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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОТЧЕТ № 24/15-о 
 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, 

результативного (эффективного и экономного) использования средств 

районного бюджета, выделенных Муниципальному казенному 

учреждению Иркутского районного муниципального образования 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Иркутского 

района» (с элементами аудита в сфере закупок) за 9 месяцев 2015 года» 

 

28.12.2015 года                                                                                          г. Иркутск 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 28.12.2015 №18-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района 

                                                     от 28.12.2015 №43-од 

 

Настоящий отчет подготовлен аудитором КСП Иркутского района 

Ковалевой С.В. в соответствии с Положением утвержденным решением Думы 

Иркутского района от 27.10.2011 № 27-172/рд «О Контрольно-счетной палате 

Иркутского районного муниципального образования». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: плана 

деятельности КСП Иркутского района на 2015 год, утвержден распоряжением 

КСП Иркутского района от 24.12.2014 № 40-од (в ред. от 07.09.2015). 

Цель контрольного мероприятия: Оценка законности, эффективности 

(экономности и результативности) использования средств районного бюджета, 

выделенных Муниципальному казенному учреждению Иркутского районного 

муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации Иркутского района» за 9 месяцев 2015 года. 

Предмет контрольного мероприятия: Бюджетные средств, выделенные 

Муниципальному казенному учреждению Иркутского районного 

муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации Иркутского района».  

Проверяемый период деятельности: 9 месяцев 2015 года. 

Проверка проведена в период с 08 октября по 20 ноября 2015 года.  

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 

учреждение Иркутского районного муниципального образования 
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«Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Иркутского района» 

(далее - МКУ ИРМО «ХЭС АИР» или Учреждение). 

Настоящий отчет подготовлен на основании результатов проверки, 

изложенных в акте от 27.11.2015 № 64/15-к. В соответствии со ст. 12 решения 

Думы Иркутского района от 27.10.2011 № 27-172/рд «О Контрольно-счетной 

палате Иркутского районного муниципального образования» акт проверки 

доведен до сведения директора Муниципального казенного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации Иркутского районного 

муниципального образования» А.Н. Вологжина. Пояснения, представленные в 

ходе проверки письмом Учреждения от 07.12.2015 № 395, учтены и отражены в 

тексте отчета. 

 

Проверкой установлено следующее. 

1. Общие положения. 
В проверяемом периоде Муниципальное казенное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации Иркутского района» действовало на 

основании Устава утвержденного Постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 01.07.2011 № 3437 (в 

ред. от 27.08.2012) (далее по тексту – Устав). 

В соответствии с Уставом МКУ ИРМО «ХЭС АИР» является 

некоммерческой организацией. В соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», устав 

казенного учреждения должен содержать указания о его структуре, однако 

Устав МКУ ИРМО «ХЭС АИР», утвержденный постановлением 

администрации Иркутского района от 01.07.2011 № 3437 указания о структуре 

не содержит.  

Учредителем Учреждения является Иркутское районное муниципальное 

образование. Права собственника имущества и учредителя осуществляет 

администрация Иркутского районного муниципального образования.  

Учреждение находится в ведении Комитета по экономике администрации 

Иркутского районного муниципального образования, который с 01.03.2015 

реорганизован в Комитет по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации ИРМО.  

МКУ ИРМО «ХЭС АИР» осуществляет свою деятельность в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий администрации Иркутского районного 

муниципального образования в сфере управления эксплуатацией объектами 

муниципального имущества, а также в сфере технического, организационного 

и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Иркутского 

районного муниципального образования. 

Согласно Уставу, местонахождение МКУ ИРМО «ХЭС АИР» определено 

по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, пос. Пивовариха, ул. 

Дачная, д.8. Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. 

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
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регистрации в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, имеет печать со своим наименованием, штампы, 

фирменные бланки и другую атрибутику. 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ ИРМО «ХЭС АИР» 

осуществляется за счет средств районного бюджета и на основании 

бюджетной сметы. 

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Иркутского районного муниципального образования и может быть 

использовано только для осуществления целей деятельности Учреждения. 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Право оперативного управления имуществом возникает с 

момента фактической передачи имущества, оформленной соответствующим 

актом приема-передачи. 

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными задачами 

деятельности и в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Постановлением администрации ИРМО от 01.07.2011 № 3437 «Об 

утверждении устава муниципального казенного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба администрации Иркутского района» (далее по тексту - Постановление 

администрации ИРМО № 3437) предельная штатная численность работников 

Учреждения предусмотрена в количестве 47 человек. Штатным расписанием 

Учреждения на период с 1 октября 2014 года (утверждено приказом 

Учреждения от 30.09.2014 № 116-кх2, согласовано заместителем мэра по 

экономике и финансам, председателем комитета по экономике, председателем 

комитета по финансам) предусмотрено 54,5 штатных единицы, что на 7,5 

штатных единиц превышает установленную предельную штатную 

численность.    

С учетом изложенного, рекомендуем провести анализ Устава 

Учреждения, привести его в соответствие с законодательством. 

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: директор – 

Вологжин А.Н., главный бухгалтер – до 09.06.2015 Тен Т.А., с 09.06.2015 

Лущинова А.А. 

 

2. Учетная политика Учреждения. 

В соответствии с действующим законодательством РФ, приказом 

директора Учреждения от 01.04.2014 № 34-х утверждено «Положение об 

учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета МКУ ИРМО 

«ХЭС АИР»» (далее - Положение об учетной политике). 

В соответствии с Положением об учетной политике, ответственным за 

организацию бюджетного учета и соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций является директор МКУ ИРМО «ХЭС 

АИР». 

consultantplus://offline/ref=808DC8663B7A9FF56E0D5D265158BCE4D5CA8A3C9060D53CDC51B2BD1Bl2I0A
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За формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, 

своевременное предоставление полной и достоверной бюджетной отчетности 

ответственным является главный бухгалтер. 

В разделе «Учет расходов с подотчетными лицами» отмечено, что 

возмещение расходов, связанных со служебными командировками на 

территории РФ осуществляется в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2002 № 729. Данным Постановлением 

предусмотрено возмещение расходов связанных со служебными 

командировками, для работников: федеральных государственных органах, 

государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных 

учреждениях. Необходимо внести изменение в Положение об учетной 

политике, в соответствие с «Положение о порядке направления в служебные 

командировки муниципальных служащих, работников администрации ИРМО 

и руководителей структурных подразделений администрации ИРМО, 

наделенных правами юридических лиц, и муниципальных учреждений ИРМО, 

за исключением образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Иркутского районного муниципального образования», утверждено 

постановлением администрации ИРМО от 13.05.2015 № 1903. 

