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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

(далее – КСП, Палата)  за 2011 год подготовлен в соответствии с Положением 
о Контрольно-счетной палате города Иркутска, утвержденным решением 
Думы города Иркутска от 26.12.2011 №005-20-290467/1, Федеральным 
законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", содержит информацию о работе Палаты в 2011 
году, обобщает результаты проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и является одной из форм реализации принципа 
гласности деятельности контрольно-счетного органа. 

 

Общие результаты работы в отчетном периоде 
 

Деятельность Палаты в 2011 году осуществлялась на основе годового 
плана работы, согласованного решением Думы города Иркутска от 28.01.2011 
№005-20-190257/1  и предусматривающего проведение 18 контрольных и 8 
экспертно-аналитических мероприятий.  

В отчетном периоде фактически было реализовано 37 мероприятий, в 
том числе 19 контрольных и 18 экспертно-аналитических. При этом в связи с 
проведением трех внеплановых контрольных мероприятий в план работы 
были внесены изменения, и два запланированных в 2011 году мероприятия 
последующего контроля были перенесены на 2012 год: 

- контроль за устранением нарушений, выявленных Контрольно-
счетной палатой города Иркутска в ходе проверки  деятельности 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку администрации г.Иркутска по вопросу 
соблюдения порядка передачи в безвозмездное пользование  
муниципального имущества и его целевого использования; 

- контроль за устранением нарушений, выявленных Контрольно-
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счетной палатой города Иркутска в ходе проверки  деятельности 
Комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска 
по вопросу контроля за соблюдением на территории города 
земельного законодательства, требований по охране и использованию 
земель, использованием земель по целевому назначению. 

В конце отчетного года поступило предложение Думы города Иркутска 
по включению в план работы на 2012 год мероприятия по проверке 
обоснованности применения расценок на предоставление в аренду площадей 
здания «Дома быта». В связи с этим текущее мероприятие по проверке 
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
МУП «Иркутская компания по управлению недвижимостью» для разрешения 
поставленных вопросов было продолжено в 2012 году. 

В рамках экспертно-аналитической деятельности согласно плану работы 
были подготовлены: заключение на отчет об исполнении бюджета города за 
2010 год и по итогам экспертизы проекта решения Думы  «О бюджете города 
Иркутска на 2012 год», 6 заключений по проектам нормативно-правовых актов 
и запросам, 10 аналитических записок по результатам 5 плановых и 5 
внеплановых аналитических мероприятий. 

В отчетном году более 40 субъектов было охвачено контролем в рамках 
проводимых мероприятий, в том числе: 

 Избирательная комиссия города Иркутска; 
 структурные подразделения администрации города: 

- отдел социальной помощи населению департамента 
здравоохранения и социальной помощи населению Комитета по 
социальной политике и культуре администрации г.Иркутска 
(далее –ДЗиСПН); 

- департамент образования Комитета по социальной политике и 
культуре администрации г.Иркутска; 

- отдел транспорта и связи, отдел содержания улично-дорожной 
сети, отдел подготовки производства департамента дорожного 
строительства, благоустройства и транспорта, управление 
жилищного хозяйства и инженерных коммуникаций Комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
г.Иркутска (далее – КЖКХ); 

- отдел аренды земельных участков земельного департамента, 
отдел наружной рекламы имущественного департамента, сектор 
лицензирования отдела торговли департамента 
потребительского рынка Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и потребительскому рынку 
администрации  г. Иркутска (далее – КУМИиПР); 

 шесть муниципальных унитарных предприятий: 
- МУП «Иркутскавтотранс»;   
- МУП «Иркутская компания по управлению недвижимостью» 

(МУП «Агентство городского развития»); 
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- МУП «Иркутскгорэлектротранс»; 
- МУП «Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства»; 
- Муниципальное аварийно-ремонтное предприятие 

Правобережного округа г.Иркутска; 
- МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска»; 

 четыре муниципальных учреждения: 
- МДОУ «Детский сад № 74 г. Иркутска»; 
- МУ «Управление капитального строительства г. Иркутска»; 
- МУ «Централизованная бухгалтерия №4 по обеспечению 

деятельности муниципальных образовательных учреждений 
г.Иркутска»; 

- МУК «Парк Комсомольский»; 
 два муниципальных автономных учреждения: 

- МАУ «Комбинат питания»; 
- МАУ «Центр развития ребенка – детский сад № 165»; 

 встречные проверки проведены в 15 школах и 4 детских садах. 
 

