
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 1/5-КД

2 февраля 2016 г. г. Иркутск

Об отчете о деятельности комиссии по
контрольной деятельности
Законодательного Собрания Иркутской 
области за 2015 год

Заслушав отчет председателя комиссии по контрольной деятельности 
Г.Н. Нестеровича о деятельности комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области за 2015 год, руководствуясь 
статьей 17 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области,

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области отчет о деятельности комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области за 2015 год.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять отчет о деятельности комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области за 2015 год к сведению.

комиссия решила:

Председатель комиссии Г.Н. Нестерович
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Отчет
комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области
за 2015 год

Комиссия по контрольной деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области строит свою работу в соответствии с Законом 
Иркутской области «Об организации и деятельности Законодательного 
Собрания Иркутской области» и Регламентом Законодательного Собрания 
Иркутской области. Деятельность комиссии осуществляется по 
утвержденному плану в рамках взаимодействия с Контрольно-счетной 
палатой Иркутской области по вопросам контроля за использованием 
средств областного бюджета и областной государственной собственности 
и рассматривает на своих заседаниях результаты контрольных 
мероприятий, проведенных аудиторами Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области.

В состав комиссии входят 10 депутатов, из них 3 председателя 
постоянных комитетов Законодательного Собрания Иркутской области -  
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству, комитета по социально-культурному 
законодательству, комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве.

В 2015 году комиссией проведено 15 заседаний, рассмотрено 58 
вопросов, в том числе 40 вопросов -  результаты проверок, проведенных 
Контрольно-счетной палатой Иркутской области.

На 21 сессию Законодательного Собрания Иркутской области 
комиссией внесен отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области за 2014 год (постановление от 18.02.2015 № 21/ЗЗ-ЗС). 
На эту же сессию внесен отчет о деятельности комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного Собрания за 2014 год (без принятия 
постановления).
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На 28-ю сессию Законодательного Собрания Иркутской области 
комиссией внесен вопрос «О внесении кандидатуры для назначения на 
должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области» 
(постановление от 30.09.2015 № 28/1-ЗС).

На заседании комиссии (20.11.2015) рассмотрен законопроект «Об 
областном бюджете на 2016 год» (головной комитет: комитет по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области).

В соответствии с решением комиссии от 11.12.2015 в 
Законодательное Собрание Иркутской области внесено ходатайство о 
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Вантеевой Ольги Николаевны.

В течение года председатель комиссии принимал активное участие в 
работе заседаний Правительства Иркутской области, Президиума 
Иркутского регионального отделения работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и предпринимателей», в работе коллегий 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области. Также принял участие в 
мероприятиях, посвященных Дню знаний, в работе общего собрания 
членов НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области».

Председатель комиссии принял участие в совещании «Реализация 
полномочий органами внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля: практика, проблемы, перспективы» в рамках 
отчетного собрания контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Иркутской области по итогам 2014 года.

Председатель комиссии принял участие во встрече делегации 
Иркутского землячества «Байкал» из г. Москвы, участвовавшей в 
мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Председатель комиссии принял участие в заседании 
Координационного совета по социально-экономическому развитию 
Байкальского региона во главе с Полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Н.Е. 
Рогожкиным.

Председатель комиссии руководил семинаром с депутатами 
представительных органов муниципальных образований «город Тулун», 
Нижнеудинский и Тулунский районы в г.Нижнеудинске.

Также принял активное участие в выездном заседании круглого 
стола на тему «Проблемы и пути развития сельского хозяйства в Усть- 
Ордынском Бурятском округе».

Председатель комиссии в течение года практически ежемесячно 
посещал Куйтунекий, Тулунский районы и Тулун для работы в
избирательном округе № 17, где встречался с населением, активом и 
руководством поселений, депутатами, мэрами муниципальных 
образований. Принимал участие в поселенческих сходах, заседаниях 
Куйтунской и Тулунской районных Дум, Тулунской городской Думы, во



всех крупных общественно-политических мероприятиях, проводимых в 
Куйтунском районе и г. Тулуне.

Из вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии, можно 
отметить следующие:

1. О результатах контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности средств областного бюджета, направленных на создание 
УК ОАО «Центр поддержки инвестиций Иркутской области (ОАО 
«Корпорация развития Иркутской области») в 2013 - 2014 годах».

Комиссией отмечено, что открытое акционерное общество «Центр 
поддержки инвестиций Иркутской области» с долей участия Иркутской 
области в размере 100 % уставного капитала (далее -  Общество) создано в 
2013 году. Объем инвестиций Иркутской области в уставный капитал 
Общества составил 1 900 000,0 тыс. рублей.