В разделе «Учет санкционирования расходов бюджета» указано, что 

принятие бюджетных обязательств по муниципальным контрактам 

осуществляется по поступлению договорной документации. В соответствие со 

ст. 219 Бюджетного кодекса РФ принятие бюджетных обязательств 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

путем заключения муниципальных контрактов.  

Положение об учетной политике Учреждения необходимо привести в 

соответствие с действующим законодательством. 

  

3. Анализ формирования и исполнения бюджетной сметы. 

В 2015 году согласно решению Думы Иркутского районного 

муниципального образования от 16.12.2014 № 04-30/рд «О районном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее по тексту - 

решение Думы № 04-30/рд) расходы МКУ ИРМО «ХЭС АИР» предусмотрены 

по главному распорядителю бюджетных средств администрации Иркутского 

районного муниципального образования (далее по тексту – администрация 

ИРМО) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы». Данные 

расходы запланированы по подпрограмме «Материально-техническое 

обеспечение деятельности администрации ИРМО» муниципальной программы 

ИРМО «Совершенствование муниципального управления в Иркутском 

районе» на 2014 - 2017 годы утвержденной Постановлением администрации 

ИРМО от 20.02.2014 № 753, и по подпрограмме «Обеспечение работы 

информационной системы органов местного самоуправления Иркутского 

района» муниципальной программы ИРМО «Управление социально-

экономическим развитием в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы 

утвержденной Постановлением администрации ИРМО от 13.11.2013 № 5100.   
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Первоначальная бюджетная смета МКУ ИРМО «ХЭС АИР» на 2015 год 

утверждена в сумме 30 683,9 тыс. рублей Мэром ИРМО 22.12.2014, что 

соответствует доведенным лимитам бюджетных обязательств.  

Потребность в бюджетных ассигнованиях на 2015 год по расчетам МКУ 

ИРМО «ХЭС АИР» составляла 45 029,4 тыс. рублей в том числе:  

- по статье 211 заработная плата - классификации операций сектора 

государственного управления (далее по тексту - КОСГУ) расходов по Фонд 

оплаты труда (далее по тексту - ФОТ) работников МКУ ИРМО «ХЭС АИР» 

запланирован в сумме 17 600,3 тыс. рублей, сформирован исходя из 

количества 54,5 штатных единиц, в том числе: должности административно -

хозяйственного персонала в количестве 14,5 шт. единиц, водителей – 26 шт. 

единиц, вспомогательный персонал в количестве 14 человек,  

Формирование ФОТ осуществлялось с учетом требований Положения об 

условиях оплате труда муниципального учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации Иркутского района» утвержденного 

распоряжением Мэра ИРМО от 23.10.2009 № 573 (в ред. от 01.10.2014) (далее 

по тексту – Положение по оплате труда) для: 

* административно - хозяйственного персонала  - 55 должностных 

окладов, в сумме 5 889,0 тыс. рублей; 

* водителей – 44  должностных окладов, в сумме 9 627,7 тыс. рублей; 

* вспомогательного персонала – 41 должностной оклад, в сумме 2 083,7 

тыс. рублей.  

Должностные оклады установлены в соответствие с Положением по 

оплате труда с учетом индексаций. 

- Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) рассчитаны в 

размере 30,2% от фонда оплаты труда в сумме 5 315,3 тыс. рублей. 

Постановление администрации ИРМО № 3437 предельная штатная 

численность работников Учреждения предусмотрена в количестве 47 человек. 

Превышение численности при расчете составляло 7,5 штатных единиц. ФОТ 

завышен на 2 577,3 тыс. рублей. Соответственно начисления на выплаты по 

оплате труда завышены на 768,7 тыс. рублей. Таким образом, потребность по 

заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда завышена на 

3 345,9 тыс. рублей, что свидетельствует о недостатках планирования 

бюджетных ассигнований, которое осуществлено с нарушением требований 

ст. 158 и 162 Бюджетного кодекса РФ. 

- Услуги связи (КОСГУ 221) планировались в сумме 474,1 тыс. рублей на 

услуги мобильной связи, услуги предоставления доступа к сети интернет. 

- Коммунальные услуги (КОСГУ 223) в сумме 1 028,8 тыс. рублей 

расходы предусмотрены на оплату: тепловой энергии, горячего и холодного 

водоснабжения, водоотведения, электроэнергии. 

- Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) в сумме 7 437 

тыс. рублей, осуществляется за объекты расположенные по адресу: г. Иркутск, 

ул. Черского, д.1, ул. Черского, д.1 (гаражный бокс), ул. Черского, д.1 (архив), 

ул. Дзержинского, д.35. Аренда автомобиля ВАЗ 2123 NIVA CHTVROLET г/н 

О323СХ. 
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- Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) в сумме 2 831,8 

тыс. рублей. Планировался текущий ремонт кабинетов по адресу г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 17 кабинеты 12,13,8,9; вывоз ТБО; обеспечение 

противопожарных мер; техническое обслуживание оргтехники; заправка 

картриджей; техническое обслуживание автотранспорта. 

- Прочие работы и услуги (КОСГУ 226) планировались в сумме 2 665,4 

тыс. рублей сопровождение программного обеспечение, системы 

«Консультант Плюс», 1С «Бухгалтерия», ОСАГО.  

- Прочие расходы (КОСГУ 290) запланировано бюджетных средств в 

сумме 35,8 тыс. рублей. 

- Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) в сумме 245 тыс. 

рублей – приобретение оргтехники. 

- Для увеличения стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) 

необходима сумма 7 395 тыс. рублей – приобретение канцелярии, мебели, 

хозяйственных товаров, топлива, запасных частей для автотранспорта. 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях из районного бюджета на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов доведено Комитетом по финансам 

администрации ИРМО 28.08.2015 в сумме 35 243,3 тыс. рублей, уведомление 

о лимитах бюджетных обязательств из районного бюджета доведены на 180,9 

тыс. рублей меньше, в сумме 35 062,4 тыс. рублей. 

Представленная в ходе проверки бюджетная смета, составлена на сумму 

доведенных лимитов – 35 062,4 тыс. рублей и утверждена И.о. Мэра ИРМО 

28.08.2015. 

