности использования бюджетных средств (Отчет № 14/5-КМ от 

08.04.2020) 
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112 161,1 Нижнеудинское муниципальное образование: завышение сметной 

стоимости реконструкции объекта в сводном сметном расчете проектной 

документации путем применения сметного норматива на строительство 

временных зданий и сооружений (2,4 %) без применения коэффициента 

0,8 для объектов реконструкции, вопреки полномочиям главного 

распорядителя бюджетных средств (ст.ст. 34, 158 БК РФ) (Отчет № 14/5-

КМ от 08.04.2020) 

113 28,7 Муниципальное образование «Оса» завышение сметной стоимости 

реконструкции объекта в сводном сметном расчете, путем применения 

неверного сметного норматива на строительство временных зданий и 

сооружений (применен 3,1 % - для строительства зданий и сооружений 

по приемке, хранению и переработке зерна и хлебозаводы, необходимо 

было применить норматив для водоснабжения и канализации городов 

(комплекс инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных 

станций, очистных сооружений и т.п.) - 2,4 %), также не применения 

коэффициента 0,8 для объектов реконструкции, что привело к 

завышению начальной максимальной цены контракта (Отчет № 14/5-КМ 

от 08.04.2020) 

114 61,7  Муниципальное образование «Оса»: завышение стоимости 

муниципального контракта  на сумму затрат по осуществлению 

внешнего строительного контроля, который подлежал осуществлению 

заказчиком  (Отчет № 14/5-КМ от 08.04.2020) 

115 15 525,6 Администрация Бодайбинского муниципального образования:  

предоставление субсидии на осуществление капитальных 

вложений муниципальному предприятию «Тепловодоканал» 

осуществлено вопреки ст. 78.2 БК РФ, в нарушение порядка и условий 

предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в 

отсутствие муниципального контракта, заключенного МУП «ТВК» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, что не обеспечило выполнение им работ по 

строительству объекта в соответствии с требованиями 

градостроительного законодательства и влечет риски невозможности 

ввода объекта в эксплуатацию (Отчет № 14/5-КМ от 08.04.2020) 

116 838 757,3 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области: бюджетные ассигнования областного бюджета, использованные 

на предоставление субсидий авиатранспортным организациям на 

компенсацию выпадающих доходов, возникающих вследствие 

государственного регулирования тарифов, за 2017-истекший период 

2020 годов, формирование которых и использование осуществлено в 

отсутствие расходных обязательств Иркутской области в нарушение 

ст.ст. 6, 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ (Отчет № 14/13-КМ от 

24.07.2020) 
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117 184 216,3  Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области: бюджетные ассигнования областного бюджета, использованные 

в проверяемом периоде на предоставление субсидий муниципальному 

образованию «Нижнеудинский район» с целью компенсацию затрат АО 

«Ангара» по перевозке пассажиров и грузов в населенные пункты 

Тофаларии, с несоблюдением принципов разграничения полномочий 

между ОМСУ и ОГВ субъектов РФ в части организации транспортного 

обслуживания населения и государственного регулирования тарифов; 

Министерством не обеспечено эффективное использование средств 

областного бюджета с несоблюдением бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств (ст.ст. 34, 158 БК РФ) (Отчет № 

14/13-КМ от 24.07.2020) 

118 852 903,7 Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области: с 

несоблюдением ст.ст. 6, 14, 65, 85, 139 БК РФ, ст.ст. 24, 26, 67.1 Водного 

кодекса РФ, Федеральных законов № 184-ФЗ и 131-ФЗ, мероприятия и 

их финансовое обеспечение министерством планировались, средства 

областного бюджета предоставлялись муниципальным образованиям без 

учета разграничения полномочий между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления по реализации мер по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации их 

последствий, в том числе на разработку проектной документации по 

объектам капитального строительства, включая ликвидацию 

последствий чрезвычайной ситуации, строительство объектов 

берегоукрепления и инженерной защиты. (Отчет № 14/18-КМ от 

28.12.2020) 

119 477 326,3 Министерством в 2018-2019 годах предоставлены субсидии из 

областного бюджета на защиту от негативного воздействия вод и 

повышение эксплуатационной надежности ГТС с несоблюдением 

порядка, установленного Положением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета 180-пп, при отсутствии ряда документов, либо при 

наличии документов, которые не подтверждают соответствующие 

условия, не соответствуют установленным требованиям (Отчет № 14/18-

КМ от 28.12.2020) 

120 147 616,8 Администрациями Зиминского городского МО, Зиминского районного 

МО бюджетные ассигнования на проектирование и строительство ГТС в 

нарушение ст.ст. 15, 65, 79, 86 БК РФ предусмотрены и использовались в 

отсутствие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в объект капитального строительства муниципальной собственности. В 

том числе, администрацией Зиминского городского МО с 

несоблюдением п. 4.6 контракта на строительство берегоукрепления, ст. 

ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ оплата выполненных работ на 

сумму 14 106,0 тыс. р. произведена позже установленных контрактом 

сроков более, чем на 30 банковских дней. Администрацией Зиминского 

районного МО в нарушение ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

заключен договор от 27.11.2019 с ООО «РосКапСтрой» на 

осуществление строительного контроля на сумму 1316,2 тыс. р. без 

проведения конкурентных процедур закупки (Отчет № 14/18-КМ от 

28.12.2020) 
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121 2 006,0 С несоблюдением норм ст.ст. 162, 219 БК РФ заключением 

дополнительного соглашения от 20.09.2020, изменяющим предмет 

муниципального контракта №3 от 08.10.2019, администрацией 

Соляновского МО приняты бюджетные обязательства на оплату работ по 

разработке проектной документации по объекту «Реконструкция 

берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в 

Тайшетском районе» при отсутствии доведенных бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. 