За 2013 - 2014 годы показатели деловой активности Общества 
находятся на низком уровне, что характеризует низкую деловую 
активность Общества. Обществом в 2013 - 2014 годах практически не 
производилась деятельность по заключению инвестиционных и иных 
сделок по основной деятельности. Большая часть полученного дохода 
используется на содержание Общества.

Объем выявленных нарушений составил 495 976,2 тыс. рублей, или 
26,1 % от объема проверенных средств, где вся сумма нарушений 
допущена министерством имущественных отношений Иркутской области.

Комиссией рекомендовано министерству имущественных
отношений Иркутской области принять меры по устранению нарушений и 
недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области от 29.06.2015 № 02/20.

Вопрос находится на контроле комиссии.

2. О результатах комплексного контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения законодательства при использовании в 2014 году 
средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях».

Выявлено нарушений при формировании и исполнении бюджета 
всего на сумму 107 865,9 тыс. рублей, что в общем объеме проверенных 
средств составило 3,4 %.

В нарушение Порядка предоставления субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях министерством образования Иркутской 
области перечислены средства в объеме 25 569,9 тыс. рублей.

Муниципальными образовательными организациями и органами 
управления образования при расходовании средств субвенции допускались 
отдельные нарушения бюджетного и иного законодательства.



Комиссией рекомендовано министерству образования Иркутской 
области принять меры по устранению нарушений и недостатков, 
отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 
18.06.2015 №05/19.

Вопрос находится на контроле комиссии.

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
законного, результативного (эффективного и экономного) использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2014 году министерству 
здравоохранения Иркутской области на капитальный ремонт объектов 
здравоохранения».

Комиссией отмечено, что в процессе реализации мероприятия
«Капитальный ремонт, разработка и экспертиза проектно-сметной 
документации для проведения капитального ремонта объектов 
здравоохранения и проектно-сметные работы объектов здравоохранения» 
(далее -  Мероприятие) подпрограммы «Повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения» государственной 
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 
годы были допущены недостатки при организации работы по 
рассмотрению обоснований проведения капитального ремонта, принятию 
решений по распределению средств на эти цели, контролю со стороны 
министерства здравоохранения Иркутской области за реализацией
данного Мероприятия государственной программы.

Установлены факты предоставления субсидии в объеме, 
превышающем сметную стоимость капитального ремонта. Кроме того, 
выявлены нарушения и недостатки при определении и обосновании 
начальной цены контракта, а также неоправданно длительные сроки 
подготовки заявок на закупку, невключение в контракт обязательных 
условий о размере пени и штрафа, неправомерное изменение 
существенных условий контракта в части сроков выполнения работ, 
нарушения условий реализации контрактов, несоответствие выполненных 
работ сметной документации, прилагаемой к контракту.

Объем проверенных финансовых средств составил 199 857 тыс. 
рублей. Выявлено нарушений законодательства всего на сумму 140 543,2 
тыс. рублей, в том числе, нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов -  99 420,3 тыс. рублей, нарушения при осуществлении закупок -  
41 122,9 тыс. рублей. Рекомендовано к возврату -  381,4 тыс. рублей.

Комиссией рекомендовано министерству здравоохранения Иркутской 
области и медицинским организациям принять меры по устранению 
нарушений и недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области от 24.07.2015 № 07/27.

Вопрос находится на контроле комиссии.

4. О результатах комплексного контрольного мероприятия 
«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, выделенных министерству 
экономического развития Иркутской области на поддержку и развитие



малого и среднего предпринимательства в Иркутской области в 2013-2014 
годах».

Отмечено, что министерство экономического развития Иркутской 
области при использовании бюджетных средств на поддержку малого и 
среднего предпринимательства не в полном объеме выполняет 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств. Также отмечен 
недостаточный контроль со стороны министерства экономического 
развития Иркутской области за действием муниципальных образований.

Объем проверенных финансовых средств составил 716 870,7 тыс. 
рублей. Выявлено нарушений при формировании и исполнении бюджетов 
на сумму 234 347,5 тыс. рублей.

Комиссией рекомендовано Правительству Иркутской области, 
министерству экономического развития Иркутской области 
проанализировать замечания, отраженные в отчете Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области от 30.09.2015 № 03/33, принять меры к их 
устранению и недопущению в дальнейшей деятельности по поддержке 
малого и среднего предпринимательства.

Вопрос находится на контроле комиссии.