Исполнение бюджетной сметы МКУ ИРМО «ХЭС АИР» за 9 месяцев 

2015 год в разрезе статей классификации операций сектора государственного 

управления предоставлено в таблице 1. 
Таблица 1(тыс. рублей) 

Наименование расходов  КОСГУ 
Потреб- 

ность 

Бюджетная 

смета от 

22.12.2014 

Бюджетная 

смета от 

28.08.2015 

Откло- 

нение 

Факт 9 

месяцев 

2015 

года 

Откло-

нение 

% 

исп. 

Муниципальная подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации 

ИРМО   

Заработная плата 211  17 600,3 11 210,7  13 128,8  1 918,1  11 873,4  -1 255,4  90,4 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 213  5 315,3 3 350,6  3 929,8  579,2  3 856,1  -73,7  98,1 

Услуги связи 221     474,1 33,6  33,6  0,0  22,6  -11,0  67,3 

Коммунальные услуги 223  1 028,8 987,9  984,9  -3,0  270,0     27,4 

Арендная плата за 

пользование имуществом 224    7 437,0 7 437,0  7 327,9   -109,1 4 928,7    67,3  

Работы, услуги по 

содержанию имущества 225  2 831,8 1 286,0  1 516,8  230,8  1 023,7  -493,1  67,5 

Прочие работы и услуги 226  2 665,4 2 100,8  2 081,2  -19,6  1 457,2  -624,0  70,0 

Прочие расходы 290       35,8 35,8  59,8  24,0  34,5  -25,3  57,7 

Увеличение стоимости  ОС 310     245,9 5,2  27,7  22,5  25,7  -2,0   92,8 

Увеличение стоимости  МЗ 340  7 395,0 4 236,3  4 514,3  278,0  3 265,4  -1 248,9  72,3 

ИТОГО   45 029,4  30 683,9  33 604,8  2 920,9  26 757,3  -3 733,4  79,6 
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Муниципальная подпрограмма "Обеспечение работы информационной системы органов местного 

самоуправления Иркутского района" 

Услуги связи 221     414,6   414,6 274,7  -139,9   66,3 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 225     272,2   272,2 247,9  -24,3   91,1 

Прочие работы и услуги 226     381,1   381,1 202,1  -179,0   53,0 

Увеличение стоимости  ОС 310     69,9   69,9 69,9  0,0  100  

Увеличение стоимости  МЗ 340     319,8   319,8   -319,8   0,0 

ИТОГО       1 457,6   1457,6 794,6  -663,0   54,5 

ВСЕГО    45 029,4     30 683,9 35 062,4   4 378,5 27 551,9   -7510,5  78,6 

 

Как видно из таблицы, в соответствие с решением Думы от 16.12.2014 

доведено лимитов бюджетные ассигнования от потребности в размере 68 

процентов. Решением Думы № 04-30/рд в редакции от 27.08.2015 лимиты 

бюджетных ассигнований увеличены по сравнению с первоначальными на 

4 378,5 тыс. рублей. Увеличение произошло за счет доведения лимитов 

бюджетных обязательств по подпрограмме «Обеспечение работы 

информационной системы органов местного самоуправления Иркутского 

района» муниципальной программы ИРМО «Управление социально-

экономическим развитием в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы в сумме 

1 457,6 тыс. рублей и по подпрограмме «Материально-техническое 

обеспечение деятельности администрации ИРМО» муниципальной программы 

ИРМО «Совершенствование муниципального управления в Иркутском 

районе» на 2014 - 2017 годы, выделенных на содержание аппарата МКУ 

ИРМО «ХЭС АИР» в сумме 2 920,9 тыс. рублей. Увеличение бюджетных 

ассигнований произошло по заработной плате в сумме 1 918,1 тыс. рублей и 

начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 579,2 тыс. рублей. 

 

3. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на оплату труда. 
Решением Думы № 04-30/рд (в ред. от 27.08.2015) по Муниципальной 

подпрограмме «Материально-техническое обеспечение деятельности 

администрации ИРМО» предусмотрены бюджетные ассигнования по 

заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 17 058,6 

тыс. рублей. В тоже время, в Муниципальной подпрограмме «Материально-

техническое обеспечение деятельности администрации ИРМО» (в ред. от 

06.07.2015) расходы по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 

труда предусмотрены в сумме 14 561,3 тыс. рублей или на 2 497,3 тыс. рублей 

меньше, чем предусмотрено решением Думы. Потребность в денежных 

средствах, утвержденная в муниципальной программе меньше, чем 

утверждено бюджетных ассигнований. 

 

Оплата труда работников МКУ ИРМО «ХЭС АИР» осуществлялась на 

основании Положения по оплате труда.  

Приказом МКУ ИРМО «ХЭС АИР» от 30.09.2014 № 116-кх2 утверждено 

штатное расписание, согласовано с заместителем Мэра по экономике и 

финансам, председателем комитета по экономике, председателем комитета по 

финансам. Штатное расписание утверждено с 01.10.2014 по 28.02.2015 в 
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количестве 54,5 штатных единиц, с месячным ФОТ в сумме 1 236,4 тыс. 

рублей. Утвержденная штатная численность на 7,5 штатных единиц штатную 

численность утвержденную Постановлением администрации ИРМО № 3437, 

месячный объем бюджетных ассигнований завышен на 151,1 тыс. рублей. 

С 01.03.2015 утверждено штатное расписание на 6 штатных единиц 

меньше в количестве 48,5 штатных единиц с месячным ФОТ в сумме 1 085,2 

тыс. рублей. Превышение объема бюджетных ассигнований на одну штатную 

единицу составило в месяц 24,7 тыс. рублей. 

С 01.06.2015 утверждено штатное расписание в количестве 47,5 штатных 

единиц, что соответствует Постановлению администрации ИРМО от 

01.07.2011 № 3437, с месячным ФОТ в сумме 1 060,4 тыс. рублей в том числе:  

- административно - хозяйственного персонала - 9,5 штатных единиц с 

месячным ФОТ в сумме 288,9 тыс. рублей; 

- водителей - 24 штатных единиц с месячным ФОТ в сумме 627,4 тыс. 

рублей; 

- вспомогательного персонала - 14 штатных единиц с месячным ФОТ в 

сумме 144,1 тыс. рублей. 

Фонд оплаты труда и выплаты заработной платы с 01.01.2015 по 

01.06.2015 необоснованно завышен на 376,3 тыс. рублей. 

Выборочная проверка начисления заработной платы за 9 месяцев 2015 

года показала, что должностные оклады установлены в соответствие с 

Положением по оплате труда.  

Выслуга лет устанавливалась на основании протоколов заседания 

комиссии по определению стажа работы.  

Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде 

установлена на основании Положения по оплате труда в размере от 50% до 

100 процентов. 

Ежемесячное денежное поощрение работникам МКУ ИРМО «ХЭС АИР»  

установлено в соответствие с Положением по оплате труда не превышает 

максимальные размеры, выплачивалось работникам на основании приказов 

директора Учреждения. Размеры устанавливались в соответствие с 

ежемесячными служебными записками непосредственных руководителей.  

Премия по результатам работы за месяц выплачивается в размере 25% от 

должностного оклада на основании приказов директора Учреждения. Премии 

выплачивались в соответствие с ежемесячными служебными записками 

непосредственных руководителей.  

Согласно пункта 6 Положения по оплате труда за исполнение заданий 

особой важности и сложности, за безупречную службу, а так же по иным 

основания, работнику может быть выплачена единовременная премия 

(единовременная или разовая выплачивается сразу целиком, а не частями). В 

течение 9 месяцев 2015 года ежемесячно, 9 сотрудникам МКУ ИРМО «ХЭС 

АИР» производились выплаты премий за оперативность в работе и 

неоднократно оказанную помощь по решению различных вопросов 

касающейся деятельности организации в общей сумме 627 тыс. рублей, что 

является нарушением требований Положения по оплате труда. 
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Выборочной проверкой начисления заработной платы директору 

Учреждения, за проверяемый период нарушений не установлено.  

Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы 

установлен факт несоблюдения принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в 

сумме 38,3 тыс. рублей. На основании приказа МКУ ИРМО «ХЭС АИР» от 

09.06.2015 № 77-кх, Лущинова А.А. принята на работу, на должность главного 

бухгалтера, в связи с отсутствием основного работника с 09.06.2015 по 

26.10.2015. Заключен срочный трудовой договор от 09.06.2015 № 174. На 

основании приказа от 27.07.2015 № 99-кх ей предоставлен очередной 

оплачиваемый отпуск в количестве 2-х календарных дней с 01.08.2015 по 

02.08.2015 (суббота и воскресенье) за период работы с 09.06.2015 по 

08.06.2016. Данное обстоятельство является дополнительной нагрузкой на 

бюджет, так как суббота и воскресение при пятидневной рабочей недели 

являются выходными днями. 

Кроме того, в июле 2015 года Лущиновой А.А. выплачена 

единовременная выплата к отпуску и материальная помощь в связи с трудным 

финансовым положением в размере двух должностных окладов с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в южных районах Иркутской области. В нарушении требований 

Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» при расчете среднего 

заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, 

не относящиеся к оплате труда, в частности материальная помощь. Кроме 

того, в соответствие с п. 8 Положения об оплате труда материальная помощь 

выплачивается при предоставлении в кадровую службу учреждения 

документов, подтверждающих наличие соответствующих оснований, которые 

перечислены в п. 8.1. данного положения. Материальная помощь и 

единовременная выплата к отпуску вошли для расчета среднего заработка. 

Расчет среднего заработка для оплаты отпускных необоснованно завышен на 

33,7 тыс. рублей.  

Проверкой расходов на оплату труда работников установлены факты 

некорректного составления документов. Табели учета рабочего времени 

необходимо заполнять по фактически отработанному времени в соответствие 

с требованиями п. 9,11 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».  

За 9 месяцев 2015 года расходы на заработную плату в сумме 11 873,1 

тыс. рублей отраженные по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета на 01.10.2015», по 

статье «Заработная плата» соответствуют расчетным ведомостям.  
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4. Анализ трудовых договоров заключенных с работниками 

учреждения. 

При выборочной проверке трудовых договоров установлено, что в 

трудовые договора с 2012 года не вносились изменения по оплате труда. В 

трудовых договорах устанавливаются должностные оклады с учетом 

утвержденного штатного расписания, в тоже время штатным расписанием 

такие должностные оклады не предусмотрены. В дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам не определена трудовая функция и не 

сделана ссылка на должностную инструкцию. 

Оформление трудовых договоров во время проверки приведено в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Анализ заключенных муниципальных контрактов при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Постановлением администрации ИРМО от 29.01.2014 № 414 

Администрация ИРМО в лице Комитета по финансам администрации ИРМО 

наделена функциями по осуществлению нормативно-правового регулирования 

в сфере закупок, определению поставщиков и подрядчиков.  

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - 

Закон № 44-ФЗ) Приказом МКУ ИРМО «ХЭС АИР» от 31.12.2013 № 170-х 

назначен ответственный за осуществление закупок (контрактным 

управляющим), включая исполнение каждого контракта, заключаемых 

учреждением - ведущий инженер по автотранспорту и снабжению Грачев 

А.А., в период его отсутствия все обязанности осуществляет заместитель 

директора Грошев И.А. Представлены удостоверения о повышении 

квалификации Грачева А.А. и Грошева И.А. в том, что они успешно прошли 

обучение по программе «Контрактная система» в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургском университете управления и экономике» от 03.12.2013 

года. 

Порядок размещения планов-графиков на 2015 год определен 

совместным Приказом Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства 

от 20.09.2013 № 544 и № 18н «Об особенностях размещения на официальном 

сайте РФ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 

2014 и 2015 годы», с 31.03.2015 Приказ Минэкономразвития РФ и 

Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182 и № 7н (далее по тексту -  

Приказ № 544/18н, Приказ № 182/7н). 

В соответствие с данными приказами МКУ ИРМО «ХЭС АИР» 

размещает планы-графики на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. 

Первый план - график размещен Учреждением на официальном сайте РФ 

http://www.zakupki.gov.ru/


11 

 

www.zakupki.gov.ru 16.01.2015, что соответствует Приказам № 544/18н, № 

182/7н, план – график составляется на календарный год, содержит перечень 

товаров, работ и услуг и подлежит размещению на официальном сайте не 

позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о 

бюджете (решение о бюджете от 16.12.2014). 

По состоянию на 14.10.2015 на официальном сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru размещено 24 план-графика с изменениями.  

В плане-графике от 14.10.2015 годовой совокупный объем закупок 

планируемых в текущем году составляет 9 222,6 тыс. рублей. Годовой объем 

закупок у единственного поставщика в соответствие с п.4 ч.1 ст. 93 Закона  № 

44-ФЗ запланирован в размере 1 926,6 тыс. рублей. Годовой объем закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствие с п.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ 

запланирован в объеме пятнадцати процентов совокупного годового объема 

закупок за исключением закупок у единственного поставщика и составил на 

2015 год -1 090,4 тыс. рублей.  