Кроме того, заключением дополнительного соглашения от 20.09.2020 в 

нарушение требований ст.ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ при 

отсутствии соответствующих оснований  внесены изменения в 

существенные условия контракта, заключенного администрацией 

Соляновского МО с ФГБОУ «ИРНИТУ» на разработку проектной 

документации на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений 

в пос. Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе (Отчет № 14/18-КМ 

от 28.12.2020) 

122 157 649,3 Министерство здравоохранения Иркутской области: средства субсидии 

перечислены Минздравом области 8 учреждениям в нарушение условий 

соглашения о предоставлении субсидии на иные цели при отсутствии 

документов, подтверждающих принятие денежных обязательств, 

несоблюдение п. 60 и 61 Порядка № 348-пп  (Отчет № 15/6-КМ от 

27.04.2020) 

123 7 000,0 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и 

Министерство здравоохранения Иркутской области: как исполнителем и 

ответственным исполнителем мероприятий Госпрограммы, Управлением 

капитального строительства, как получателем бюджетных средств, не 

приняты действенные меры по использованию в течение 2018 года 

выделенных средств на строительство ФАПа, и 11.12.2018 они были 

перемещены на другую Госпрограмму. Данный факт свидетельствует о 

недостатках, допускаемых министерствами при выполнении 

государственных задач и функций в ходе реализации государственной 

программы. Указанные средства на строительство фельдшерско-

акушерского пункта впервые были включены в Госпрограмму «Развитие 

здравоохранения» на 2018 год во исполнение рекомендации 

Законодательного Собрания Иркутской области (Отчет № 15/12-КМ от 

24.07.2020) 

124 45 293,9 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 

в 2018 году в нарушение Указаний Минфина России № 65н 

ассигнования на приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

доведены Минстроем области и предусмотрены бюджетной сметой 

ОГКУ УКС по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов», тогда как следовало по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» (Отчет № 15/12-КМ от 24.07.2020) 
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125 1 092,8 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и 

Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: в 2019 году указанные 

средства из федерального бюджета не освоены и возвращены в доход 

федерального бюджета, в нарушение статей 158 и 162 БК РФ не 

обеспечена результативность бюджетных ассигнований, выделенных на 

реализацию регионального проекта  (Отчет № 15/12-КМ от 24.07.2020) 

126 12 082,8  Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

и Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: В 2019 году указанные 

средства федерального бюджета предназначались на монтаж и ввод в 

эксплуатацию модульных ФАПов, за счет определенного региональным 

проектом объема средств (12 082,8 тыс. р.) предусматривалось достичь 

до 31.12.2019 конкретного результата, а именно, создать/заменить 3 

фельдшерско-акушерских пункта и ввести их в эксплуатацию. Данный 

результат не достигнут, что свидетельствует о несоблюдении принципа 

эффективности использования бюджетных средств, закрепленного ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ (Отчет № 15/12-КМ от 24.07.2020) 

127 1 903,8 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и 

Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: в 2019 году указанные 

средства областного бюджета по основному мероприятию 

«Приобретение, поставка и монтаж модульных конструкций для 

размещения фельдшерско-акушерских пунктов» не освоены, в том числе 

из-за завышенной  заявленной потребности на техприсоединение, в 

нарушение статей 158 и 162 БК РФ не обеспечена результативность 

бюджетных ассигнований  (Отчет № 15/12-КМ от 24.07.2020) 

128 183,9 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: допущены 

неэффективные расходы средств областного бюджета  (Отчет № 15/12-

КМ от 24.07.2020) 

129 184 341,0 Министерство здравоохранения Иркутской области: 3 проверенным 

учреждениям средства субсидии перечислены  в нарушение условий 

соглашения о предоставлении субсидии на иные цели при отсутствии 

документов, подтверждающих принятие денежных обязательств, в 

частности, ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» на 

01.09.2020 перечислено 184 341 тыс. р., несоблюдение п. 60 и 61 Порядка 

№ 348-пп (Отчет № 15/15-КМ от 09.10.2020) 

130 564,9 ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» и  

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» :  нарушение 

порядка и условий осуществления федеральных стимулирующих 

выплат: переплаты и недоплаты  в связи с ненадлежащим ведением учета 

рабочего времени в особых условиях, неправильным применением норм 

времени; (Отчет № 15/15-КМ от 09.10.2020) 

131 1 009,1 «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»:  факты 

нарушения сроков перечисления федеральных стимулирующих выплат  

(Отчет № 15/15-КМ от 09.10.2020) 
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132 25 790,4 ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» : факты 

нарушения сроков перечисления федеральных стимулирующих выплат 

(Отчет № 15/15-КМ от 09.10.2020) 

133 3 079,1  ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»: в нарушение 

требований Постановлений Правительства РФ № 415 и № 484, а также 

Указа Губернатора Иркутской области № 121-уг,  осуществлены 

выплаты стимулирующего характера (с учетом районного коэффициента 

и процентной надбавки 1,5) при отсутствии должности медицинских 

работников в согласованном с Минздравом области локальном 

нормативном акте учреждения Нарушение обусловлено низким 

качеством подготовки локальных актов и ненадлежащем контроле 

Минздрава области за деятельностью подведомственных учреждений 

(Отчет № 15/15-КМ от 09.10.2020) 

134 2 401,5 ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» в 

нарушение требований Постановлений Правительства РФ № 415 и № 

484, а также Указа Губернатора Иркутской области № 121-уг, 

осуществлены выплаты стимулирующего характера (с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки 1,5) при отсутствии должности 

медицинских работников в согласованном с Минздравом области 

локальном нормативном акте учреждения Нарушение обусловлено 

низким качеством подготовки локальных актов и ненадлежащем 

контроле Минздрава области за деятельностью подведомственных 

учреждений (Отчет № 15/15-КМ от 09.10.2020) 

135 1 458,4 Администрация Мамско-Чуйского района: в нарушение ст. 158 БК РФ, 

Порядка № 111-пп (методики распределения субсидий) администрацией 

района не обеспечен целевой характер использования субсидии на 

осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива 

и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области (Отчет 

№ 01/1-КМ от 16.03.2020) 

136 103,6 Администрация Мамско-Чуйского района: в нарушение ст. 158 БК РФ 

администрацией района не обеспечена результативность использования 

средств субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) 

транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров (Отчет № 01/1-КМ от 16.03.2020) 

137 49,0 Администрация Мамско-Чуйского района: решением о бюджете на 2019 

год  предусмотрены и исполнены в полном объеме  бюджетные 

ассигнования на оплату труда главы в размере, превышающем 

установленный нормативным правовым актом представительного органа 

МО Мамско-Чуйского района  (Отчет № 01/1-КМ от 16.03.2020) 

138 858,8 Администрация Мамско-Чуйского района: в нарушение Устава МО, 

Решения Думы Мамско-Чуйского района от 26.02.2015 № 53 «О 

Положении об оплате труда муниципальных служащих МО Мамско-

Чуйского района», постановлением мэра района от 24.05.2019 № 48 

размеры должностных окладов муниципальных служащих увеличены 

(проиндексированы) в 1,04 раза с 01.04.2019  (Отчет № 01/1-КМ от 

16.03.2020) 
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139 77,5 Администрация Мамско-Чуйского района: в нарушение ст. 158 БК РФ 

администрацией района в 2019 году не обеспечена  организация 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 

кошек, субвенция в сумме не использована (Отчет № 01/1-КМ от 

16.03.2020) 