5. В соответствии с протокольным поручением от 18.02.2015 
№ 12 Законодательного Собрания Иркутской области в рамках обсуждения 
проекта постановления Иркутской области «О предложении 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области В.А. Лукина о 
назначении депутатской проверки» комиссией по контрольной 
деятельности совместно с комитетом по социально-культурному 
законодательству 08.12.2015 рассмотрен вопрос «О результатах 
комплексного контрольного мероприятия «Проверка законного, 
результативного (эффективного и экономного) использования средств 
областного бюджета, направленных на формирование 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

В ходе проверки выявлен ряд нарушений.
Так, госконтракты на строительство и приобретение жилья с рядом 

строительных компаний не исполнены. Допущены нарушения на 109 309,2 
тыс. рублей при исполнении контракта с ОАО «Иркутское региональное 
жилищное агентство», которым, в частности, в одностороннем порядке 
были изменены условия контракта и количество квартир увеличено с 98 до 
126.

Министерством имущественных отношений Иркутской области в 
2014 году сформирован специализированный жилищный фонд Иркутской 
области в п. Баяндай, д. Качуг, д. Жигалово площадью 1 283 кв. метра 
стоимостью 36 400,0 тыс. рублей, не соответствующий строительным 
нормам и правилам в части тепловой защиты зданий. Целевой показатель, 
установленный в государственной программе «Доступное жилье» по 
подпрограмме: количество жилых помещений, приобретенных в
собственность Иркутской области и предоставленных детям-сиротам -  
885, не достигнут.



Объем проверенных финансовых средств составил 989 593,7 тыс. 
рублей. Выявлено нарушений бюджетного законодательства на сумму 
211 281,2 тыс. рублей.

Комиссией рекомендовано Правительству Иркутской области, 
министерству имущественных отношений Иркутской области принять 
меры по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в отчете 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 29.05.2015 № 03/18. 
Кроме того, в соответствии с решением комиссии подготовлено и 
направлено обращение Губернатору Иркутской области по вопросам 
формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Вопрос находится на контроле комиссии.

6. О результатах контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской области с проведением 
осмотров (обследований) объектов государственной собственности 
Иркутской области».

При закреплении постановлением Правительства Иркутской области 
от 30.09.2009 № 264/43-пп за министерством имущественных отношений 
Иркутской области (далее -  Минимущество области) функции по 
обеспечению проведения инвентаризации, процедура проведения 
инвентаризации объектов государственной собственности Иркутской 
области, Минимуществом области не урегулирована, инвентаризация 
Реестра государственной собственности Иркутской области (далее -  
Реестр) за весь период ведения Реестра Минимуществом области не 
проводилась.

Выявлены нарушения по ведению Реестра.
Так, не исключены Минимуществом области из Реестра 416 объектов 

(4,8 %), находящихся в неудовлетворительном состоянии, 229 (2,7 %) 
объектов и 3 земельных участка, в отношении которых утрачено право 
собственности Иркутской области. Не подтверждено право собственности 
Иркутской области, право пользования балансодержателей на 488 (5,7 %) 
объектов и 159 (8,9 %) земельных участков, учтенных в Реестре 
(приложения 8.1, 8.2). Установлены факты неправомерного (без
согласования с собственником, в том числе без оформления договорных 
отношений, с превышением полномочий) предоставления 
балансодержателями в пользование (аренда, безвозмездное пользование и 
др.) 94 (1,1 %) объектов, 27 (1,5 %) земельных участков.

Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иного законодательства Российской Федерации, всего на 
сумму 1 874 965,3 тыс. рублей, в том числе:

- в нарушение статьи 5 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 
года № 123-03 «О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Иркутской области» ввиду отсутствия порядка 
закрепления и использования находящихся в государственной 
собственности административных зданий, строений, нежилых помещений



не используются 164 объекта областной государственной собственности 
Иркутской области балансовой стоимостью ориентировочно 124 786,8 тыс. 
рублей;

- в нарушение постановления Правительства Иркутской области от 
24.09.2012 № 506-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решения о передаче объектов государственной собственности Иркутской 
области во временное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти и органам местного самоуправления» 
неправомерно предоставлены в пользование без оформления договорных 
отношений, с превышением полномочий 155 объектов и земельных 
участков балансовой (кадастровой) стоимостью ориентировочно 228 878,5 
тыс. рублей.

Комиссией рекомендовано Правительству Иркутской области, 
министерству имущественных отношений Иркутской области, 
министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
принять меры по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в 
отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 02.11.2015 № 
01/42. В соответствии с решением комиссии подготовлено и направлено 
обращение Губернатору Иркутской области по вопросам использования 
недвижимого имущества, находящегося в областной государственной 
собственности Иркутской области.

Кроме того, комиссией рекомендовано Контрольно-счетной палате 
Иркутской области в 2016 году:

1) оценить эффективность использования объектов 
недвижимости государственной собственности Иркутской области для 
размещения в них органов государственной власти, областных 
государственных организаций (г. Иркутск);

2) осуществить контроль за использованием недвижимого 
имущества, находящегося в областной государственной собственности 
Иркутской области.

Вопрос находится на контроле комиссии.