Контрольная деятельность 
 

В рамках контрольной деятельности, являющейся одним из основных 
видов деятельности КСП, в 2011 году реализовано 19 мероприятий, в том 
числе три – внеплановые: 

- проверка целевого расходования  бюджетных средств на 
проектирование и строительство самотечного коллектора по ул. 
Поленова  г. Иркутска; 

- проверка использования бюджетных средств, выделенных на 
искусственное покрытие поля спортивного сооружения в МОУ СОШ 
№72 г. Иркутска; 

- проверка исполнения Плана мероприятий Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и потребительскому рынку 
администрации г.Иркутска по устранению замечаний по справке КСП 
№04-05-2/9 от 22.10.2009 в части учета и ведения реестра 
муниципального имущества. 

По итогам контрольных мероприятий были направлены 19 справок 
субъектам проверки, 19 отчетов в Думу и мэру города, 17 отчетов – в 
правоохранительные органы. 

Объем непосредственно проверенных в 2011 году средств составил  
6’455’665 тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий выявлено 
нарушений действующего законодательства на сумму 281’980 тыс. рублей. 
Структура выявленных нарушений представлена на следующей диаграмме 
(категория нарушения; сумма тыс. рублей; доля в %):  
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объем неэффективно 
использованных бюджетных 

средств; 187537; 67%

прочие нарушения; 3730; 1%

нарушения бухгалтерского 
учета; 33358; 12%объем средств, 

использованных с 
нарушением 

законодательства; 37586; 
13%

принято бюджетных 
обязательств сверх 

доведенных лимитов 
бюджетных обязательств; 

17550; 6%
объем средств, 

использованных не по 
целевому назначению; 2219; 

1%

Наибольший удельный вес (67%) от общей суммы нарушений в 2011 
году приходится на нарушения, связанные с неэффективным 
использованием бюджетных средств, основную сумму которых составляют 
нарушения, выявленные в ходе проверки объемов незавершенного 
строительства МУ «Управление капитального строительства г.Иркутска» - 
152’709 тыс. рублей, в том числе: 

 неэффективно использованы средства в сумме 150’233 тыс. рублей, 
оплаченные за выполненные работы на объектах (объект «Водозабор 
Ерши с очистными сооружениями и реконструкцией насосной 
станции 2-го подъема» - 58’023 тыс. рублей (в том числе средства 
МУП «ПУ ВКХ» - 55’460 тыс. руб.), объект «Реконструкция КСПУ - 
2 этап. Головной участок теплосети Д-500 от электрокотельной 
«Бытовая» до КСПУ» - 67’210 тыс.рублей, объект «Водовод Д-700 
от виадука до мкр. Синюшина гора» - 25 000 тыс. рублей), 
строительство которых приостановлено или окончательно 
прекращено, при этом не оформлены документы о консервации, 
приостановлении строительства или расторжении муниципального 
контракта. В связи с этим потребуются дополнительные финансовые 
затраты на обследование состояния конструкций сооружений и 
восстановление разрушенных или пришедших в негодность. Кроме 
того подрядчики, не имея документов о приостановлении 
строительства, могут предпринять попытку отказаться от 
продолжения работ по цене, предусмотренной муниципальным 
контрактом, что также повлечет дополнительные затраты; 
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 неэффективно использованы бюджетные средства в сумме 2’476 тыс. 
рублей, оплаченные за выполненные и невостребованные к 
применению проектные работы и затраты заказчика по 7 объектам. 

Выявлено также неэффективное использование бюджетных средств в 
сумме 19’109 тыс. рублей в виде оплаты за разработку проекта реконструкции 
транспортной развязки «Маратовская» в г.Иркутске, которым впоследствии не 
воспользовались. При этом муниципальный контракт № 010-64-1204/7 от 30 
мая 2007 года с ОАО «ИркутскгипродорНИИ» на разработку обоснования 
инвестиций и проект реконструкции транспортной развязки «Маратовская» в 
г.Иркутске  был оплачен полностью еще до его выполнения.  

Также при проверке эффективности и целевого использования 
бюджетных средств на выполнение мероприятий по благоустройству 
остановочных пунктов и целевым работам, выделенных в рамках 
ведомственной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 
движения и осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения г. Иркутска на период 2009 - 2012 
гг." было выявлено, что: 

 неэффективно использованы бюджетные средства в сумме 8'571 тыс. 
рублей, оплаченные за работы по благоустройству конечного 
остановочного пункта «м-н Юбилейный», который до сих пор не 
используется как конечный остановочный пункт общественного 
пассажирского транспорта; 

 установлены случаи завышения в актах выполненных работ объемов 
работ по установке бортовых камней, устройству покрытия из 
асфальтобетонных смесей, разборке индивидуальных металлических 
гаражей, гравированию, планировке кюветов на общую сумму 4’730 
тыс. рублей; 

 неэффективно использованы бюджетные средства в сумме 1’739 тыс. 
рублей по причине включения в сметы и, соответственно, в акты 
выполненных работ резерва на непредвиденные работы и затраты, а 
также средств на временные здания и сооружения, которые не могут 
применяться при данном виде работ; 