140 4 250,5 Администрация Мамско-Чуйского района: в нарушение ст. 158 БК РФ 

управлением образования администрации района не осуществлен на 

должном уровне контроль за расходованием средств субвенций, что 

привело к образованию остаток, в том числе субвенции на «дошкольное 

образование» (остаток  1 276,2 тыс. р.), субвенции на «общее 

образование» (остаток  2 974,3 тыс. р.)  (Отчет № 01/1-КМ от 16.03.2020) 

141 411,9 АО «Искра»: В нарушение условий предоставления субсидий, 

установленных Положениями № 78-пп и № 104-пп, на основании 

недостоверно представленных в министерство отчетов АО «Искра» о 

сохранении посевных площадей в 2018 и 2019 годах на уровне прошлого 

года, фактически не подтвержденных первичными учетными 

документами, Обществу предоставлено из средств областного бюджета 5 

видов субсидий (Отчет № 01/14-КМ от 03.09.2020) 

142 8 064,0 Непрограммные расходы: формирование и использование фонда оплаты 

труда (Отчет № 01/11-КМ от 24.07.2020) 
 

   

   

 

2.Нарушения ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Сумма выявленных в 2020 году нарушений ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составила 78 148,6 тыс. 

р. (или 1,3 % общего объема выявленных нарушений). 

 

143 219,4 ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов»: в несоблюдение п. 167 

Инструкции №157н, приказов учреждения распространителями нарушены 

сроки внесения денежных средств от реализации билетов в кассу театра 

(Отчет № 11/10-КМ от 10.07.2020) 

144 11,0 ОГКУ ЦЗН г. Шелехова: По состоянию на 31.12.2019 не выплачено 11,0 

тыс. р., при  этом кредиторская задолженность не отражена (является 

скрытой) (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

145 18,4 ОГКУ ЦЗН г. Усть-Кута: Центром занятости населения кредиторская 

задолженность за 2018 год, 2019 год не отражена (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

146 18,4 ОГКУ ЦЗН г. Черемхово: Кредиторская задолженность 18,364 тыс. р. в 

учете учреждения не отражена (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

147 12,2 ОГКУ ЦЗН Осинского района: Центром кредиторская задолженность не 

отражена  за 2018 год (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 
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148 5,2 ОГКУ УСЗН по Шелеховскому району:  в бухгалтерском учете 

Учреждением кредиторская задолженность в отношении  в размере 5 149,75 

рублей скрыта (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

149 7,3 ОГКУ УСЗН по Шелеховскому району: в бухгалтерском учете 

Учреждением кредиторская задолженность  в размере 7,291 тыс.  рублей 

скрыта (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

150 7,1 ОГКУ УСЗН по Шелеховскому району: Учреждением кредиторская 

задолженность за 2018 год в размере 7 114,80 рублей не отражена (Отчет № 

12/3-КМ от 03.04.2020) 

151 0,9 ОГКУ УСЗН по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району: Кредиторская 

задолженность  не была отражена (скрыта) (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

152 5,9 ОГКУ УСЗН по г. Братску: В бухгалтерском учете Учреждением не 

начислены пособия за 2018 год, кредиторская задолженность не отражена в 

размере 5 860,39 рублей (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

153 23,6 Администрация Олхинского сельского поселения: в составе вложений в 

объект не учтены затраты в сумме 23,6 тыс. р. в части экспертизы ПСД, а 

также в части не учтенной по рыночной стоимости проектной 

документации, которые впоследствии должны быть приняты к 

бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов. Данное 

нарушение привело к недостоверности данных в Сведениях о вложениях в 

объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства 

(ф. 0503190) по состоянию, на 01.01.2020 по стр. 200 в сумме 23,6 тыс. р., а 

также  Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) на 

01.01.2020 по стр. 070, 071 (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

 

154 246,1 Администрация Онотского сельского поселения: в составе вложений в 

объект не учтены затраты в сумме 246,1 тыс. р., которые впоследствии 

должны быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нефинансовых активов. Данное нарушение привело к недостоверности 

данных в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) по состоянию, на 

01.01.2019 по стр. 200, а также Сведениях о движении нефинансовых 

активов (ф. 0503168) на 01.01.2019 (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 
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155 344,6 Администрация Мальтинского сельского поселения:  в составе вложений в 

объект не учтены затраты в сумме 344,58 тыс. р., которые впоследствии 

должны быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нефинансовых активов. С учетом того, что Белореченское муниципальное 

образование и Мальтинское муниципальное образование преобразованы с 

10.06.2017  при передаче баланса Мальтинского сельского поселения сальдо 

по счетам 106 отсутствовало. В связи с чем Белореченское МО фактически 

осуществленные затраты на своем балансе не учитывало.  

Вместе с тем, нарушения Мальтинского сельского поселения привели к 

недостоверности данных в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) по 

состоянию, на 01.01.2019, а также Сведениях о движении нефинансовых 

активов (ф. 0503168) на 01.01.2019 (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

156 333,8 Администрация Большееланского сельского поселения: в составе вложений 

в объект не учтены затраты в сумме 333,8 тыс. р., которые впоследствии 

должны быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нефинансовых активов. Вместе с тем, нарушения Большееланского МО 

привели к недостоверности данных в Сведениях о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 

0503190) по состоянию, на 01.01.2020, а также Сведениях о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168) на 01.01.2020 (Отчет № 12/17-КМ от 

21.12.2020) 

157 337,0 Администрация Раздольинского сельского поселения:  в составе вложений в 

объект не учтены затраты в сумме 337,0 тыс. р., которые впоследствии 

должны быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нефинансовых активов. 

 Данное нарушение привело к недостоверности данных в Сведениях о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190) по состоянию на 01.01.2019, а также  Сведениях 

о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) на 01.01.2019 раздел 1.4 

(Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

158 284,8 Администрация Холмогойского сельского поселения: в составе вложений в 

объект не учтены затраты в сумме 284,75 тыс. р., которые впоследствии 

должны быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нефинансовых активов. 

Данное нарушение привело к недостоверности данных в Сведениях о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190) по состоянию, на 01.01.2020 по стр. 200, а также 

Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) в разделе 1.4 на 

01.01.2020  (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 
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159 820,6 Администрация Заларинского городского поселения: в составе вложений в 

объект не учтены затраты в сумме 820,6 тыс. р., которые впоследствии 

должны быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нефинансовых активов. 

Данное нарушение привело к недостоверности данных в Сведениях о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190) по состоянию, на 01.01.2018 в сумме 542,5 тыс. 

р., на 01.01.2020 в сумме  278,1 тыс. р. (МФП в р.п. Залари, ул. Матросова, 

3л), а также Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)   

(Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

160 343,3 Администрация Качугского городского поселения:  в составе вложений в 

объект не учтены затраты в сумме 343,3 тыс. р., которые впоследствии 

должны быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нефинансовых активов. 