7. О результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит 
использования средств областного бюджета, направленных в 2014 году на 
финансирование деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Редакция газеты «Областная» (далее -  Редакция газеты 
«Областная»).

Установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.07.2014 Редакцией 
газеты «Областная» оплата труда сотрудникам производилась в 
отступление от требований законодательства, регулирующего оплату 
труда в государственных учреждениях Иркутской области. Всего без 
достаточных правовых оснований в указанный период на оплату труда 
использовано 3 894,3 тыс. рублей. Выплаты стимулирующего и
компенсационного характера сотрудникам Редакции газеты «Областная» в 
2014 году устанавливались в нарушение применяемых положений об 
оплате труда.



Аппаратом Правительства Иркутской области, как главным 
распорядителем бюджетных средств, полномочия по планированию 
расходов бюджета на функционирование Редакции газеты «Областная» и 
составлению обоснования бюджетных ассигнований осуществлены не на 
должном уровне (нарушения в сумме 4 550,2 тыс. рублей).

Выявлено нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации всего на сумму 8 815,8 тыс. рублей.

Комиссией рекомендовано аппарату Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, Редакции газеты «Областная» 
принять меры по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в 
отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 16.07.2015 № 
05/24.

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области проинформировал комиссию о принятых мерах по 
устранению нарушений и недостатков, выявленных Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области.

Так, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Иркутской области от 03.04.2014 № 183-пп, Редакция газеты «Областная» 
включена в план проведения внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита на 2016 год.

В рамках подготовки проекта областного бюджета на 2016 год 
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области произвел перераспределение доведенных предельных объемов на 
обеспечение деятельности Редакции газеты «Областная» в размере 2 109 
тыс. рублей.

По информации Редакции газеты «Областная», Редакцией приняты 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе:

- в настоящее время согласно новому Положению об оплате труда и 
штатному расписанию компенсационная выплата в размере 10 % 
Редакцией газеты «Областная» не производится;

- стимулирующие выплаты с июля 2015 года устанавливаются 
приказом с конкретным видом выплаты и ее размером;

- при перераспределении лимитов бюджетных обязательств в 2015 
году вносятся изменения в бюджетную смету;

- в соответствии с распоряжением министерства труда и занятости 
Иркутской области разработаны новые трудовые договоры и до 01.01.2016 
года со всеми сотрудниками Редакции газеты «Областная» будут 
заключены эффективные контракты.

Вопрос находится на контроле комиссии.

В отчетный период снято с контроля 40 решений комиссии.
Из решений комиссии, снятых с контроля, можно отметить 

следующие:
1. О результатах контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств долгосрочной целевой Программы модернизации 
здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2012 годы, направленных на 
оснащение оборудованием медицинских учреждений».



По информации министерства здравоохранения Иркутской области, 
министерством приняты меры по устранению выявленных нарушений и 
замечаний, в том числе:

за весь период реализации Программы модернизации 
здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2012 годы в медицинские 
организации области поставлено 3 542 единицы медицинского 
оборудования, на средства экономии дополнительно приобретено для 
лечебных учреждений 1 333 единицы медицинского оборудования;

- направлены 52 претензии о взыскании неустойки поставщикам, 
нарушившим сроки поставки и ввода в эксплуатацию оборудования по 
Программе на общую сумму 7 782 524,72 руб. Оплачена неустойка 
17 поставщиками на общую сумму 1 212 065,26 рублей. Взыскание 
штрафов с поставщиков, не оплативших неустойку в добровольном 
порядке, осуществляется министерством здравоохранения Иркутской 
области в судебном порядке, но в процессе судебных разбирательств 
взыскиваемая сумма неустойки уменьшается по решению суда;

новый хирургический корпус МАУЗ г. Иркутска «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиническая больница» введен в 
эксплуатацию. Все закупленное медицинское оборудование используется в 
детской больнице в полном объеме;

- проведена проверка использования оборудования в ОГБУЗ 
«Боханская ЦРБ». Установлено, что специалисты больницы прошли 
необходимое обучение и приступили к использованию оборудования, 
поступившего в рамках Программы, в полном объеме;

- проведен мониторинг использования медицинского оборудования, 
закупленного в рамках Программы. По итогам заслушивания 
руководителей медицинских учреждений было определено неэффективно 
используемое оборудование в количестве 7 единиц, которое 
перераспределено между областными учреждениями здравоохранения.

2. О результатах контрольного мероприятия «Проверка ОАО 
«Областное жилищно-коммунальное хозяйство», ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» в части соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 
собственности Иркутской области, в 2013 году».

По информации министерства имущественных отношений 
Иркутской области, министерством приняты меры по устранению 
выявленных нарушений и замечаний.