При проверке использования     бюджетных  средств  на выполнение 
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону 2010-2011г.г. установлено, что: 

 на дату подписания акта выполненных работ и дату оплаты объем 
работ по восстановлению нарушенного благоустройства на сумму 456 
тыс. рублей фактически не был выполнен; 

 выполнение  работ на тепловых сетях на сумму 162 тыс. руб. не 
подтверждено из-за отсутствия подтверждающих документов: ордера 
на производство аварийных земляных работ, актов приема 
выполненных работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства, исполнительной документации. 
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Объем средств, использованных не по целевому назначению, по 
результатам контроля в 2011 году составил 2’219 тыс. руб. Основную сумму 
составляют нарушения, выявленные в ходе проверки МАУ «Комбинат 
питания»: 

 нецелевое использование средств субсидии по организации питания 
льготной категории учащихся в сумме 551 тыс. рублей; 

 нецелевое использование средств субсидии, выделенной на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества МАУ в сумме 1’601 тыс. рублей. Средства использовались 
на ремонт технологического оборудования пищеблоков 
образовательных учреждений, не закрепленных за МАУ на праве 
оперативного управления. 

 установлены случаи излишнего списания продуктов в пищеблоках 
учебных заведений – 2 тыс. рублей, установлены случаи списания 
продуктов по товарным отчетам в сумме, превышающей стоимость 
фактически использованных продуктов в пищеблоках 
образовательных учреждений в соответствии с утвержденным меню – 
24 тыс. рублей, установлены случаи завышения количества дето-дней 
в отчете – 11 тыс. рублей. 

Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на мероприятия по ремонту, благоустройству и строительству 
детских площадок в рамках ведомственной целевой программы 
«Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности 
территории г. Иркутска на 2009-2012 годы» показала, что КЖКХ в нарушение 
п.3. ст.219 Бюджетного кодекса Российской Федерации приняты бюджетные 
обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств в 2011 
году на сумму 17’550 тыс. рублей. 

В 2011 году выявлено средств, использованных с нарушением 
законодательства, на сумму 37’586 тыс. рублей или 13% от общей суммы 
нарушений, в том числе: 

 неправомерное использование субсидии МАУ «Комбинат питания» 
на оплату услуг субподрядчиков на организацию питания льготной 
категории учащихся в 32-х МОУ (субсидия предоставляется на 
возмещение нормативных затрат по оказанию услуг автономными 
учреждениями) – 32’391 тыс. рублей; 

 в составе субсидии для пополнения оборотных средств МАУ 
«Комбинат питания» необоснованно был предусмотрен аванс на 
приобретение овощей – 5’195 тыс. рублей. 

Нарушения бухгалтерского учета выявлены при проверке 
деятельности МУП «Иркутскгорэлектротранс» на сумму 33’358 тыс. руб., при 
проверке МУП «Иркутскавтотранс» - 2’274 тыс. руб. Общий объем данного 
вида нарушений, выявленных в 2011 году по результатам контрольных 
мероприятий, составил 12 процентов. 
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На упущенную выгоду (средства, недополученные в доходную часть 
местного бюджета) приходится 0,2% от общей суммы нарушений, на прочие 
нарушения – 0,8 процентов. 

Кроме того, в ходе проведения контрольных мероприятий 
зафиксировано 281 нарушение, не имеющее стоимостную оценку. 

Взаимодействие КСП с администрацией города по результатам 
проведенных мероприятий осуществлялось на основании Порядка 
рассмотрения в администрации города Иркутска, муниципальных 
организациях города Иркутска документов, поступающих из Контрольно-
счетной палаты города Иркутска по результатам проводимых проверок, 
обследований, экспертиз (распоряжение мэра г. Иркутска от 07.06.2007 № 031-
10-666/7). 

Кроме того, отчеты КСП по контрольным и аналитическим 
мероприятиям рассматривались на профильных комиссиях Думы города 
Иркутска с привлечением представителей субъекта проверки. В 2011 году на 
заседаниях комиссий было рассмотрено 24 отчета Палаты, большая часть из 
которых касалась вопросов Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту, Комиссии по социальной политике.  Такой подход способствует 
обеспечению оперативного и наиболее полного устранения выявленных 
нарушений и замечаний, а так же исполнения данных КСП рекомендаций.  