Данное нарушение привело к недостоверности данных в Сведениях о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190) по состоянию, на 01.01.2019 по стр. 200, а также  

Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) на 01.01.2019 

раздел 1.4  (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

161 449,3 Администрация Хоготского сельского поселения:  в составе вложений в 

объект не учтены затраты в сумме 449,3 тыс. р., которые впоследствии 

должны быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нефинансовых активов. 

Данное нарушение привело к недостоверности данных в Сведениях о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190) по состоянию на 01.01.2019, а также Сведений о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по состоянию, на 01.01.2019  

(Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

162 9 000,0 ОГБУЗ «Иркутская районная больница»: грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, 

выразившееся в искажении  2 показателей  (Отчет № 15/6-КМ от 

27.04.2020) 

163 11 400,0 ОГБУЗ «Осинская районная больница»: грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, 

выразившееся в искажении  2 показателей  (Отчет № 15/6-КМ от 

27.04.2020) 

164 9 000,0 ОГБУЗ «Больница г. Свирска»: грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, 

выразившееся в искажении  2 показателей  (Отчет № 15/6-КМ от 

27.04.2020) 

165 9 000,0 ОГБУЗ «Областная больница № 2»: грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, 

выразившееся в искажении  2 показателей  (Отчет № 15/6-КМ от 

27.04.2020) 

166 9 000,0 ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника №1»: грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении 2 показателей  
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(Отчет № 15/6-КМ от 27.04.2020) 

167 7 689,6 АО «Искра»: В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» без первичных и правоустанавливающих 

документов в состав  основных средств Общества в 2018-2020 годах 

включены жилые помещения (Отчет № 01/14-КМ от 03.09.2020) 

168 741,0 АО «Искра»: В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», при отсутствии первичных учетных документов, 

оформленных надлежащим образом, в соответствии с требованиями части 2 

указанной статьи, АО « Искра» отражены обороты по кредиту счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по контрагенту СССППК 

«СИБИРЬ» в сумме 741,0 тыс. р., тем самым занижена общая сумма 

дебиторской задолженности по расчетам с СССППК «СИБИРЬ» (Отчет № 

01/14-КМ от 03.09.2020) 

169 18 711,7 АО «Искра» : В нарушение требований Положения № 34н в бухгалтерском 

учете по состоянию на 31.12.2018 не сформирован резерв на погашение 

сомнительной дебиторской задолженности на общую сумму 18 711,7 тыс. 

р., что привело к искажению бухгалтерской отчетности АО «Искра» за 2018 

год – завышены оборотные активы предприятия (дебиторская 

задолженность) и занижены прочие расходы, что отразилось на искажении 

финансового результата его деятельности на указанную сумму (Отчет № 

01/14-КМ от 03.09.2020) 

170 64,8 Непрограммные расходы: нарушение ст. 9 Федерального закона № 209-ФЗ в 

части принятия первичных учетных документов, Указаний Банка России от 

11.03.2014 № 3210-У 

171 4,1 ОГКУ УСЗН по г. Братску: также в бухгалтерском учете Учреждением не 

начислены пособия за 2018 год,  кредиторская задолженность в размере 

4 098,4 рублей не отражена  (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

172 3,1 ОГКУ УСЗН по Слюдянскому району:  также в бухгалтерском учете 

Учреждением не начислены пособия за 2018 год, кредиторская 

задолженность в размере 3,066 тыс. р. не отражена  (Отчет № 12/3-КМ от 

03.04.2020) 

 

173 45,6 ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»: Кредиторская 

задолженность Центром не была отражена, из них: на 01.01.2019 - 33,502 

тыс. р. (7 случаев), на 01.01.2020 - 12,085 тыс. р. (5 случаев). Кредиторская 

задолженность за 2018 год Центром должна отражаться по данным 

учреждений (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

 

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

собственностью 

В 2020 году нарушения в сфере управления и распоряжения областной государственной 

собственностью не установлены.  

 

 

4.Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 
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отдельными видами юридических лиц 

Сумма выявленных в 2020 году нарушений при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок составила 204 149,7 тыс. р. (или 3,5% общего объема выявленных 

нарушений).  

 

174 255,4 ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов»: в несоблюдение ч. 4 ст. 34 

Закона №44-ФЗ поставщиком (ИП Букреев Д.А.) нарушен срок исполнения 

обязательств по контракту на поставку музыкального оборудования на 14 

дней  (Отчет № 11/10-КМ от 10.07.2020) 

175 87,0 ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов»: расходы по оплате услуг 

режиссера-постановщика произведены с несоблюдением условий договора, 

ст. 34 Закона № 44-ФЗ, ст. 702 ГК РФ (Отчет № 11/10-КМ от 10.07.2020) 

176 6 735,4 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: Проведение работ по 

строительству ФАП в с.Укыр (подрядчик ООО «Луч-Байкал») в отсутствие 

банковской гарантии . ст. 45 Федерального закона №44 ФЗ, положения 

госконтрактов в части срока действия банковских гарантий (6 месяцев 

сверх срока действия госконтракта) (Отчет № 12/8-КМ от 30.06.2020) 

177 35 624,8 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: Исполнительная 

документация на строительство ФАПов, являющаяся подтверждением 

выполненных работ в рамках госконтракта, не соответствует требованиям 

п. 9 ст.52 ГрК РФ, приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об 

утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения». Вместе с тем, работы по 

госконтракту приняты заказчиком и оплачены (Отчет № 12/8-КМ от 

30.06.2020) 

178 7,4 По муниципальному контракту с ООО «Феникс» администрацией были 

приняты и оплачены расходы за временные здания и сооружения на сумму 

7,4 тыс. р., в отсутствие подтверждения их зачисления в основные средства 

(нарушение п. 3.4 ГСН 81-05-01-2001) (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

179 109,1 Администрацией Хоготского сельского поселения построенные (и 

оплаченные) временные здания и сооружения фактически не были 

зачислены в основные средства. Так, согласно актам о приемке 

выполненных работ от 28.06.2018 и 17.09.2018 в рамках всех строительных 

работ (за исключением работ на разбивку осей и пусконаладочных работ) 

предусмотрены затраты на временные здания и сооружения общей суммой 

109,1 тыс. р. Оплата за временные здания и сооружения произведена 

администрацией Хоготского МО в полном объеме, что подтверждается 

платежными поручениями от 29.06.2018 и 25.09.2018 (Отчет № 12/17-КМ от 

21.12.2020) 
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180 78,3 Администрацией поселения построенные (и оплаченные) временные здания 

