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Совещание Совета контрольно-счетных органов Иркутской 

области «Актуальные вопросы внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» 

 

Доклад 

«Об итогах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска за 2021 год» 

 

В декабре 2020 года КСП на основании приоритетных 

направлений деятельности, в которых были определены главные задачи 

и направления по внешнему муниципальному финансовому контролю 

был утвержден План деятельности Палаты на 2021 год. 

Планирование осуществлялось исходя из необходимости 

обеспечения всестороннего системного контроля за формированием, 

управлением и распоряжением средствами бюджета города Иркутска, 

муниципальной собственностью города и выполнением полномочий 

КСП. 

В 2021 году Контрольно-счетной палатой города Иркутска 

проведено 126 мероприятий, из них: 27 контрольных мероприятий и 99 

мероприятий в рамках экспертно-аналитической деятельности. 

Мероприятиями охвачено 38 объектов контроля. 

По итогам проведенных мероприятий подготовлено 197 

документов, в том числе: 

 50 актов и 25 отчетов составлено по результатам контрольных 

мероприятий: 

 4 заключения – по результатам проведенных экспертно-

аналитических мероприятий. 

 91 заключение – по итогам проведения экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов, в том числе по итогам 

проведения экспертизы проекта бюджета города и отчета об 

исполнении бюджета за 2020 год; 

 23 информационных письма направлены в соответствующие 

органы местного самоуправления города Иркутска в случаях, 

когда принятие мер по устранению недостатков, причин и условий 

нарушений, выявленных в ходе проверок относилось к 

компетенции и полномочиям не объектов контроля, а иных 

органов. 
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В ходе проверок проводились визуальные осмотры объектов 

недвижимости, по результатам которых составлено 142 акта осмотра. 

По результатам внешнего муниципального финансового контроля 

в 2021 году выявлено 487 случаев нарушений и недостатков на сумму 

более 117 млн. рублей. 

В структуре нарушений наибольшую долю как по количеству 

случаев, так и по объемам выявленных нарушений, составляют 

нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской отчетности, по которым установлено 223 

случая с объемом нарушений более 84 млн. рублей. 

Значительное количество нарушений – 202 случая, выявлено при 

формировании и исполнении бюджета города на сумму более 13 млн. 

рублей. 

При осуществлении муниципальных закупок выявлено 40 случаев 

нарушений на сумму более 19 млн. рублей. 

К возврату в бюджет города Иркутска за не выполненный объем 

работ с исполнителей рекомендовано взыскать в бюджет города 

Иркутска более 1 млн. 700 тыс. рублей. 

По результатам проведенных в 2021 году мероприятий объектам 

контроля были направлены 106 рекомендаций на принятие мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, из них 30 

рекомендаций по совершенствованию бюджетного процесса. 

Объектами контроля за отчетный период выполнено 74 

рекомендации КСП, из них 16 были даны по результатам проверок 2020 

года. 

 

Результаты контрольной деятельности 

 

В рамках контрольной деятельности из 27 мероприятий 16 

мероприятий проведено с применением элементов аудита в сфере 

закупок. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Палаты в 2021 

году являлся анализ обоснованности выделяемых бюджетных 

ассигнований для достижения целевых показателей, определенных 

муниципальными программами, проведение оценки изменений 

финансового обеспечения и плановых значений целевых показателей.     

В целях реализации данного направления Контрольно-счетной палатой 

проведено 8 контрольных мероприятий, особое внимание уделялось 
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вопросу результативности использования бюджетных средств, в том 

числе оценке достижения целевых показателей муниципальных 

программ: 

В рамках трех мероприятий осуществлен контроль за 

использованием средств бюджета города, направленных на 

благоустройство территории индивидуальной жилой застройки, объем 

проверенных средств составил более 36 млн. рублей. Установлены 

факты, свидетельствующие о недостатках при осуществлении функций 

планирования мероприятий и контроля за исполнением подрядчиками 

муниципальных контрактов. 

В рамках двух проверок осуществлен контроль по использованию 

средств бюджета города, направленных на реализацию мероприятий 

муниципальных программ «Культура и молодежная политика» и 

«Физическая культура и спорт», относящихся, согласно Стратегии 

социально-экономического развития города Иркутска, к 

стратегическому приоритету «Развитый человеческий капитал». 

Реализация приоритетного направления деятельности Контрольно-

счетной палаты по осуществлению анализа формирования финансового 

обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными 

учреждениями города Иркутска, контролю за использованием 

бюджетных средств, предусмотренных на оказание муниципальных 

услуг осуществлена посредством проведения трех контрольных 

мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях. По 

результатам выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда 

работников учреждений, порядка формирования, финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

В целях реализации приоритетного направления по оценке 

законности и эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренных на финансирование государственных полномочий, не 

переданных органам местного самоуправления города Иркутска, в 

отчетном периоде проведено три контрольных мероприятия. Особое 

внимание уделялось правовым основаниям возникновения расходных 

обязательств. По результатам отмечено, что отдельные нормативные 

правовые акты, указанные в реестре расходных обязательств, не могут 

быть признаны в качестве правовых оснований для возникновения 

расходных обязательств. В ряде случаев целевые показатели, 

относящиеся непосредственно к реализации государственных 
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полномочий, не переданных в установленном законом порядке, 

отсутствуют в муниципальных программах, поэтому оценить 

результативность расходования средств, предусмотренных по данным 

мероприятиям, не представляется возможным. 