По факту выявленных нарушений в отношении ОАО «Областное 
жилищно-коммунальное хозяйство» (далее -  ОАО «Облжилкомхоз»):

- проведен анализ расходов ОАО «Облжилкомхоз» за период 
2013 - 2014 годы и приняты меры по их оптимизации в части затрат на 
оплату труда, транспортных расходов, усилен контроль за расходом 
топлива в филиалах, организована работа по оптимизации логистических 
схем поставок топлива, проведена инвентаризация прочих расходов ОАО 
«Облжилкомхоз», по итогам которой расторгнут ряд договоров, внедрены



проекты по автоматизации технологических процессов с высвобождением 
персонала;

- проведена полная инвентаризация дебиторской задолженности и ее 
документальное оформление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- продолжается интенсивная работа по организации взыскания 
дебиторской задолженности за оказанные коммунальные услуги и прочим 
видам деятельности. На 1 мая 2015 года на рассмотрении в суде находится 
1 587 дел на общую сумму 43,3 млн руб., на исполнении в Федеральной 
службе судебных приставов находится 4 497 дел на общую сумму 152,1 
млн руб.;

- проведен анализ экономически обоснованных выплат работникам, 
установленных коллективным договором как поощрительного характера, 
гак и по возмещению командировочных расходов. Снижены затраты на 
командировочные расходы в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 
1 281 тыс. руб. В 2015 году политика ОАО «Облжилкомхоз» на снижение 
затрат по данной статье расходов продолжена. Выплаты поощрительного 
характера осуществляются работникам ОАО «Облжилкомхоз» исходя из 
лимитов, установленных коллективным договором.

По факту выявленных нарушений в отношении ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» проведена работа, в том числе:

независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2013 год был проведен ООО «Интеллект- 
Сервис», по результатам которого бухгалтерская отчетность достоверно 
отражает финансовое состояние предприятия. Согласно протоколу 
балансовой комиссии от 06.06.2014 необходимо организовать проведение 
инициативного аудита, однако в связи с отсутствием денежных средств в 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на проведение аудиторской проверки она не 
была проведена;

- в целях сверки имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с Реестром государственной 
собственности Иркутской области, проведена сверка объектов 
недвижимости, числящихся на балансе ОГУЭП «Облкоммунэнерго». В 
настоящее время проводится работа по приведению информации по 
объектам недвижимости в соответствие с Реестром;

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» подготовлен План мероприятий по 
получению разрешительной документации на строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с 
которым по каждому объекту недвижимости определен перечень действий 
для реализации указанного мероприятия;

- рекомендованные Контрольно-счетной палатой Иркутской области 
к возврату 684,3 тыс. рублей перечислены ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
18.02.2015 в бюджет Иркутской области.

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 
Иркутской области при предоставлении и использовании субсидий,



выделенных бюджетным и автономным учреждениям (выборочно), 
подведомственным министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области и министерству культуры и 
архивов Иркутской области за 9 месяцев 2014 года».

По информации министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области (далее -  Минспорта области), 
Минспортом области приняты меры по устранению выявленных 
нарушений и замечаний, в том числе:

- отраслевой реестр государственных услуг (работ) Минспорта 
области приведен в соответствие с установленной формой и со сводным 
реестром государственных услуг (работ) Иркутской области;

- проводится работа по заключению дополнительных соглашений о 
внесении соответствующих изменений в соглашения на предоставление 
субсидий подведомственным областным государственным учреждениям;

- в целях устранения нарушения в части назначения работников на 
должности ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» с 
несоблюдением требований к квалификации учреждением проведена 
аттестация работников для подтверждения квалификации на соответствие 
занимаемой должности в соответствии с приказом Минспорта области от
26.02.2015 №35;

- на основании методических рекомендаций по организации 
спортивной подготовки в Российской Федерации от 12.05.2014, 
утвержденных Министерством спорта России, проведен анализ 
численности работников подведомственных учреждений, по результатам 
которого выявлено, что все подведомственные учреждения работают в 
условиях недоукомплектованности кадрами. В связи с условиями 
дефицита бюджета в 2015 году установление нормативной численности 
работников для учреждений не представилось возможным.