и сооружения фактически не были зачислены в основные средства.Так, 

согласно актам о приемке выполненных работ от 30.08.2018 и 01.11.2018 (за 

исключением работ по разбивке осей и дополнительных общестроительных 

работ) предусмотрены затраты на временные здания и сооружения общей 

суммой 78,3 тыс. р. Оплата за временные здания и сооружения 

администрацией поселения произведена в полном объеме (платежными 

поручениями от 05-07.12.18, 12.12.18) (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

181 78,0 Проверка принятия и оплаты за временные здания и сооружения по 

муниципальному контракту показала следующее. Согласно актам о приемке 

выполненных работ от 24.10.2018 в рамках всех работ (за исключением 

работ на разбивку основных осей) предусмотрены затраты на временные 

здания и сооружения общей суммой 78,0 тыс. р. Оплата за временные 

здания и сооружения администрацией сельского поселения произведена в 

полном объеме, платежными поручениями от 23.11.2018, 26.11.2018. При 

этом согласно п. 4.12 муниципального контракта оплата работ за временные 

здания и сооружения производится только после предъявления 

подрядчиком обосновывающих документов. В ходе проведения 

контрольного мероприятия соответствующие подтверждающие документы 

не представлены (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

182 44,4 Построенные (и оплаченные) временные здания и сооружения фактически 

не были зачислены в основные средства администрации Большееланского 

МО. По пояснениям администрации Большееланского МО под временными 

зданиями и сооружениями, затраты на которые включены в ф. КС-2, ф. КС-

3 понималось здание для приема пищи работниками ООО «Велий» (Отчет 

№ 12/17-КМ от 21.12.2020) 

183 78,6 Администрацией Белореченского МО в нарушение п. 3.4 ГСН 81-05-01-

2001 построенные (и оплаченные) временные здания и сооружения 

фактически не были зачислены в основные средства (Отчет № 12/17-КМ от 

21.12.2020) 

184 40,3 Администрацией Раздольинского сельского поселения в нарушение п. 3.4 

ГСН 81-05-01-2001 построенные (и оплаченные) временные здания и 

сооружения фактически не были зачислены в основные средства. Однако 

согласно п. 4.1.9 муниципального контракта на подрядчика возложена 

обязанность возвести собственными силами и средствами на территории 

объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов 

и выполнения работ по контракту (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

185 60,8 В ходе эксплуатации МФП администрацией выявлены недостатки, 

требующие устранения в рамках гарантийных обязательств. Письмом от 

20.05.2020 № 511 администрация Заларинского МО потребовала от ООО 

«Палп-строй» устранение выявленных недостатков. При этом 23.09.2020 

КСП области при визуальном осмотре отмечено, что основная часть 

недостатков не устранена (повреждение покрытия, тротуарной плитки, 

металлического ограждения).  На основании вышеизложенного следует, что 

ООО «Палп-строй» уклоняется от исполнения гарантийных обязательств по 

муниципальному контракту. Вместе с тем, администрация района не 

инициировала выставление штрафа в виде фиксированной суммы 60,8 тыс. 

р. ООО «Палп-строй» (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 
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186 90,6 По актам приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 19.09.2018 № 1 (2 

256,83 тыс. р.), от 19.09.2018 № 2 (472,173 тыс. р.) было принято 2 729,0 

тыс. р.  В справке о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 

19.09.2018 № 1 также отражено 2 729,0 тыс. р.  Вместе с тем, проверкой 

установлена недостоверность расчетов в актах (ф. № КС-2), которая 

привела к недостоверности справки (ф. № КС-3) и необоснованному 

превышению стоимости выполненных работ, по оценкам КСП области, на 

90,6 тыс. р.  (должно быть 2 638,4 тыс. р., вместо 2 729,0 тыс. р.)  (Отчет № 

12/17-КМ от 21.12.2020) 

187 14,6 Установлено нарушение п. 1.1 муниципального контракта, так как в работы, 

принятые и оплаченные администрацией Заларинского МО на основании 

актов (ф. № КС-2) не включены работы по разбивке основных осей 

стоимостью (14,6 тыс. р.), которые предусмотрены сводным-сметным 

расчетом стоимости строительства, а также графиком производства работ 

(п. 1 геодезическая разбивка основы для строительства), и фактически 

выполнены, что подтверждается актом по выносу на местность (в натуру) 

проектных точек от 01.06.2018  (Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

188 40,7 В ходе выездного осмотра инспекторским составом КСП области в с. 

Мальта Усольского района  установлено отсутствие скамей садово-

парковых на железобетонном каркасе (2 шт.), скамей железобетонных на 

металлическом каркасе (3 шт.), урн (2 шт.) общей стоимостью по смете 

40,671 тыс. р. Администрацией представлены фотографии наличия 4-х 

скамей с деревянными сиденьями на металлическом каркасе. На основании 

чего, КСП области, приходит к выводу, что работы подрядчиком 

выполнены не в соответствии с проектной документацией, что не 

соответствует условиям закупки  (ИКЗ 

183381901594338510100100620674299414) и муниципального контракта (п. 

1.1), однако были приняты и оплачены администрацией Белореченского 

МО неправомерно по акту КС-2 от 08.11.2018 № 9 на сумму 49,872 тыс. р.  

(Отчет № 12/17-КМ от 21.12.2020) 

189 4 534,0 Администрацией Веренского МО: В 2019 году администрацией Веренского 

МО допущены нарушения частей 5, 13.1 статьи 34 Федерального закона № 

44-ФЗ, выраженные в не применении пеней к подрядной организации в 

сумме 4,5 тыс. р., не своевременной оплате принятых работ (услуг) в сумме 

4 529,5 тыс. р. (Отчет № 13/19-КМ от 28.12.2020) 

190 271,3 Администрацией Мойганского МО: В нарушение части 13.1 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ принятые администрацией Мойганского МО 

работы в сумме 271,3 тыс. р. по акту КС-2 от 28.10.2019 оплачены 

подрядчику несвоевременно платежным поручением  от 13.12.2019 (Отчет 

№ 13/19-КМ от 28.12.2020) 

191 502,9 ОКСом администрации города г Черемхово в нарушение требований ст.ст. 