В ходе данного контрольного мероприятия в соответствие со ст. 98 

Закона № 44-ФЗ КСП Иркутского района проведен анализ и оценка 

информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 

своевременности, об эффективности и о результативности расходов на 

закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 

контрактам. 

Проанализировано размещение семи заказов на осуществления закупок 

товаров, работ, услуг на общую сумму закупок – 4 873,4 тыс. рублей.  

Проведен анализ размещения заказов на отпуск нефтепродуктов с 

использованием электронных карт. 

Согласно подпрограмме «Материально-техническое обеспечение 

деятельности администрации ИРМО» объем финансирования на приобретение 

горюче-смазочных материалов запланирован в сумме 3 731,6 тыс. рублей. 

Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 22.12.2014, лимиты 

доведены в полном объеме. 

Проведенный анализ план-графиков, размещенных с 16.01.2015 по 

14.10.2015 показал следующее. 

В плане-графике от 16.01.2015 предусмотрено размещение заказа на 

поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции на общую сумму 

2 153,8 тыс. рублей: на сумму 1 120,4 тыс. рублей срок размещения заказа 

январь 2015 года, срок исполнения с 01.04.2015 по 30.06.2015; второе 

размещение запланировано на сумму 1 033,4 тыс. рублей, срок размещения 

апрель 2015 года, срок исполнения с 01.07.2015 по 30.09.2015. В план-график 

от 26.02.2015 вносятся изменения по поставке нефтепродуктов через 

автозаправочные станции заказ размещен на общую сумму 3 253,1 тыс. 

рублей: на сумму 2 219,7 тыс. рублей срок размещения январь 2015 года срок 

исполнения с 01.04.2015 по 30.09.2015, второе размещение запланировано на 

сумму 1 033,4 тыс. рублей срок размещения заказа апрель 2015 срок 

исполнения с 01.07.2015 по 30.09.2015. По состоянию на 14.10.2015 в плане-

графике планируется разместить пять заказов по приобретению 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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нефтепродуктов на общую сумму – 4 401,0 тыс. рублей: два 

вышеперечисленных заказа отраженных в плане-графике от 26.02.2015, заказ 

на сумму 600 тыс. рублей планируется разместить в январе 2015 года, хотя 

данная закупка в план–график внесена только в 14.08.2015. Заказ на сумму 

209,8 тыс. рублей планируется разместить в сентябре 2015 года, срок 

исполнения с 01.10.2015 по 31.10.2015, и заказ на сумму 338,0 тыс. рублей 

планируется к размещению в октябре 2015 года, срок исполнения с 25.10.2015 

по 31.12.2015. Кроме того, заказ, размещенный в 2014 году на сумму 1 493,9 

тыс. рублей, срок исполнения с 01.12 2014 по 31.03.2015. 

Таким образом, необходимо лимитов бюджетных обязательств на 

осуществление закупки на поставку нефтепродуктов через автозаправочные 

станции в сумме 5 894,9 тыс. рублей. Уведомление о лимитах бюджетных 

обязательств из бюджета ИРМО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов доведено 28.08.2015 на закупку нефтепродуктов в сумме 3 647,4 тыс. 

рублей. Экономия бюджетных средств в результате размещения трех торгов и 

исполнения муниципальных контрактов сложилась в сумме 885,8 тыс. рублей. 

В плане-графике по состоянию на 14.10.2015 размещение заказа могло быть 

предусмотрено не более 4 533,2 тыс. рублей, что на 1 361,7 тыс. рублей 

больше, чем доведено лимитов бюджетных обязательств и сложилась 

экономия по результатам размещения заказа и исполнения муниципальных 

контрактов. 

По состоянию на 14.10.2015 размещение заказа на отпуск 

нефтепродуктов через автозаправочные станции осуществлено трижды. 

Первое размещение заказа осуществлено в 2014 году. Уведомление о 

лимитах бюджетных обязательств из бюджета ИРМО на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов доведено 29.10.2014 на 2015 год по классификации 

операций сектора государственного управления 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» в сумме 1 493,9 тыс. рублей.  

Извещение о проведение электронного аукциона размещено 06.11.2014. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта (далее по тексту 

– НМЦК) использован метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в 

соответствии с п.6 ст.22 Закона № 44-ФЗ - данный метод является 

приоритетным. Стоимость отпуска нефтепродуктов через автозаправочные 

станции определена в сумме 1 493,9 тыс. рублей. Бензин Регулятор – 92 по 

цене 39,03 рублей, Бензин Супер Евро – 98 по цене 42,27 рубля и Дизтопливо 

ЕВРО по цене 39,37 рублей. Необходимо отметить, что по статистическим 

данным, приведенным в сети интернет в ноябре 2014 года бензин марки АИ-

92 стоил – в среднем 36 рублей, АИ-98 – 39,2 рублей, дизельное топливо - 37,2 

рублей.   

Кроме того, исходя из статистических данных сайта Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области www.irkutskstat.ru цены на бензин и дизтопливо в ноябре 2014 года 

значительно ниже, чем был размещен заказ в виде электронного аукциона на 

отпуск нефтепродуктов через автозаправочные станции (см. таблицу 2).  

 

 

http://www.irkutskstat.ru/
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2014 год 
Таблица 2 (рублей) 

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль  Август Сентябрь Октябpь Ноябpь Декабрь 

Дизельное топливо, л 35,51 35,50 35,47 35,48 35,52 35,52 36,37 36,33 36,33 36,40 37,91 37,24 

Бензин автомобильный марки 

АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л 
30,30 30,19 30,90 31,07 31,54 32,19 32,98 33,57 34,46 35,24 35,34 34,78 

Бензин автомобильный марки 

АИ-95 и выше, л 
33,72 33,70 34,40 34,62 34,63 34,63 35,47 35,53 36,55 37,45 37,66 37,59 

 

По результатам электронного аукциона от 21.11.2014 заключен 

муниципальный контракт от 02.12.2014 № 120-эа-14 с ООО «Квант» на сумму 

1 477,8 тыс. рублей с победителем электронного аукциона, предложившим 

наименьшую цену (см. таблицу 3). Поставщик регулярно предоставлял 

данную услугу (акт сверки от 14.04.2015 б/н подписан двумя сторонами), 

объем выполненных работ составил 1 177,5 тыс. рублей не выбрано топлива 

на сумму 300,3 тыс. рублей. Соглашение о расторжении контракта 

подписывается только 25.08.2015. Стороны считают, обязательства по 

муниципальному контракту на отпуск нефтепродуктов исполнены в полном 

объеме.    
Таблица 3 

  