По информации министерства культуры и архивов Иркутской 
области (далее -  Минкультуры области), Минкультуры области и 
подведомственными ему учреждениями проведен анализ выявленных 
нарушений, в том числе:

- Минкультуры области внесены изменения в соглашения об 
условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) и на иные цели 
государственным учреждениям, подведомственным Минкультуры области, 
в целях «увязки» графика перечисления субсидий с фактической 
потребностью учреждений в финансовых средствах;

- на балансовых комиссиях, проведенных Минкультуры области в 
отношении учреждений по итогам 2014 года, руководителям учреждений 
указано на необходимость обеспечения п. 52 Примерного положения об 
оплате труда Минкультуры области. Также поручено рассмотреть 
возможность перевода отдельных непрофильных услуг на аутсорсинг, 
произвести расчеты потребности на оплату данных услуг;



- в Уставах учреждений, по отношению к которым Минкультуры 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, определены 
виды деятельности, относящиеся к основным;

- Отраслевой реестр государственных услуг (работ) приведен в 
соответствие со Сводным реестром государственных услуг (работ);

- Минкультуры области осуществляется контроль использования 
субсидий в соответствии с Постановлениями Правительства Иркутской 
области от 31.10.2014 № 552-пп «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля за деятельностью областных государственных 
бюджетных учреждений и областных государственных казенных 
учреждений», от 07.09.2012 № 487-пп «О порядке осуществления контроля 
за деятельностью автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности Иркутской области». Плановые проверки 
проводятся не чаще одного раза в два года согласно утвержденному 
графику проверок.

4. О результатах контрольного мероприятия «Проверка
эффективности (экономности и результативности) использования средств 
областного бюджета, направленных на организацию предоставления 
профессионального образования в Иркутской области в 2013 - 2014 годах».

В соответствии с данными комиссией рекомендациями,
министерство образования Иркутской области проинформировало о 
принятых мерах.

Так, формирование стипендиального фонда с 2014 года 
производится в соответствии с приказом министерства образования 
Иркутской области от 29.10.2013 № 117-мпр «Об утверждении положения 
о порядке установления нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» в 
соответствии с действительным контингентом.

Расходы, не связанные с оказанием государственных услуг, в рамках 
выполнения федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования с 2014 года министерством образования 
Иркутской области исключены из расчета нормативных затрат для 
определения объема субсидий на выполнение государственного задания 
(Приказ министерства от 14.01.2014 № 13-мр «Об утверждении
нормативных затрат на 2014 год»).

Утверждено Постановление Правительства Иркутской области от 
22.12.2014 № 676-пп «Об установлении Норм расходов на бесплатное 
питание и Порядка обеспечения бесплатным питанием студентов 
государственных профессиональных образовательных организаций
Иркутской области, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих».

5. О результатах совместного контрольного мероприятия 
«Проверка выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам 
учреждений культуры за 2014 год и истекший период 2015 года».



Комиссией отмечено, что выборочная проверка проведена в 
культурно-спортивном комплексе Смоленского муниципального 
образования, социально-культурном спортивном комплексе Оекского 
муниципального образования, культурно-спортивном центре Никольского 
муниципального образования, муниципальном казенном учреждении 
культуры «Централизованная клубная система» Ревякинского 
муниципального образования. Наибольшее количество нарушений 
выявлено в Смоленском и Оекском муниципальных образованиях. Так, 
размер зарплаты работников учреждений культуры в этих 
муниципалитетах превышен по сравнению с показателями дорожной 
карты. Выявлены нарушения порядка оплаты труда, начисления премий. В 
Смоленском муниципальном образовании в нарушение законодательства 
выплачивались надбавки за стаж работы, а в Оекском муниципальном 
образовании -  надбавки за звание «Народный», кроме того, за счет 
субсидий из областного бюджета выплачивались зарплаты 
вспомогательному персоналу.

По информации Оекского муниципального образования (далее -  
Оекское МО) об устранении муниципальным учреждением «Социально
культурный спортивный комплекс» (далее -  МУ СКСК) выявленных 
нарушений, учреждением проведена работа, в том числе:

- внесены изменения в Устав МУ СКСК об изменении основного 
вида деятельности;

- учтены замечания по оформлению штатного расписания, трудовые 
договоры приведены в соответствие;

- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда работникам МУ СКСК Оекского МО 
утверждено постановлением главы администрации Оекского МО от
20.04.2015 № 82-п;

- приведены в соответствие с наименованиями должностей, 
указанными в штатном расписании, записи в трудовых книжках 
работников МУ СКСК.

По информации Смоленского муниципального образования (далее -  
Смоленское МО) об устранении администрацией муниципального 
учреждения культуры «Культурно-спортивный комплекс» (далее -  МУК 
«КСК») Смоленского МО выявленных нарушений, учреждением 
проведена работа, в том числе:

- приведены в соответствие штатное расписание и Положение по 
оплате труда работников МУК «КСК» Смоленского МО;

- приведен в соответствие реестр муниципальных услуг;
- МУК «КСК» Смоленского МО устранены замечания, касающиеся 

выплаты отпускных, разница работникам выплачена, также устранены 
замечания по ведению кадрового делопроизводства, замечания по 
бухгалтерскому ведению дел.

6. О результатах мониторинга оплаты труда работников 
отдельных государственных учреждений Иркутской области, 
подведомственных государственным органам.