34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, условий 

муниципального контракта на строительство берегоукрепление реки 

Черемшанка  не применены штрафные санкции и пени к подрядчику за 

несвоевременное выполнение строительных работ, непредставление 

перечня видов работ, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно, без привлечения других лиц (Отчет № 14/18-КМ от 

28.12.2020) 
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192 2 370,1 ОГБУЗ «Заларинская районная больница»: в нарушение ч. 1 ст. 34 

Федерального закона № 44-ФЗ контракт  с АО «Экс-Мар» от 29.07.2019 на 

поставку портативного переносного ультразвукового аппарата с 3-мя 

датчиками заключен на худших условиях, не соответствующих 

требованиям документации о закупке (Отчет № 15/6-КМ от 27.04.2020) 

193 98,4 ОГБУЗ «Заларинская районная больница»: неприменение мер 

ответственности по 5 контрактам (Отчет № 15/6-КМ от 27.04.2020) 

194 4 057,0 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»:  в 2018 году в нарушение 

ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении контрактов 

изменены существенные условия 5 контрактов, дополнительными 

соглашениями цена контактов увеличена без изменения количества 

поставляемого товара, внесенные в техническое задание изменения 

касались только технических характеристик товара , что повлекло 

излишние расходы бюджетных средств (Отчет № 15/12-КМ от 24.07.2020) 

195 43 919,8 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: в 2019 году  в нарушение 

ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ по 5 контрактам с ООО 

«СКСТРОЙ» на монтаж ФАПов произвел оплату выполненных работ в 

полном объеме 43  919,8 тыс. р. при отсутствии на дату платежа 

предоставленных подрядчиком обеспечений гарантийных обязательств. По 

условиям контрактов акт сдачи-приемки работ, который является 

основанием для оплаты, заказчик подписывает после предоставления 

обеспечения гарантийных обязательств (Отчет № 15/12-КМ от 24.07.2020) 

196 6 483,8 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: приемка и оплата 

выполненных работ по 4 этапу «Внутренние инженерные системы и 

пусконаладочные работы» по 6 контрактам на монтаж ФАПов на общую 

сумму 6 483,8 тыс. р. осуществлена в нарушение ст. 94 Федерального 

закона № 44-ФЗ и условий контрактов без представления подрядчиком 

актов комплексного опробования всех инженерных систем оборудования 

(Отчет № 15/12-КМ от 24.07.2020) 

197 389,0 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: неприменение заказчиком 

мер ответственности: в 2018 году по контракту на поставку 12 зданий 

ФАПов за нарушение срока на 30 дней в сумме 251,6 тыс. р. (вместо 

24.11.2018 поставлены 24.12.2018); в 2019 году – по 6 контрактам на 

монтаж ФАПов на общую сумму 137,4 тыс. р. (Отчет № 15/12-КМ от 

24.07.2020) 

198 30 825,8 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: в 2020 году начальная 

цена контракта на поставку и монтаж 3 ФАПов сформирована с 

отступлением от ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Методических 

рекомендаций Минэкономразвития РФ (Отчет № 15/12-КМ от 24.07.2020) 
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199 24 960,7 АО «Искра» : В нарушение пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 223-

ФЗ, пункта 7.1, подпункта 27 пункта 19.1 Положения о закупках, АО 

«Искра» в 2018-2020 годах заключены договоры  с единственным 

поставщиком без проведения обязательных закупочных процедур в сумме 

24 960,7 тыс. р. Отдельные договоры без проведения закупок в 2018-2020 

годах заключались на сумму более 300,0 тыс. р. (Отчет № 01/14-КМ от 

03.09.2020) 

200 41 900,0 АО «Искра»: В 2019 году по итогам открытого конкурса № 31807234652 

АО «Искра» заключен договор от 30.01.2019 № 02 с ООО «Проекция» на 

сумму 41 900,0 тыс. р. В соответствии с пунктом 1.1 предметом договора 

является  передача Заказчику товара, а именно утепленное бескаркасное 

арочное сооружение для нужд АО «Искра». В нарушение  части 2 статьи 2 

Федерального закона № 223-ФЗ, пунктов 9.1, 9.4 Положения о закупках 

Обществом при строительстве объекта  применен ненадлежащий способа 

формирования начальной максимальной цены договора, применен метод 

сопоставления рыночных цен, должен – проектно-сметный метод (пункт 

4.49 Классификатора). В нарушение части 6 статьи 52, части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса РФ строительство объекта капитального 

строительства (сооружения) осуществлено без наличия проектно-сметной 

документации и проведения ее обязательной экспертизы (достоверности 

сметной стоимости) (Отчет № 01/14-КМ от 03.09.2020) 

201 491,5 Непрограммные расходы: нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

при определении начальной (максимальной) цены контракта (Отчет № 

01/11-КМ от 24.07.2020) 

 

5. Иные нарушения  

Сумма выявленных в 2020 году нарушений иного законодательства составила 13 771,6 

тыс. р. (или 0,2 % общего объема нарушений).  

 

202 13 687,0 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: Контракты на 

строительство ФАПов в п. 1-е отделение ГСС, с. Новогромово в 2018 году 

заключены на основании п. 9 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ в 

отсутствие аварии, чрезвычайной ситуации природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы в рамках событий (без применения 

конкурентного способа определения подрядчика) ст. 93 Федерального 

закона № 44 ФЗ  (Отчет № 12/8-КМ от 30.06.2020) 

203 84,6 АО «Искра» : Учет в составе основных средств жилых помещений привел к 

необоснованной уплате налога на имущество в 2018 году в сумме 84,6 тыс. 

р., как следствие уменьшение предполагаемой прибыли по итогам 2018 

года (не соблюдение статьи 71 Федерального закона № 208-ФЗ)  (Отчет № 

01/14-КМ от 03.09.2020) 

 

6.Нецелевое использование бюджетных средств 

Сумма нецелевого использования бюджетных средств в 2020 году составила 10 866,8 тыс. 

р. (или 0,2 % общего объема нарушений). 
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204 669,5 Нижнеудинское муниципальное образование: средства областного 

бюджета, предоставленные на осуществление капитальных вложений в 

строительство объектов водоснабжения и водоотведения, использованы на 

цели, не предусмотренные при их выделении, путем оплаты 

невыполненных объемов работ по строительству временных зданий и 

сооружений, по строительно-монтажным и отделочным работам (Отчет № 

14/5-КМ от 08.04.2020) 

205 1 126,9 Муниципальное образование «Новонукутское»: средства областного 

бюджета, предоставленные на осуществление капитальных вложений в 

строительство объектов водоснабжения и водоотведения, использованы на 

цели, не предусмотренные при их выделении, путем оплаты 

невыполненных объемов работ по строительству временных зданий и 

сооружений, по строительно-монтажным и отделочным работам (Отчет № 

14/5-КМ от 08.04.2020) 

206 584,3 Муниципальное образование «город Саянск»: средства областного 

бюджета, предоставленные на осуществление капитальных вложений в 

строительство объектов водоснабжения и водоотведения, использованы на 

цели, не предусмотренные при их выделении, путем оплаты 

невыполненных объемов работ по строительству временных зданий и 

сооружений, по строительно-монтажным и отделочным работам (Отчет № 

14/5-КМ от 08.04.2020) 