 

Экспертно-аналитическая деятельность 
 

Наработанные за прошедшие годы результаты проверок показали 
необходимость дальнейшего совершенствования подходов в области 
формирования и исполнения бюджета города, эффективного управления 
муниципальным имуществом. В связи с этим КСП все больше внимания в 
своей деятельности  стала уделять экспертно-аналитической работе. 
Аналитическая деятельность неразрывно связана с последующим принятием 
управленческого решения, и, как следствие, муниципального правового акта. 
В процессе такой деятельности, как правило, формируется 
специализированный массив информации, производится анализ, оценка 
информации, прогноз дальнейшего развития рассматриваемой ситуации. 

В рамках экспертно-аналитической деятельности в 2011 году проведено 
2 экспертизы на отчет об исполнении бюджета города за 2010 год и на проект 
бюджета на 2012 год, а также 10 тематических мероприятий: 

- оценка потребности в социальной поддержке по видам нуждающихся, 
по видам льгот за 2010 год, текущий период 2011 года; 

- обобщение результатов проверок муниципальных заданий 
бюджетных и автономных учреждений в части эффективности и 
целевого использования получателями средств бюджета города 
Иркутска; 
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- анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений г.Иркутска, осуществляющих проведение аварийных 
работ, в целях оптимизации процесса управления и распоряжения 
муниципальным имуществом; 

- анализ соблюдения порядка предоставления субсидий из бюджета 
города Иркутска; 

- анализ целевых показателей по эффективности использования 
муниципального имущества; 

- анализ цен (тарифов) на товары, услуги (работы) муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений г.Иркутска, 
установленных в соответствии с порядком принятия решений об 
установлении  цен (тарифов); 

- анализ исполнения лицензирующим органом г.Иркутска предписания 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области; 

- анализ дебиторской и кредиторской задолженности за пользование 
холодным водоснабжением и водоотведением МУП 
«Производственное управление водопроводно-канализационного 
хозяйства» г.Иркутска; 

- анализ задолженности по налогам и сборам МУП 
«Иркутскгорэлектротранс» с целью подготовки предложений по 
погашению задолженности; 

- анализ деятельности МУК «Парк Комсомольский» с целью оценки 
эффективности использования муниципального имущества 
г.Иркутска.  

По итогам аналитических мероприятий были направлены 12 заключений 
в Думу и мэру города Иркутска. 

При проведении аналитических мероприятий, как и в ходе 
осуществления контроля, может выявляться неполнота, недостоверность, 
противоречивость показателей, неправомерность хозяйственных операций. 
Так, в рамках экспертно-аналитической деятельности в 2011 году отмечено 
нарушений и замечаний на общую сумму 159’477 тыс. рублей. Основную 
долю (81%) составляют нарушения бухгалтерского и налогового учета 
муниципальных унитарных предприятий «ИГЭТ» и «ПУ ВКХ».  Упущенная 
выгода местного бюджета от неэффективного и неправомерного 
использования муниципальной собственности оценена на сумму 30’209 тыс. 
рублей и связана со сдачей в субаренду опор контактных сетей МУП «ИГЭТ» 
в отсутствии разрешения собственника. 

В отчетном году было подготовлено 6 заключений Палаты по проектам 
муниципальных правовых актов и запросам: 

- об источниках финансирования дефицита бюджета и порядке расчета 
его ограничения; 
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- по вопросу о сохранении МАУ «Комбинат питания г.Иркутска» в 
качестве автономного учреждения, выполняющего работы, 
оказывающего услуги в сфере образования и социальной защиты; 

- о применении КУМИиПР нормативно-правовых актов при  
начислении арендной платы за земельный участок;  

- о предоставлении в безвозмездное пользование общественным 
организациям муниципальных нежилых помещений; 

- по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав города 
Иркутска; 

- о направлении замечаний и предложений к проекту закона Иркутской 
области «О внесении изменений в приложения к закону «О реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области». 

Для повышения эффективности работы аудиторов и специалистов КСП 
в 2011 году методологическим советом были разработаны следующие 
материалы и документы: 

- алгоритм проведения финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов, вносящих изменения в целевые 
программы; 

- план-задание и аналитические таблицы для проведения экспертизы 
проектов решений Думы города «Об исполнении бюджета города 
Иркутска за 2010 год» и «О бюджете города Иркутска на 2012 год»; 

- предложения по тематике проверок, проект плана работы контрольно-
счетной палаты на 2012 год; 

- техническое задание на доработку и расширение функциональности 
системы электронного документооборота «DIRECTUM». 

 

Организационная, информационная и иная деятельность 
 

В отчетном году было проведено 9 заседаний Коллегии КСП, на которых 
рассматривались вопросы планирования и организации деятельности палаты, 
приоритетные направления повышения квалификации сотрудников, 
анализировались и обсуждались проекты Устава города Иркутска, Положения 
о контрольно-счетной палате города Иркутска в новой редакции, предложения 
методологического совета, направленные на повышение эффективности 
работы аудиторов.  