В целях исполнения решения комиссии по контрольной деятельности 
министерством имущественных отношений Иркутской области приняты 
меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе:

- во взаимодействии с министерством финансов Иркутской области в 
марте 2015 года решен вопрос о выделении дополнительного объема 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников областного 
государственного казенного учреждения «Противопожарная служба 
Иркутской области» (далее -  Учреждение). В соответствии с Законом 
Иркутской области от 5 июня 2015 года № 43-03 «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» Учреждению выделены 
дополнительные бюджетные ассигнования на фонд оплаты труда в 
размере 36 091,2 тыс. рублей, что позволило возобновить осуществление 
выплат стимулирующего характера работникам (пожарным) Учреждения.

По полученной от Учреждения информации Учреждением приняты 
меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе
05.06.2015 принято новое Положение об оплате труда работников ОГКУ 
«Противопожарная служба Иркутской области», разработанное в 
соответствии с требованиями законодательства и согласованное с 
министерством имущественных отношений Иркутской области.

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка законного 
и результативного (эффективного) использования средств областного 
бюджета в процессе реализации долгосрочной целевой программы 
Иркутской области «О мерах по предотвращению распространения 
туберкулеза в Иркутской области» на 2013 - 2017 годы» (далее -  
Программа).

Комиссией отмечено, что ожидаемые результаты от реализации 
Программы по большей части целевых индикаторов достигнуты. Задача 
Программы по укреплению кадрового потенциала медицинских 
работников противотуберкулезной службы не выполнена.

Комиссией рекомендовано Правительству Иркутской области, 
министерству здравоохранения Иркутской области и министерству 
образования Иркутской области принять меры по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, указанных в отчете Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области от 31.10.2014 № 07/29.

В ответ на обращение комиссии в Правительство Иркутской области 
по вопросу увеличения койко-мест в ОГБУЗ «Областная детская 
туберкулезная больница», в том числе посредством завершения ремонта в 
отделении больницы, расположенном по ул. Маяковского г. Иркутска, 
поступила информация о том, что ОГБУЗ «Областная детская 
туберкулезная больница» получено положительное заключение ГАУ ИО 
«Экспертиза в строительстве Иркутской области» на комплексный ремонт 
здания лечебного корпуса по адресу: г. Иркутск, ул. Маяковского, 16 на 
сумму 62,1 млн рублей. На 2015 год министерству здравоохранения 
Иркутской области на капитальный ремонт 156 подведомственных 
медицинских организаций предусмотрено 48,57 млн рублей.



Министерством здравоохранения Иркутской области направлено письмо в 
министерство финансов Иркутской области о выделении дополнительного 
финансирования на выполнение капитального ремонта объектов 
здравоохранения. В случае положительного решения будет рассмотрен 
вопрос финансирования ОГБУЗ «Областная детская туберкулезная 
больница».

По информации министерства образования Иркутской области, 
министерством проведено уточнение количества муниципальных
образований, участвующих в реализации соответствующих мероприятий, 
количества воспитанников и состав групп оздоровительной 
направленности для детей с туберкулезной интоксикацией в дошкольных 
образовательных организациях, в связи с чем произведено уточнение 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятия в 2015 и 
последующих годах. В результате в 2015 году расходы областного 
бюджета на эти цели уменьшились на 3 466,3 тыс. рублей. Кроме того, 
министерством образования Иркутской области внесены изменения в 
порядок предоставления субсидии. Данная работа осуществляется 
министерством образования Иркутской области совместно с
министерством здравоохранения Иркутской области, как с главным 
распорядителем бюджетных средств по данной Программе.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, 
внесены изменения в государственную программу Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 457- 
пп, в части формулировки отдельных позиций пункта 1.9 «Развитие 
службы медицинской помощи больным туберкулезом». Внесены 
изменения в распоряжение министерства здравоохранения Иркутской 
области от 16.04.2014 № 231-мпр «Об утверждении Плана организации 
исполнения мероприятия «Развитие службы медицинской помощи 
больным туберкулезом», предусмотренного государственной программой 
Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, на 
2014 год». Министерством здравоохранения Иркутской области 
организован и проводится ряд мероприятий по устранению дефицита 
медицинских кадров.

8. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного расходования средств областного бюджета, направленных 
на реализацию долгосрочной целевой программы «Социальное развитие 
села Иркутской области на 2011 - 2014 годы» в 2012 и 2013 годах».

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
Иркутской области «Социальное развитие села Иркутской области на 
2011 - 2014 годы» (далее -  Программа) министерство сельского хозяйства 
Иркутской области (далее -  Министерство) не разработало необходимые 
нормативные правовые акты, что привело к недостаточному 
взаимодействию Министерства с органами местного самоуправления 
муниципальных образований области по вопросам реализации Программы,



а также включению в состав участников мероприятий Программы граждан, 
не подтвердивших свое соответствие условиям Программы.