ООО "КВАНТ" м/к 

от 02.12.2014 

ООО "РЦ 

"КрайсНефть" м/к 

от 06.04.2015 

ООО "КВАНТ" 

м/к от 01.10.2015 Итого 

  кол-во цена кол-во цена кол-во цена   

Бензин Регулятор - 92 23 596  38,40  34 014  33,37  3 350  34,45    

Бензин Супер Евро - 98 5 320  42,10  7 980  37,90  850  38,88    

Дизтопливо ЕВРО 8 840  39,34  13 260  34,88  1 150  33,87    

Сумма заключенных 

муниципальных 

контрактов   1 477 824    1 899 997    187 406  3 565 227  

Сумма исполненных 

муниципальных 

контрактов   1 177 508    1 567 620    187 406  2 932 534  

Отклонение   300 316    332 377        

 

Второе извещение о проведении электронного аукциона на отпуск 

нефтепродуктов через автозаправочные станции размещено 11.03.2015. НМЦК 

определена в размере 2 114,1 тыс. рублей. Использован метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), в соответствии с п.6 ст.22 Закона № 44-ФЗ. 

Победителем по результатам электронного аукциона признан - ООО «РЦ 

«КрайсНефть» (см. таблицу 3). Муниципальный контракт заключен от 

06.04.2015 № 20-эа-15 с победителем ООО «РЦ «КрайсНефть» на сумму 

1 899,99 тыс. рублей. Срок исполнения с 01.04.2015 по 30.09.2015. 

Муниципальный контракт исполнен на сумму 1 567,6 тыс. рублей. Экономия 

бюджетных средств в результате исполнения муниципального контракта 

сложилась в сумме 332,4 тыс. рублей.  

Третий заказ на отпуск нефтепродуктов через автозаправочные станции 

размещен в виде запроса котировок 16.09.2015. НМЦК определена в размере 
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210,3 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен от 01.10.2015 № 15-зк-

15 с ООО «Квант» на сумму 187,4 тыс. рублей с победителем, предложившим 

наименьшую цену.  

Размещение заказа на поставку запасных частей для автомобилей 

марок ГАЗ, ВАЗ, Шевроле-Нива. Закупка в план-график внесена 16.01.2015 

в сумме 300 тыс. рублей и по состоянию на 14.10.2015 сумма в плане-графике 

не менялась. Извещение о проведение электронного аукциона размещено 

20.03.2015 на сумму 304,1 тыс. рублей. Преимущества определены для 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, так как в соответствие со ст. 30 Закона № 44-ФЗ 

заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок. На аукцион была подана одна заявка, которая 

соответствовала требованиям аукционной документации. В ходе проверки 

представлены, документы подтверждающие, что данное предприятие отнесено 

к субъектам малого и среднего предпринимательства и отвечает всем 

критериям, указанным в ст.4 Федерального Закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» от 27.07.2007 № 209-ФЗ (далее по тексту 

– Закон № 209-ФЗ). 

Муниципальный контракт от 10.04.2015 № 022-эа-15 заключен с ООО 

«ТД БАРП» на сумму, объявленную на аукционе 304,1 тыс. рублей. Согласно 

товарным накладным от 16.04.2015 № 14016 и от 05.05.2015 № 14017 товар 

поставлен в полном объеме, оплата произведена 20.04.2015 на сумму 199,1 

тыс. рублей и 19.05.2015 на 105 тыс. рублей. 

 

Размещение заказа на доступ к сети «Интернет». Извещение о 

проведение электронного аукциона размещено 06.03.2015, в план-график 

данная закупка внесена 24.03.2015, что является нарушением требований 

Приказа № 544/18н, внесение изменений в план-график осуществляется не 

позднее, чем за 10 дней до дня размещения на официальном сайте извещения 

об осуществлении закупки.  

По результатам электронного аукциона руководствуясь п. 25 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ муниципальный контракт от 28.03.2015 № 019-эа-15 

заключен с единственным участником аукциона (протокол от 16.03.2015) с 

ЗАО «Мегополис-Телеком» на сумму, объявленную на аукционе 314,5 тыс. 

рублей на оказание услуг доступа в Интернет на скорости не менее 45МБ/с. и 

услуги по предоставлению цифрового канала связи по участкам: г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 17 – ул. Черского, 1 – ул. Софьи Перовской, 30/1, на 

скорости 50 МБ/с. Срок действия муниципального контракта с момента его 

подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие до заключения контракта и действует до 31.12.2015 года. В тоже 

время, в аукционной документации срок поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг с 01.04.2015 по 31.12.2015. 
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Размещение заказа на оказание услуг по ремонту, техническому 

диагностированию и техническому обслуживанию транспортных средств 

марок ГАЗ, ВАЗ, ШЕВРОЛЕ-НИВА, SSANG YONG ISTANA с 

использованием запасных частей и расходных материалов Заказчика. 
Извещение о проведение электронного аукциона размещено 06.06.2015, в план-

график данная закупка внесена 16.01.2015 в виде двух заказов на сумму 600 

тыс. рублей и 253,8 тыс. рублей. Согласно документации об электронном 

аукционе на право заключения муниципального контракта закупка 

осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Представлена Декларация 

ООО «БРАНДМЕЙСТЕР ТТиК» (единственный участник электронного 

аукциона) подтверждающая отнесение предприятия к субъектам малого и 

среднего предпринимательства в соответствие со ст.4 Закона № 209-ФЗ. 

На основании протокола рассмотрения единственной заявки электронного 

аукциона от 18.06.2015 заключен муниципальный контракт от 29.06.2015 № 

053-эа-15 с ООО «БРАНДМЕЙСТЕР ТТиК» на сумму 600 тыс. рублей. По 

данному муниципальному контракту по состоянию на 08.10.2015 оказано услуг 

на общую сумму 600 тыс. рублей. Оплата осуществлена на основании актов 

оказанных услуг: от 15.07.2015 на сумму 103,5 тыс. рублей, от 13.08.2015 на 

сумму 199,8 тыс. рублей, от 10.09.2015 на сумму 99,7 тыс. рублей, от 

08.10.2015 на сумму 197 тыс. рублей.  

Поставка запасных частей для автобусов SSANG YONG ISTANA 

осуществлялась по муниципальному контракту от 14.07.2015 № 056-эа-15 

заключенному на основании рассмотрения протокола единственной заявке 

электронного аукциона с ООО «БРАНДМЕЙСТЕР ТТиК» на сумму 192,4 тыс. 