В 2011 году 5 сотрудников КСП прошли подготовку по программе 
повышения квалификации или участвовали в тематических семинарах. Так, 
заместитель председателя КСП окончила учебный курс «Управление 
имуществом субъектов РФ и муниципальных образований» Санкт-
Петербургской юридической академии, главный специалист-помощник  
обучилась на  курсе повышения квалификации «Электронный аукцион» в 
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Байкальском университете экономики и права. Аудитор и главный 
специалист-юрист участвовали в семинаре  на тему «Техническое задание»  
ООО «Региональный тендерный центр». Один сотрудник прошел 
дистанционный курс «Реформа государственного (муниципального)  
учреждения». В 2012 году планируется повышение квалификации аудиторов 
по  программе: «Аудит эффективности в муниципальном контроле». 

За многолетний труд и высокий профессионализм аудитор и главный 
специалист палаты награждены в 2011 году почетной грамотой мэра города 
Иркутска. 

Председатель КСП принимала участие в заседаниях Думы города, 
публичных слушаниях, в работе межведомственной рабочей группы по 
противодействию коррупции на территории города Иркутска, в заседаниях 
президиума Совета контрольно-счетных органов Иркутской области. 

В целях обмена опытом проводились консультации с представителями 
контрольно-счетных палат городов Красноярска, Улан-Удэ, Волгограда и 
других. В конце 2011 года палата вступила в Союз муниципальных 
контрольно-счетных органов РФ. 

Как и прежде осуществлялась работа в рамках соглашений о 
сотрудничестве и взаимодействии с Прокуратурой города Иркутска,  УМВД 
России по г.Иркутску. В начале 2012 года было подписано соглашение об 
обмене информацией с Управлением Федерального казначейства по 
Иркутской области.  

По итогам контрольных мероприятий в 2011 году 17 отчетов было 
направлено в правоохранительные органы, в том числе по проверке целевого 
расходования бюджетных средств на проектирование и строительство 
самотечного коллектора по ул.Поленова г.Иркутска, проведенной по 
поручению Прокуратуры. Так же были подготовлены ответы и материалы по 
запросам из УМВД, в том числе: 

- по использованию земельных участков, расположенных по адресу: 
г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102; 

- по проверке МАУ «Комбинат питания»; 
- по материалам проверок за 2010 год; 
- разъяснения по квалификации нарушений бюджетного 

законодательства; 
- по результатам проверки исполнения бюджета города  Иркутска за 

2009, 2010 гг. 
Для повышения эффективности работы  сотрудников палаты в 2011 году 

запущена в эксплуатацию система электронного документооборота 
«DIRECTUM», которая позволила организовать работу со всеми видами 
документов на современном уровне, создать базу результатов контрольных и 
аналитических мероприятий за все годы деятельности палаты, в планах -  
расширение функциональности системы в части информационного 
обеспечения процесса управления проверками.  
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КСП Иркутска зарегистрирована в Электронной библиотеке на 
интернет-сайте Ассоциации контрольно-счетных органов России, где 
представлена нормативная, методическая и справочная информация по работе 
контрольно-счетных органов, на сайте Ассоциации Сибирских и 
Дальневосточных городов, где размещаются данные  из информационно-
компьютерного банка ассоциации «Материалы местного самоуправления 
Российской Федерации», активно использует указанные источники 
информации в своей работе. 

В целях реализации  принципа гласности по результатам каждого 
контрольного мероприятия подготавливается пресс-релиз для еженедельной 
городской газеты «Иркутск» и сайта Контрольно-счетной палаты 
www.kspirk.ru.  

 

Результаты контрольной и                                                     
экспертно-аналитической деятельности 

 
Всего по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой города Иркутска было дано более 100 рекомендаций субъектам 
проверок, в частности: 

Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку: 

- провести инвентаризацию опор контактной сети с целью определения 
резерва дополнительного дохода в бюджет города Иркутска; 

- рассчитать и истребовать упущенную выгоду в соответствии со ст. 15 
ГК РФ за предоставление без согласования в субаренду  третьим 
лицам  опор контактной сети; 

- в целях обеспечения сохранности муниципального имущества 
проверить исполнение условий договора аренды по страхованию 
арендованного имущества; 

- для обеспечения решения задач по повышению эффективности 
управления муниципальной собственностью с учетом приоритетных 
направлений деятельности КУМИиПР, закрепленных в положениях 
Концепции от 23.06.2009 № 031-21-49/9, закрепить перечень годовых 
целевых показателей, указав планируемые значения показателей на 3-
летний период; 

- обеспечить передачу в оперативное управление МУК «Городской 
парк» движимого имущества в соответствии с требованиями 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Иркутска; 