Министерство проинформировало комиссию об устранении 
нарушений и замечаний. Так, Министерством принято распоряжение от 
26.03.2014 № 42-мр о мерах по устранению замечаний, выявленных при
проведении контрольных мероприятий.

В соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года» на территории Иркутской области разработана и утверждена 
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
09.12.2013 № 568-пп (далее -  Подпрограмма).

С целью реализации мероприятия Подпрограммы по созданию 
системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в 
сельской местности, закреплению в сельской местности молодых семей и 
молодых специалистов Министерством разработана «дорожная карта» по 
реализации основных мероприятий Подпрограммы, с учетом которой 
разработан и принят Порядок предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, утвержденный постановлением Правительства 
Иркутской области от 07.04.2014 № 188-п. Из указанного Порядка 
исключена формула распределения бюджетных средств между 
муниципальными образованиями с учетом их бюджетной обеспеченности. 
Вместе с тем предусмотрено определение размера социальной выплаты 
Министерством с учетом стоимости жилья и размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности. При 
этом предоставление социальной выплаты гражданам, молодым семьям и 
молодым специалистам осуществляется согласно соответствующей 
очередности с учетом хронологической последовательности по дате 
подачи ими заявления.

9. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного расходования средств областного бюджета, направленных 
на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы».

Комиссией отмечено, что ответственным исполнителем 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 -  2020 годы» является министерство 
сельского хозяйства Иркутской области (далее -  Министерство). За 9 
месяцев 2014 года государственная поддержка в виде субсидий, грантов, 
единовременных выплат предоставлена 569 с/х товаропроизводителям (в



том числе 447 крестьянским (фермерским хозяйствам), 56 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и предприятиям 
перерабатывающей промышленности).

Из проверенного объема субсидий, предоставляемых 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 765 709,1 тыс. 
рублей, установлено нарушений на сумму 150 568,6 тыс. рублей, что 
составило 19,6 % от общего объема проверенных средств.

По информации Министерства в целях недопущения нарушений, 
выявленных в ходе контрольных мероприятий, Министерством принято 
распоряжение от 02.03.2015 № 31-мр «О мерах по устранению замечаний, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий».

По вопросу нарушения условий предоставления субсидий на уплату 
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования 
Министерство направило письма в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации. 
В полученном ответе подтверждается, что условия предоставления 
субсидий Министерством соблюдены.

В соответствии с планом работы Законодательного Собрания 
Иркутской области на 2015 год по реализации положений, содержащихся в 
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, рассмотрены результаты следующих контрольных 
мероприятий:

проведение аудита эффективности использования средств 
областного бюджета, направленных на создание УК ОАО «Центр 
поддержки инвестиций Иркутской области» (ОАО «Корпорация развития 
Иркутской области») в 2013 - 2014 годах»;

проверка законного, результативного (эффективного и 
экономного) использования средств областного бюджета, выделенных 
министерству экономического развития Иркутской области на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области в 
2013 - 2014 годах».

Также в соответствии с вышеуказанным планом работы 
Законодательного Собрания в плане работы комиссии на 2015 год было 
запланировано рассмотрение результатов:

комплексного контрольного мероприятия по использованию 
средств дорожного фонда Иркутской области в 2014 году;

- комплексного контрольного мероприятия по использованию 
средств областного бюджета ОАО «Дорожная служба Иркутской области» 
в 2014 году;

проведения аудита эффективности использования средств 
областного бюджета, направленных в 2014 году на строительство и 
капитальный ремонт зданий общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций в рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы.

Вопросы не рассматривались в связи с тем, что в комиссию не 
поступили.



В соответствии с планом работы Законодательного Собрания 
Иркутской области по подготовке к празднованию 10-летия проведения 
Референдума по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа 25.11.2015 в пос. Усть-Ордынский 
комиссией совместно с комитетом по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания проведено выездное заседание Круглого стола «Проблемы и 
пути развития сельского хозяйства в Усть-Ордынском Бурятском округе». 
По окончании приняты рекомендации.

Кроме того, депутаты, входящие в состав комиссии, принимали 
участие в заседаниях других комитетов Законодательного Собрания 
Иркутской области и работе согласительных и рабочих комиссий в состав 
которых они были избраны.

Работа комиссии освещалась в средствах массовой информации 
(СМИ), все заседания проходили в открытом режиме. В заседаниях 
комиссии принимали участие депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области, представители Правительства Иркутской области, 
прокуратуры Иркутской области, ГУВД Иркутской области, главы 
администраций муниципальных образований, что обеспечило более 
качественное рассмотрение вопросов и принятие комиссией решений.

Председатель комиссии 
по контрольной деятельности Г.Н. Нестерович