рублей. Запчасти поставлены на основании товарных накладных на общую 

сумму 192,4 тыс. рублей. 

   
При анализе предоставленных МКУ ИРМО «ХЭС АИР» по состоянию на 

08.10.2015 исполненных муниципальных контрактов, договоров установлено 

следующее. 

Заключен договор об оказании услуг связи от 01.01.2015 № 225565 между 

ЗАО «Мегаполис-Телеком» и МКУ ИРМО «ХЭС АИР» на сумму 99,99 тыс. 

рублей без проведения процедур предусмотренных Законом № 44-ФЗ (в 

договоре не указано). Договор заключен на срок трех месяцев до 31.03.2015.  

В листе согласования к договору от 01.01.2015 № 225565 финансирование 

предусмотрено по коду бюджетной классификации (далее по тексту – КБК) 

0113 0442043 244 221, в тоже время в уведомлениях о лимитах бюджетных 

обязательств из бюджета ИРМО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов от 22.12.2014 и от 21.01.2015 финансирование по данному КБК не 

предусмотрено, предусмотрено только 12.02.2015. Таким образом, заключение 

договора об оказании услуг связи № 225565 от 01.01.2015 является 

нарушением п. 3 ст. 219 и п.5 ст.161 Бюджетного кодекса РФ. Заключение и 

оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 

муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению 
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лимитов бюджетных обязательств.  

В нарушении Закона № 44-ФЗ, который регулирует отношения, 

направленные на обеспечение муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок МКУ 

ИРМО «ХЭС АИР» заключает договора, без указания статей Закона № 44-ФЗ:  

- на техническое обслуживание, обновление, доработка и дальнейшее 

сопровождение программного обеспечения от 27.02.2015 № ИТ-2 на сумму 62 

тыс. рублей; 

- по абонементному информационно-технологическому сопровождению 

программных продуктов от 26.02.2015 № 29/170113/007 на сумму 14,3 тыс. 

рублей. 

  

Анализ движимого, недвижимого и иного имущества, числящегося 

или закрепленного за МКУ ИРМО «ХЭС АИР» 

В соответствии с п. 3 Устава Учреждения, имущество Учреждения 

является муниципальной собственностью ИРМО и может быть использовано 

только для осуществления целей  деятельности Учреждения. Имущество 

Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Право 

оперативного управления имуществом возникает с момента фактической 

передачи имущества, оформленной соответствующим актом приема-передачи. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

Выборочный анализ движения основных средств, в частности 

транспортных средств, показал следующее. 

Согласно отчетным данным МКУ ИРМО «ХЭС АИР» (форма 0503168), 

по состоянию на 01.01.2015 числятся на балансе Учреждения основные 

средства (транспортные средства) в сумме 10 152,5 тыс. рублей, на начала года 

числилось 12 163,9 тыс. рублей выбыло 2 768,2 тыс. рублей, поступило 756,8 

тыс. рублей, что соответствует оборотно-сальдовой ведомости по счету 101.35 

за 2014 год. На балансе по состоянию на 01.01.2015 числится 21 

автотранспортное средство, переданное Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и градостроительной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее по тексту - КУМИ 

и ГП) Учреждению в оперативное управление. Передача и изъятие из 

оперативного управления транспортных средств осуществляется на основании 

распоряжений КУМИ и ГП. 

В форме отчетности 0503130 «Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах» по состоянию на 01.01.2015 учтена 

стоимости движимого имущества в сумме 1 366,6 тыс. рублей (передано 

Управлением образования администрации ИРМО и отделом сельского 

хозяйства администрации ИРМО), что подтверждается оборотно-сальдовой 

ведомостью за 2014 год по счету 01.31.  

По состоянию на 20.11.2014 перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности МКУ ИРМО «ХЭС АИР» проведена инвентаризация имущества с 
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соблюдением порядка проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации и оформления ее результатов, установленных 

Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49. По состоянию на 20.11.2014 на балансе Учреждения 

числилось 26 автотранспортных средств на сумму 11 689,8 тыс. рублей. В 

течение декабря 2014 года изъято из управления Учреждения 5 автомобилей 

на общую сумму 1 537,2 тыс. рублей.  

 

Выводы 

1. В соответствии с Уставом утвержденным Постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования от 

01.07.2011 № 3437 (в ред. от 27.08.2012) Муниципальное казенное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации Иркутского района» является 

некоммерческой организацией. Учредителем Учреждения является Иркутское 

районное муниципальное образование.  

МКУ ИРМО «ХЭС АИР» осуществляет свою деятельность в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий администрации Иркутского районного 

муниципального образования в сфере управления эксплуатацией объектами 

муниципального имущества, а также в сфере технического, организационного 

и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Иркутского 

районного муниципального образования. 

2. В 2015 году согласно решению Думы № 04-30/рд расходы для МКУ 

ИРМО «ХЭС АИР» предусмотрены по подпрограмме «Материально-

техническое обеспечение деятельности администрации ИРМО» и по 

подпрограмме «Обеспечение работы информационной системы органов 

местного самоуправления Иркутского района». Бюджетные ассигнования 

доведены уведомлением о бюджетных ассигнованиях из районного бюджета 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 28.08.2015 в сумме 

35 243,3 тыс. рублей, уведомлением о лимитах бюджетных обязательств из 

районного бюджета в сумме 35 062,4 тыс. рублей. Согласно отчета за 9 

месяцев 2015 года, расходы исполнены в сумме 27 551,9 тыс. рублей или 

78,6% от плана.  

3. Установлены факты, свидетельствующие о недостатках планирования 

бюджетных ассигнований, отступление от норм ст. 158 и 162 Бюджетного 

кодекса РФ, несоблюдении принципа достоверности бюджета в части 

реалистичности расчета расходов бюджета. Так, в отступление от 

Постановления администрации ИРМО № 3437 Фонд оплаты труда работников 

МКУ ИРМО «ХЭС АИР» превысил размер ФОТ, рассчитанный в 

соответствии с данным Постановлением на 2 577,3 тыс. рублей, в целом по 

заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда на 3 345,9 тыс. 

рублей.  

4. Денежные средства в сумме 38,3 тыс. рублей использованы на выплату 

очередного отпуска временному работнику, который отработал 1,5 месяца. 

Отпуск предоставлен в количестве 2-х календарных дней с 01.08.2015 по 
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02.08.2015 (суббота и воскресенье), с единовременной выплатой к отпуску и 

материальной помощью, которые необоснованно включены в расчет среднего 

заработка, являются дополнительной нагрузкой на бюджет, и тем самым не 

соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

установленный ст.34 Бюджетного кодекса РФ. 