За отчетный год проведено 7 контрольных мероприятий по 

проверке бюджетной отчетности получателей бюджетных средств за 

2020 год. По итогам данных мероприятий установлено 108 случаев 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской отчетности. Результаты проверок использовались при 

проведении внешней проверки бюджетной отчетности 14 главных 

администраторов бюджетных средств за 2020 год. 

В рамках внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

проведено контрольное мероприятие «Контроль за достоверностью, 

полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 

представления годового отчета об исполнении бюджета города 

Иркутска за 2020 год». При проведении мероприятия осуществлена 

проверка соответствия отчета города Иркутска требованиям 

нормативных правовых актов по составу и содержанию, анализ 

соответствия отчетным данным, полученным в ходе проверки, 

соблюдение порядка представления отчета. 

На постоянной основе Контрольно-счетная палата осуществляет 

контроль за использованием средств бюджета города, предусмотренных 

на финансирование мероприятий проектов народных инициатив и 

результативность их использования. В отчетном периоде проведено 

такое мероприятие. 

Все результаты контрольной деятельности доведены до сведения 

руководителей объектов контроля, а также рекомендации для 

устранения нарушений, недостатков и принятию мер по возврату 

средств в бюджет города. 

 

Результаты экспертно-аналитической деятельности 

 

В рамках экспертно-аналитической деятельности Контрольно-

счетная палата исследует проблемы организации бюджетного процесса, 

анализирует исполнение порядка формирования, управления и 

распоряжения средствами бюджета города, муниципальной 

собственностью города Иркутска и иными ресурсами, рассматривает 

иные вопросы. 
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Из 99 экспертно-аналитических мероприятий в 2021 году 

проведено: 

 4 тематических мероприятия, в том числе в целях реализации 

приоритетных направлений деятельности Палаты проведены два 

мероприятия:  

– это «Анализ соблюдения порядка учета операций по приобретению в 

муниципальную собственность города Иркутска и выбытию из 

муниципальной собственности города Иркутска объектов 

недвижимости в рамках реализации договоров о развитии застроенных 

территорий». В ходе проведения которого был выявлен ряд проблем в 

учете объектов недвижимости в рамках реализации договоров о 

развитии застроенных территорий. 

– и второе мероприятие «Анализ поступления доходов от продажи 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции». По результатам выявлены случаи установки рекламных 

конструкций, не имеющих разрешения на установку и эксплуатацию; 

установки вне схем размещения, эксплуатации после окончания срока 

действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

Учитывая, что в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» финансирование полномочий по установлению 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан не является обязанностью 

муниципального образования и осуществляется при наличии 

возможности местного бюджета, Контрольно-счетной палатой было 

проведен анализ соблюдения порядка формирования и использования 

бюджетных средств, направленных на предоставление денежной 

выплаты медицинским работникам и ежемесячной компенсации 

расходов на оплату найма жилого помещений. Рекомендации по 

проведенному анализу были учтены при внесении изменений в решение 

Думы города Иркутска от 09.10.2015 № 006-20-130189/5 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий 

медицинских работников отдельных областных государственных 

медицинских организаций, расположенных на территории города 

Иркутска». 

В связи с внесением в Бюджетный кодекс РФ изменений в части 

осуществления внутреннего финансового аудита проведен анализ 
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осуществления всеми главными администраторами бюджетных средств 

города Иркутска внутреннего финансового аудита.  

 С целью реализации приоритетного направления деятельности по 

осуществлению контроля за результативностью использования 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных 

целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» Контрольно-счетной палатой 

подготовлена информации о реализации на территории города Иркутска 

мероприятий национальных проектов за 6 и 9 месяцев 2021 года. 

 В рамках полномочий контрольно-счетных органов подготовлена 

информация о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 6 и 9 

месяцев 2021 год. 

 В рамках проведения последующего муниципального 

финансового контроля – осуществлена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета города за 2020 год. По итогам 

мероприятия фактов неполноты отчета и фактов способных негативно 

повлиять на достоверность годового отчета об исполнении бюджета за 

2020 год не выявлено. 

 В течение отчетного периода Контрольно-счетной палатой 

проводилась экспертиза проектов решений Думы города Иркутска о 

внесении изменений в решение о бюджете города на текущий 2021 год 

и на плановый период. 

 За 2021 год для проведения экспертизы в Палату поступило 83 

проекта муниципальных правовых актов города Иркутска, 

предусматривающих расходные обязательства города, и изменения в 

муниципальные программы. По ряду проектов были сделаны замечания 

на общую сумму более 43 млн. рублей. 

Выполняя полномочие, предусмотренное пунктом 9 части 2 статьи 

9 Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», информация о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлена в 

адрес Думы города Иркутска и мэра города Иркутска. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

направлена на совершенствование результативной системы контроля 

исполнения бюджета города Иркутска и использования муниципального 

имущества. 