207 219,1 Муниципальное образование «город Усть-Кут»: средства областного 

бюджета, предоставленные на осуществление капитальных вложений в 

строительство объектов водоснабжения и водоотведения, использованы на 

цели, не предусмотренные при их выделении, путем оплаты 

невыполненных объемов работ по строительству временных зданий и 

сооружений, по строительно-монтажным и отделочным работам (Отчет № 

14/5-КМ от 08.04.2020) 

208 92,3 Бодайбинское муниципальное образование: средства областного бюджета, 

предоставленные на осуществление капитальных вложений в строительство 

объектов водоснабжения и водоотведения, использованы на цели, не 

предусмотренные при их выделении, путем оплаты невыполненных 

объемов работ по строительству временных зданий и сооружений, по 

строительно-монтажным и отделочным работам (Отчет № 14/5-КМ от 

08.04.2020) 

209 110,6 Муниципальное образование «Оса»: средства областного бюджета, 

предоставленные на осуществление капитальных вложений в строительство 

объектов водоснабжения и водоотведения, использованы на цели, не 

предусмотренные при их выделении, путем оплаты невыполненных 

объемов работ по строительству временных зданий и сооружений, по 

строительно-монтажным и отделочным работам (Отчет № 14/5-КМ от 

08.04.2020) 
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210 440,2 Зиминское районное МО: средства областного бюджета, предоставленные 

на осуществление капитальных вложений в строительство объектов от 

негативного воздействия вод населения и объектов экономики, 

использованы на цели, не предусмотренные при их выделении, путем 

оплаты невыполненных объемов работ по строительству временных зданий 

и сооружений, непредвиденных работ и затрат (Отчет № 14/18-КМ от 

28.12.2020) 

211 1 414,7 Зиминское городское МО: средства областного бюджета, предоставленные 

на осуществление капитальных вложений в строительство объектов от 

негативного воздействия вод населения и объектов экономики, 

использованы на цели, не предусмотренные при их выделении, путем 

оплаты невыполненных объемов работ по строительству временных зданий 

и сооружений, непредвиденных работ и затрат (Отчет № 14/18-КМ от 

28.12.2020) 

212 39,3 Министерство здравоохранения Иркутской области: в нарушение 

совокупности норм ст. 78.1 БК РФ, пунктов 59 и 60 Порядка № 348-пп, п. 

3.2 соглашения от 06.09.2018 остатки целевой субсидии 2018 года не 

возвращены в бюджет и израсходованы в 2019 году на цели, не 

соответствующие целям, определенным данным соглашением, являющимся 

правовым основанием предоставления указанных средств   (Отчет № 15/6-

КМ от 27.04.2020) 

213 550,0  Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: в 2018 году средства 

федерального бюджета, предоставленные Иркутской области на 

приобретение модульных конструкций ФАПов, использованы не по 

целевому назначению (п. 1 ст. 306.4 БК РФ). КСП области составлен 

протокол об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ 

(Отчет № 15/12-КМ от 24.07.2020) 

214 1 239,70 ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» : в 

нарушение совокупности норм ст. 78.1 БК РФ, пунктов 59 и 60 Порядка № 

348-пп, Постановлений Правительства РФ № 415 и № 484, условий 

заключенных между Минздравом области и учреждениями соглашений о 

предоставлении субсидии на иные цели,  предоставленные на 

стимулирующие выплаты, использованы не по целевому назначению на 

оплату отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) и взносов в 

государственные внебюджетные фонды, что согласно п. 1 ст. 306.4 

Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных 

средств. Данный факт свидетельствует о ненадлежащем контроле 

Минздрава области за использованием субсидий на иные цели, 

предоставленных учреждениям на федеральные стимулирующие выплаты 

(Отчет № 15/15-КМ от 09.10.2020) 
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215 4 041,8 ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»: в нарушение 

совокупности норм ст. 78.1 БК РФ, пунктов 59 и 60 Порядка № 348-пп, 

Постановлений Правительства РФ № 415 и № 484, условий заключенных 

между Минздравом области и учреждениями соглашений о предоставлении 

субсидии на иные цели,  предоставленные на стимулирующие выплаты, 

использованы не по целевому назначению на оплату отпускных 

(компенсаций за неиспользованный отпуск) и взносов в государственные 

внебюджетные фонды, что согласно п. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ 

является нецелевым использованием бюджетных средств. Данный факт 

свидетельствует о ненадлежащем контроле Минздрава области за 

использованием субсидий на иные цели, предоставленных учреждениям на 

федеральные стимулирующие выплаты (Отчет № 15/15-КМ от 09.10.2020) 

216 331,7 МКДОУ детский сад «Елочка»: субсидия «на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 

Иркутской области»  на капитальный ремонт помещений МКДОУ детский 

сад «Елочка» в сумме 331,7 тыс. рублей направлена учреждением на оплату 

фактически невыполненных работ, что в силу норм ст. 306.4 БК РФ 

является нецелевым использованием бюджетных средств (Отчет № 01/1-

КМ от 16.03.2020) 

217 6,7 Непрограммные расходы:  нарушение  условий договоров на оказание услуг 

по содержанию помещений (Отчет № 01/11-КМ от 24.07.2020)  

 

II. Информация  

о результатах контрольных мероприятий  КСП области в части неэффективного 

использования государственных (муниципальных) средств 

 

Сумма выявленных нарушений в части неэффективного использования государственных 

(муниципальных) средств в 2020 году составила 706 135,8 тыс. р. 

 

218 545 738,8 Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:   

затраты на разработку ПИР и ПСД, произведенные в объекты капитального 

строительства государственной собственности Иркутской области за счет 

бюджетных инвестиций, в результате которых не созданы объекты 

строительства (объекты незавершенного строительства) и не 

предполагается их дальнейшее возведение по двум подведомственным 

Минстрою учреждениям (Управление капитального строительства и 

Дирекция автодорог). С позиции статьи 34 Бюджетного кодекса РФ 

произведенные расходы на разработку проектно-сметной документации, 

подлежащие списанию, являются неэффективным использованием средств 

областного бюджета (Отчет № 11/9-КМ от 10.07.2020) 

219 118 776,9 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»:оплата ООО «БРС» 

невыполненных работ, оплата работ по которым со стороны ООО «БРС» не 

было представлено подтверждающей документации о проведение данных 

работ, а также недопоставленное оборудования по ОНС «Детская 

поликлиника на 350 посещений МУЗ «Городская клиническая больница 

№8» в Ленинском районе г. Иркутска» (Отчет № 11/9-КМ от 10.07.2020) 
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220 36 230,5  Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: оплата за невыполненные 

работы ООО «СМП Востсибстрой» по ОНС «Строительство школьного 

комплекса на 18 классов в с. Атагай, Нижнеудинского района» (Отчет № 

11/9-КМ от 10.07.2020) 

221 599,8  Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: стоимость возведения 

домов № 1 и 6 ОНС «Спецшкола-интернат для детей сирот на 144 чел. в п. 