5. В нарушении п.6.4. Положения по оплате труда 9 сотрудникам МКУ 

ИРМО «ХЭС АИР» ежемесячно, производились выплаты единовременной 

премии за оперативность в работе и неоднократно оказанную помощь по 

решению различных вопросов касающейся деятельности организации в общей 

сумме 627 тыс. рублей.  

6. В нарушении ст. 72 Бюджетного кодекса РФ договор об оказании услуг 

связи № 225565 от 01.01.2015 заключенный между ЗАО «Мегаполис-Телеком» 

и МКУ ИРМО «ХЭС АИР» на сумму 99,99 тыс. рублей заключен при 

отсутствии лимитов бюджетных обязательств и в нарушении Закона № 44-ФЗ  

без проведения процедур предусмотренных данным законом, так же на сумму 

76,3 тыс. рублей заключено два договора в нарушении Закона № 44-ФЗ. 

7. В нарушении требований Приказов № 544/18н, № 182/7н размещение 

заказа на доступ к сети «Интернет» извещение о проведение электронного 

аукциона размещено 06.03.2015, т.е. ранее 18 дней, чем данная закупка 

внесена в план-график 24.03.2015.  

8. В плане-графике от 14.10.2015 размещение заказа на поставку 

нефтепродуктов через автозаправочные станции завышено на 1 361,7 тыс. 

рублей, чем доведено лимитов бюджетных обязательств и сложилась 

экономия по результатам размещения заказа и исполнения муниципальных 

контрактов. 

9. В нарушение положений совместного приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Федерального 

казначейства от 27.12.2011 № 761/20н «Об утверждении порядка размещения 

на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 

планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков» изменения в план-график в части 

планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, не вносились. 
 

Рекомендации 

В целях повышения результативности использования бюджетных средств 

КСП Иркутского района рекомендует Муниципальному казенному 

учреждению Иркутского районного муниципального образования 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Иркутского 

района»: 

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять 

меры по устранению отмеченных в ходе контрольного мероприятия 

нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в 

дальнейшем.  

2. Согласовать с администрацией ИРМО вопрос о внесении изменений в 

Постановление администрации ИРМО от 01.07.2011 № 3437 «Об утверждении 
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устава муниципального казенного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации Иркутского района», и внесение изменений в части выплаты 

материальной помощи, единовременной выплаты к отпуску и единовременной 

премии за исполнение заданий особой важности и сложности в Положение об 

условиях оплате труда работников муниципального учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Иркутского района» 

утвержденного распоряжением Мэра ИРМО от 23.10.2009 № 573. 

3. Внести изменения в Положение об учетной политике для целей 

бухгалтерского и налогового учета МКУ ИРМО «ХЭС АИР» в соответствие с 

действующим законодательством. 

4. Усилить контроль за соблюдением требований Бюджетного кодекса 

РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

5. В целях оптимизации расходов районного бюджета рассмотреть вопрос 

о централизации закупок на поставку нефтепродуктов через автозаправочные 

станции. 

6. МУК ИРМО «ХЭС АИР» совместно с организационно-техническим 

управлением администрации ИРМО, являющимся ответственным 

исполнителем и соисполнителем, за разработку и реализацию муниципальной 

программы ИРМО «Совершенствование муниципального управления в 

Иркутском районе» рассмотреть вопрос о включение в участников 

подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности 

администрации ИРМО» на 2015 - 2017 годы МУК ИРМО «ХЭС АИР»,  в 

соответствие с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Иркутского районного муниципального образования и их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 

ИРМО от 19.09.2013 № 3962, отслеживать внесения изменений в объемы 

финансирования по мероприятиям программы с решениями Думы о бюджете. 

7. О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок 

до 30.01.2016 года. 

 

 

 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                 С.В. Ковалева 
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Справка 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, 

результативного (эффективного и экономного) использования средств 

районного бюджета, выделенных Муниципальному казенному учреждению 

Иркутского районного муниципального образования «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации Иркутского района» 

 

Наименование субъекта контрольного мероприятия 

Количество 

(ед. изм.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации Иркутского района» 

 

1. Объем проверенных финансовых средств 33 604,8 

2. Количество выходных документов:  

- акты 1 

- отчет о результатах контрольного мероприятия 1 

Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного 

контрольного мероприятия, всего на сумму, в т.ч.: 4 187,5 

3. Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ, всего на 

сумму, в т.ч.: 4 011,2 

- нецелевое использование бюджетных средств (статья 306.4 БК РФ)  

- принцип эффективности использованных бюджетных средств (статья 34 

БК РФ) 38,3 

- принцип достоверности бюджета (статья 37 БК РФ)  

- принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (статья 38 

БК РФ)  

- объем средств местного бюджета, израсходованных сверх утвержденных 

бюджетных ассигнований, несанкционированное принятие обязательств  

- иные нарушения бюджетного законодательства 3 972,9 

4. Выявлено нарушений в сфере закупок Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 176,29 

- сумма выявленных нарушений 176,29 

- количество контрактов с выявленными нарушениями 3 

5. Выявлено нарушений иного законодательства всего на сумму   

- объем средств, использованных с нарушением бухгалтерского учета  

- стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов муниципальной 

собственности  

- стоимость не используемых недвижимых объектов, неправомерно 

использованных иными лицами  

- упущенная выгода от неэффективного и неправомерного использования 

муниципальной собственности  

- иные нарушения в сфере управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования, в частности, нарушения установленных 

процедур и иные нарушения законодательства  

6. Рекомендовано к взысканию или возврату в местный бюджет  

 

Пояснительная записка к отчету 

       Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного  

контрольного мероприятия на сумму 4 187,5 тыс. рублей в том числе:  
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Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ на сумму 4 011,2 

тыс. рублей. 

Объем неэффективно использованных средств местного бюджета 38,3 

тыс. рублей выплата отпускных с единовременной выплатой к отпуску и 

материальной помощи временному работнику, проработавшему 1,5 месяца;  

Иные нарушения бюджетного законодательства в сумме 3 972,9 тыс. 

рублей в том числе: 

- потребность по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 

труда завышена на 3 345,9 тыс. рублей. 

- 627 тыс. рублей,  необоснованно выплачено единовременной премии.  

 

Выявлено нарушений в сфере закупок Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ в сумме 176,3 тыс. рублей без проведения процедур 

предусмотренных данным законом. 

 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                          С.В.Ковалева  

 


