Основные показатели деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований
Иркутской области на 31.12.2018
По состоянию на 31 декабря 2018 года в муниципальных образованиях
Иркутской области создан 50 контрольно-счетный орган (II уровень – 42, I
уровень – 8).
Во всех 10 городских округах области органы внешнего контроля
обладают полной юридической самостоятельностью.
Из 32 муниципальных районов в 6 КСО осуществляют свою
деятельность без образования юридического лица (Боханский, Братский,
Осинский, Слюдянский, Усольский, Чунский районы).
В поселениях области создано 8 КСО, из них 4 (городские поселения)
наделены правами юридического лица, 4 (1 городское, 3 сельских поселения)
находятся в составе представительного органа: Контрольно-счетный орган
муниципального образования «Оса», Ревизионная комиссия муниципального
образования
«Усть-Ордынское»,
Контрольно-ревизионная
комиссия
муниципального
образования
«Кутулик»,
Ревизионная
комиссия
Слюдянского муниципального образования.
В отчетном периоде состоялись 1 заседание Президиума Совета КСО ИР
и 1 отчетное Собрание Совета КСО ИР:
45-е заседание Президиума – 30 марта 2018 года;
отчетное собрание Совета КСО ИР – 20 апреля 2018 года.
28 декабря 2018 года проведено Совещание Совета контрольно-счетных
органов Иркутской области на тему «Об отдельных аспектах деятельности
контрольно-счетных органов в 2019 году» с использованием ресурса Портала
контрольно-счетных органов РФ.
В отчетном периоде проводился мониторинг исполнения Федерального
закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» в части передачи полномочий внешнего
финансового контроля.
Согласно предоставленной информации из 415 поселений области 385
передали полномочия внешнего финансового контроля на уровень районов,
не передали полномочия 21 МО, в 9 поселениях созданы свои КСО.
По поручению Совета КСО при СП РФ проведена следующая работа.
Собраны и направлены материалы для мониторинга штатной численности
КСО МО РФ.
Также подготовлены и направлены:
- сведения по реализации результатов контрольной и экспертноаналитической деятельности муниципальных КСО, включая обзор судебной
практики;
- данные о деятельности Совета КСО ИР;
- о выполнении полномочий КСО МО.
Ежеквартально проводится анализ основных показателей деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской
области. На основании представленных данных в 2018 году аудиторами и
специалистами КСО проведено 554 контрольных и 996 экспертно-

аналитических
мероприятий.
Проведено 1 526 экспертиз проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов.
Проверками охвачено 2 217 объектов, из них 962 объектов по
контрольным мероприятиям, 1 316 объектов по экспертно-аналитическим
мероприятиям.
Выявлено нарушений законодательства в ходе осуществления внешнего
муниципального финансового контроля на сумму 3 940 494,39 тыс. рублей, в
том числе нецелевое использование бюджетных средств – 12 171,6 тыс.
рублей; нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 863 476,67
тыс. рублей; нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 807 784,95 тыс.
рублей; нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью – 199 068,1 тыс. рублей; нарушения при
осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц – 889 886,69 тыс. рублей; нарушения в
сфере деятельности организаций с участием муниципального образования в
их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в т.ч. при
использовании ими имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 2 213,8 тыс. рублей; иные нарушения – 165 892,6 тыс.
рублей. Выявлено неэффективное использование государственных средств
на сумму 148 770,8 тыс. рублей.
По результатам мероприятий устранено выявленных нарушений на
сумму 685 361,9 тыс. рублей, в том числе возвращено в бюджет 2 447,8 тыс.
рублей.
В адрес проверяемых организаций направлено 202 представлений и
38 предписаний об устранении выявленных нарушений, из них выполнено в
установленные
сроки
соответственно
179
и
31.
Направлено
информационных писем в органы местного самоуправления – 694.
Сотрудниками КСО МО Иркутской области возбуждено 33 дела об
административных правонарушениях, по 8 протоколам судебными органами
вынесены постановления по делу об административном правонарушении с
назначением административного наказания. Возбуждено 5 дел об
административных правонарушениях по обращениям КСО, направляемым в
уполномоченные
органы.
Привлечено
должностных
лиц
к
административной ответственности по делам об административных
правонарушениях – 13, к дисциплинарной ответственности по итогам
контрольных мероприятий – 100.
Всего направлено материалов в правоохранительные органы – 300, по
итогам рассмотрения которых принято решений о возбуждении уголовного
дела – 8, возбуждено дел об административных правонарушениях – 12,
внесено протестов, представлений, постановлений и предостережений по
фактам нарушений закона – 87.
В отчетном периоде КСП Иркутской области совместно с контрольносчетными органами муниципальных образований проведено контрольное
мероприятие «Проверка законного и эффективного (экономного и
результативного)
использования
средств
областного
бюджета,
предоставленных муниципальным образованиям на реализацию мероприятий
проектов народных инициатив в 2016-2017 годах», экспертно-аналитическое

мероприятия «Анализ использования субвенций, выделенных в 2016 – 2017
годах на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