- принять решения об аннулировании разрешений на установку 
рекламных конструкций по 292 договорам, заключенным 30 июня 
2008 года, по которым рекламные конструкции на момент проверки 
установлены не были;  
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- разработать и утвердить график по демонтажу 692-х рекламных 
конструкций, на установку которых отсутствуют разрешения; 

- подготовить и подать в Арбитражный суд исковые заявления о 
взыскании задолженности с  арендаторов земельных участков; 

- включать своего представителя  в состав комиссии по утилизации 
списанного имущества, числящегося в муниципальной казне и 
находящегося до списания в пользовании по договору аренды; 

 
Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству: 
- организовать систему контроля за расходованием средств фондов 

потребления и накопления муниципальных унитарных предприятий, 
учредителем которых является комитет; 

- организовать предварительную работу в целях формирования единой 
муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР); 

- в конкурсной документации (в документации об аукционе) и, 
соответственно, в проекте муниципального контракта на 
проектирование не объединять стадии «Обоснование инвестиций» и 
«Проект» для наличия временного разрыва, необходимого для 
выбора, обсуждения, согласования и утверждения приемлемого 
варианта; 

- разработать инвестиционную программу по строительству 
транспортной развязки «Маратовская» в г.Иркутске на принципах 
софинансирования; 

- установить целевые показатели в ведомственной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения и осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения г.Иркутска на период 2009-2012 гг.»  в отношении целевых 
работ, благоустройства остановочных пунктов, связывающие 
физические объемы выполняемых работ с объемами финансирования 
и отвечающие  требованиям установленным Положением о ВЦП;  

- разработать проект организации дорожного движения; 
- не предусматривать в сметах резерв на непредвиденные работы и 

затраты, а также средства на временные здания и сооружения, если 
того не требуют условия выполнения работ; 

- разработать регламент подготовки к отопительному сезону, в котором 
предусмотреть порядок взаимодействия администрации города, 
организаций коммунального комплекса и предприятий, 
осуществляющих техническое обслуживание жилищного фонда и 
объектов нежилого назначения, по подготовке к отопительному 
сезону; основные этапы работ по подготовке к отопительному сезону; 
процедуру по разработке  плана мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону; механизм исполнения обязанностей КЖКХ, 
как контролирующего органа, при проведении мероприятий по 
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подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 
сезону;  

- в Плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному  сезону предусматривать сроки  
выполнения работ, включать работы по объектам, находящимся в  
муниципальной казне; 

- оплату аварийно-восстановительных работ, связанных с 
ликвидациями аварий,  осуществлять за счет бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации г.Иркутска;   

- обеспечить контроль за соблюдением подрядчиками Порядка 
проведения земляных работ в г.Иркутске; 

- пересмотреть транспортную схему движения пассажирского 
транспорта с целью ликвидации дублирующих маршрутов, 
оптимизации  его движения, соблюдения предельного допустимого 
количества автобусов, обеспечивающего безопасность дорожного 
движения,  создать центральную диспетчерскую службу; 

 
Департаменту образования: 
- разработать порядок формирования муниципальных заданий для 

муниципальных учреждений и контроля за их выполнением; 
- определить критерии распределения нормативных затрат по 

отдельным муниципальным услугам в случае оказания учреждением 
нескольких муниципальных услуг; 

- внести в штатное расписание МУ ЦБ №4 изменения размеров доплат 
за работу с вредными условиями труда с учетом проведенных 
аттестаций рабочих мест; 

- в рамках осуществления функций по планированию и регулированию 
деятельности муниципальных учреждений образования организовать 
контроль с целью предотвращения неконтролируемого роста тарифов 
на техническое обслуживание зданий в  договорах с МУП 
«ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска»; 

 
Департаменту здравоохранения: 
- с целью определения социальной эффективности реализации 

мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка жителей города 
Иркутска» ВЦП «Улучшение медико-демографической ситуации» 
разработать показатели, характеризующие результаты реализации 
подпрограммы; 

- на постоянной основе проводить мониторинг показателей по 
предоставлению мер социальной поддержки, анализ причин 
снижения или увеличения количества получателей по видам 
социальной поддержки и в разрезе категорий, что позволит 
своевременно принимать меры по регулированию средств, 
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предусмотренных в бюджете города на проведение мероприятий по 
оказанию социальной поддержки населению; 

- разработать порядок формирования муниципальных заданий для 
муниципальных учреждений и контроля за их выполнением; 

- определить критерии распределения нормативных затрат по 
отдельным муниципальным услугам в случае оказания учреждением 
нескольких муниципальных услуг; 

 
Комитету по градостроительной политике: 
- в целях учета объектов незавершенного строительства, 

финансируемого за счет средств бюджета г.Иркутска, обеспечения 
полноты и достоверности информации о сроках начала и завершения 
строительства, объемах и источниках финансирования, стоимости 
объектов капитального строительства и обеспечения контроля за 
результативным и эффективным расходованием бюджетных средств 
разработать  муниципальный правовой акт, регламентирующий не 
только организацию учета, но и списания объектов, а также ведения 
перечня объектов незавершенного строительства; 

- рассмотреть возможность совместного с концессионером 
финансирования строительства объекта «Реконструкция КСПУ - 2 
этап. Головной участок теплосети Д-500 от электрокотельной 
«Бытовая» до КСПУ», поскольку данный объект используется в 
производственной программе по выработке тепловой энергии ЗАО 
«Байкалэнерго» в рамках концессионного соглашения. 