Целинный Тулунского района», строительство по которым приостановлено. 

В настоящее время в связи с их аварийным состоянием Минстроем было 

принято решение об их демонтаже с целью проектирования и нового 

строительства (Отчет № 11/9-КМ от 10.07.2020) 

222 3 962,3 Областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области»: кассовые расходы 

областного бюджета в объекты, подлежащие списанию (база 

производственно-технологической комплектации ГП «Облстройзаказчик» в 

п. Мегет (сроки реализации 1996-1998, объем кап.вложений 1 742,3 тыс. 

рублей и общежитие для малосемейной молодежи в г. Байкальск (сроки 

реализации 1996-1996, объем кап.вложений - 2 220,0 тыс. рублей) (Отчет № 

11/9-КМ от 10.07.2020) 

223 440,2 ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов»: ненадлежащее исполнение 

театром договора с РАО (с нарушением ст.ст. 1243, 1326 ГК РФ) привело к 

уплате штрафа за счет средств областного бюджета, что указывает на 

неэффективное использование бюджетных средств (Отчет № 11/10-КМ от 

10.07.2020) 

224 84,0 Министерство труда и занятости Иркутской области: Необеспечение 

принципа эффективности и результативности использования средств 

бюджета, Минздравом области (за обучение участника ГП, которым не 

исполнено обязательство по трудоустройству) (ст. 34 БК РФ) Участником 

ГП не исполнены обязательства по трудоустройству после полученного 

образования (Отчет № 12/3-КМ от 03.04.2020) 

225 97,4 Государственные контракты на строительство ФАПов в д.Горяшина, с. 

Горячий Ключ, д. Усть-Куда, д. Малая Еланка, с. Баклаши, заключенные в 

марте 2019 расторгнуты, при этом договоры об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям по данным 

ФАПам сохраняют свое действие до настоящего времени, что может 

указывать на неэффективное использование бюджетных средств (Отчет № 

12/8-КМ от 30.06.2020) 

226 205,9 В отношении ФАП в с. Баклаши в 2019 году произведены неэффективные 

расходы (заявка на расход от 05.09.2019 № 1086) на оплату услуг по 

проведению государственной экологической экспертизы (Отчет № 12/8-КМ 

от 30.06.2020) 
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Информация об устраненных нарушениях, выявленных в ходе КМ  

  (в  том  числе предпосылок их возникновения) за отчетный период  

тыс. р. 
наименование КМ нарушения устранено 

1) 15/6-КМ  «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2019 году 

на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, в рамках регионального проекта «Детское 

здравоохранение Иркутской области» 

207 557,1 47 537,7 

2) 15/12-КМ «Проверка использования в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 

года бюджетных средств, предусмотренных на развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов в рамках государственной программы Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» 

153 782,6 45 293,9 

3) 15/15-КМ «Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией» 

222 467,5 5 846,4 

4) 14/4-КМ «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предусмотренных в 2018-2019 годах в 

рамках мероприятий по организации и обеспечению защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, постоянно проживающих в Иркутской области в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов» 

15 656,2 11 134,4 

5) 14/5-КМ «Проверка исполнения основного мероприятия «Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» подпрограммы 

«Чистая вода» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 

2019-2024 годы в 2019 году, истекшем периоде 2020 года (при необходимости, в 

более ранние периоды)» 

318 688,9 241 722,3 

6) 14/13-КМ «Проверка результативности мер государственной поддержки, 

направленной на осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок» 
1 022 973,6 838 757,3 

7) 13/16-КМ «Проверка соблюдения законодательства при формировании объемов 

финансового обеспечения мероприятий, направленных на возмещение 

недополученных доходов организациям в связи с оказанием населению Иркутской 

области услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод по льготным тарифам, использовании на них средств 

областного бюджета в 2019 году, истекшем периоде 2020 года, оценка их 

эффективности» 

891 332,5 37 997,7 

8) 12/3-КМ «Проверка законности и результативности использования средств 

областного бюджета, направленных на оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в 

2018-2019 годах» 

1 916,0 407,0 

9) 12/8-КМ «Проверка законности и эффективности использования средств 

областного бюджета, направленных в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий 

по устойчивому развитию сельских территорий в Иркутской области (в части 

строительства ФАПов)» 

800 261,2 35 624,8 

10) 11/2-КМ «Проверка использования бюджетных ассигнований, направленных на 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» 

(совместное с СП РФ)» 

607 717,4 0,0 

11) 11/9-КМ «Анализ результативности мер, принимаемых Правительством 

Иркутской области, направленных на сокращение объемов и количества объектов 

незавершенного строительства за 2019 год» 

705 308,3 545 738,8 

12) 11/10-КМ «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и 

Иркутской области по установлению финансового обеспечения выполнения 

государственного задания за счет средств областного бюджета и иных источников 

областным бюджетным учреждениям культуры (театрам), предоставлению и 

3 867,8 98,1 
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использованию субсидий на иные цели» 

13) 01/1-КМ от 16.03.2020 «Проверка законного, эффективного (экономного и 

результативного) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета в 2019 году и истекшем периоде 2020 года муниципальному 

образованию «Мамско-Чуйский район» 

7 129,5 6 040,6 

14) 01/14-КМ «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения 

порядка управления и распоряжения государственной собственностью (акциями) АО 

«Искра» за 2018-2019 годы, истекший период 2020 года» 

94 499,5 8 708,8 

15) 13/19-КМ «Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджета Иркутской области бюджетам муниципальных образований для реализации 

органами местного самоуправления сельских поселений вопросов местного значения, 

закрепленных за ними Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения» 

6 084,4 0,0 

16) 12/17-КМ «Проверка законности и эффективности использования средств 

областного бюджета, направленных в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий 

по устойчивому развитию сельских территорий в Иркутской области (в части 

строительства плоскостных спортивных сооружений)» 

4 283,3 997,5 

17) 14/18–КМ «Проверка соблюдения законодательства при предоставлении и 

использовании в 2018 - истекшем периоде 2020 года межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по защите 

от негативного воздействия вод и повышению эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений» 

1 482 210,6 440,2 

18) 01/11-КМ «Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования бюджетных средств, относящихся к непрограммной части расходов 

областного бюджета, а также объектов государственной собственности в 4 квартале 

2018 года, 2019 году, истекшем периоде 2020 года» 

8 627,0 8 627,0 

Итого 6 554 363,5 1 834 972,5 
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