 
Федеральным законом 6-ФЗ установлено, что внешний муниципальный  

финансовый контроль осуществляется контрольно-счетными органами в 
отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 
соответствующего бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей и получателей средств местного бюджета, предоставивших 
указанные средства,  в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств соответствующего бюджета (пп. 2 п. 4 ст. 9). Тем 
самым в данной части полномочия контрольного органа могут быть 
ограничены. 

Экспертно-аналитическое мероприятие по проверке соблюдения порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Иркутска показало, что в 
бюджете города на 2011 год было запланировано предоставление субсидий по 
28 направлениям на общую сумму 839 627 тыс. рублей. Получателями 
субсидий в 2011 году являлись 139 субъектов, в том числе: 

- по субсидиям на выполнение муниципального задания - 12 
бюджетных учреждений; 

- по субсидиям на иные цели – 4 бюджетные учреждения; 
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- по субсидиям юридическим лицам – 123 получателя, из которых 114 
получателей субсидии - это юридические лица различных форм 
собственности, некоммерческие общественные организации, 
индивидуальные предприниматели и физические лица. 

Учитывая существенность объема предоставления субсидий последней 
категории (107 900 тыс. рублей, 114 получателей), было  рекомендовано:  

- главным распорядителям бюджетных средств - включить в договоры 
(соглашения) на предоставление субсидии возможность 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля по 
соблюдению условий получения субсидий; 

- администрации г.Иркутска - с целью обеспечения возможности 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля по 
всем направлениям предоставления субсидий исключить из 
действующих НПА по установлению порядков предоставления 
субсидий положения, предусматривающие предоставление субсидий 
без заключения договоров (соглашений). 

Практически все рекомендации были приняты субъектами проверки к 
исполнению, однако, не все из них в настоящее время реализованы.  Так в 
2011 году направлено 52 предложения и/или рекомендации по результатам 
контрольной деятельности, реализовано 72, в том числе 28 - по мероприятиям 
предшествующего периода. Из 60 рекомендаций по материалам экспертно-
аналитических мероприятий в 2011 году реализовано 23 предложения. 
Нереализованные предложения и рекомендации находятся на контроле у 
аудиторов КСП. 

При выявлении нарушений КСП давала рекомендации не только об их 
устранении субъектом проверки, но и о принятии мер по предотвращению 
таких нарушений в дальнейшем, в результате чего были внесены изменения в 
Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные 
образовательные учреждения г.Иркутска (постановление администрации 
г.Иркутска от 14.11.2011 № 031-06-2564/11). 

Кроме этого были разработаны и утверждены следующие 
муниципальные правовые акты: 

- О реестре маршрутов регулярных пассажирских перевозок города 
Иркутска (постановление администрации г.Иркутска от 08.11.2011 № 
031-06-2527/11); 

- Об организации транспортного обслуживания населения в городе 
Иркутске (постановление администрации г.Иркутска от 17.11.2011 № 
031-06-2593/11); 

- Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями здравоохранения города Иркутска 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений здравоохранения города 
Иркутска (приказ начальника ДЗиСПН от 25.02.2011 №219-08-95/11); 
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- Порядок определения объема субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям города Иркутска на иные цели и условий 
их предоставления из бюджета города Иркутска (постановление 
администрации г.Иркутска от 25.11.2011 № 031-06-2640/11). 

Так же, по информации субъектов проверок, в стадии разработки и 
согласования находятся проекты следующих муниципальных правовых актов: 

- Об утверждении формы перечня объектов незавершенного 
строительства, числящихся на балансе муниципального учреждения  
г.Иркутска «Управление капитального строительства города 
Иркутска»; 

- Об утверждении положения о порядке списания выполненных работ 
и затрат по объектам незавершенного строительства, непригодных 
для дальнейшего строительства, финансирование которых 
осуществлялось за счет бюджета города Иркутска». 

По информации, представленной администрацией города, по 
результатам проверок КСП в отчетном году  два руководителя муниципальных 
учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, четырем 
муниципальным служащим премиальное вознаграждение выплачивалось не в 
полном объеме, два – депремированы. Кроме того, 98 работникам МУП 
«ИАТ» объявлен выговор, 26 – депремированы. 

По данным УМВД по материалам проверки МУП «Спецавтохозяйство»  
возбуждено в 2011 году уголовное дело в отношении главного бухгалтера. 
Ведется расследование. 

 Прокуратурой города по отчетам палаты было внесено одно 
представление мэру города, направлена  информация в администрацию и Думу 
города Иркутска по пяти материалам. 
 Результатом контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
явилось зачисление на счет бюджета в 2011 году 11’631 тыс. рублей, 
сокращение расходной части бюджета  в сумме 5’195 тыс. рублей, устранение 
нарушений бухгалтерского и налогового учета на сумму 17’473 тыс. рублей. 
 Показатели, имеющие количественную оценку деятельности КСП за 
2011 год и нарастающим итогом с начала деятельности Палаты приведены в 
таблице 1. 

           Таблица 1. 
Основные показатели деятельности КСП г.Иркутска за 2006-2011 гг. 

 
  ед. изм. 2011 год 2006-2011 

Количество контрольных 
мероприятий шт. 19 103 
Количество экспертно-аналитических 
мероприятий шт. 18 46 

Общий объем проверенных средств тыс. рублей 6 455 655 19 369 180 
Выявлено нарушений 
законодательства тыс. рублей 441 457 2 211 904 
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Таблица 1. (продолжение) 

  ед. изм. 2011 год 2006-2011 
Доля выявленных нарушений в 
общем объеме проверенных средств  % 7% 11% 
Нарушения и замечания, не имеющие 
стоимостную оценку случаи 281 1 519 
Количество рекомендаций субъектам 
проверки шт. 112 696 

Реализовано рекомендаций шт. 95 606 
Поступило средств, в т.ч.: тыс. рублей 16 826 252 413 

в местный бюджет тыс. рублей 16 826 163 506 
в казну тыс. рублей - 88 908 

Затраты на содержание КСП тыс. рублей 15 254 69 832 
Коэффициент экономической 
целесообразности (отношение 
объема выявленных нарушений 
законодательства к сумме затрат на 
содержание КСП)   28,9 31,7 
Коэффициент экономической 
эффективности (отношение объема 
поступлений в бюджет и казну к 
затратам на содержание КСП)   1,1 3,6 

 
С учетом полученных за прошедший период результатов на каждый 

рубль затрат на содержание КСП приходится 31,7 руб. выявленных 
нарушений, а средств, реально поступивших по результатам проведенных 
контрольных мероприятий, в 3,6 раза больше, чем затраты на содержание 
КСП. При этом наблюдается тенденция снижения объема нарушений в общем 
объеме проверенных средств, а также изменение структуры нарушений по 
видам, что имеет как объективные причины, такие как укрепление финансовой 
дисциплины, так и субъективно связано с перечнем вопросов, охваченных 
контролем в конкретном периоде.  

В следующем году Палата планирует провести комплекс контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающий реализацию 
основных задач и функций палаты в соответствии с действующим 
законодательством. План работы на 2012 год был рассмотрен на коллегии и 
утвержден 29.12.2011. Приоритетными направлениями деятельности КСП 
будут являться: 

- контроль за разработкой и реализацией целевых программ; 
- расширение практики использования аудита эффективности в 

контрольных мероприятиях; 
- контроль за операциями с земельными ресурсами, находящимися в 

муниципальной собственности; 
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- проведение финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств, целевых программ; 

- проведение контрольного мероприятия по проверке целевого и 
эффективного использования бюджетных средств в сфере жилищно-
коммунального хозяйства по инициативе Союза Муниципальных 
контрольно-счетных органов России; 

- развитие методологической базы по всем направлениям деятельности, 
подготовка и утверждение стандартов контроля на основании общих 
требований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации;    

Необходимо отметить, что проверки исключительно финансово-
бюджетных вопросов без изучения особенностей функционирования той или 
иной сферы городского хозяйства оказываются неполными. Специализации и 
повышению квалификации кадрового состава будет способствовать новая 
структура КСП, согласно которой за каждым аудитором закреплен специалист 
и определенное направление деятельности с учетом знаний и опыта работы 
сотрудников. 

В связи с окончанием в 2012 году периода действия большинства 
целевых программ города Иркутска, переходом с 2013 года на трехлетний 
период формирования бюджета необходимо будет учесть все недостатки, 
выявленные КСП в предыдущие годы при реализации программно-целевого  
принципа. Структура бюджета города, критерии оценок его исполнения могут 
существенно измениться, что потребует и нового качества в работе 
контрольно-счетной палаты.  

 
 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Иркутска       Н.А.Титова 
 
 


