
1 

 

  

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ОТЧЕТ №08/18-о 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на 

реализацию мероприятий проектов народных инициатив».  

 
22.06.2018 года                                                                                г. Иркутск 

 
Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 29.06.2018 №10-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района от 

29.06.2018 №9-од 

 

Настоящий отчет подготовлен заместителем председателя КСП Иркутского 

района Сагаловой Л.В. по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

законного, результативного (эффективного и экономного) использования 

бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив» (акт от 08.06.2018 №15/18-к).  

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 2.7 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского 

района на 2018 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной 

палаты Иркутского района от 20.12.2017 №33-од, распоряжение 

Председателя КСП Иркутского района от 28.04.2018 №09-км.  

Предмет контрольного мероприятия: 

1. Нормативные правовые акты Иркутского районного муниципального 

образования, регламентирующие формирование, использования средств 

районного бюджета на реализацию мероприятий проектов народных 

инициатив. 

2. Соглашение о предоставлении субсидии ИРМО, платежные 

документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность, статистическая 

и иная отчетность, первичные учетные документы по предоставлению  и 

использованию средств, направленных на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив. 

Объект контрольного мероприятия: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования. 

Цель контрольного мероприятия: 
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1. Оценка соблюдения нормативных правовых актов при формировании 

бюджетных ассигнований для реализации мероприятий проектов народных 

инициатив. 

2. Проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств районного бюджета предоставленных на реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив. 

Проверяемый период деятельности – 2017 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия - с 03.05.2018 по 

30.05.2018 года. 

В адрес КСП Иркутского района пояснения Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования не поступали. 

 

Проверкой установлено следующее: 

I. Общие положения. 

Законом Иркутской области от 21.12.2016 №121-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

предусмотрено предоставление субсидии на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив по государственной программе 

Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика на 

2015 - 2020 годы» по подпрограмме «Государственная политика в сфере 

экономического развития Иркутской области на 2015 – 2020 годы». 

Постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017 №240-

пп утверждено «Положение о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 

год» (далее - Положение). 

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидии, является министерство 

экономического развития Иркутской области (далее - министерство). 

Положением установлены цели, условия предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год 

(далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными 

образованиями, а также порядок предоставления и расходования субсидий. 

В соответствии с приложениями 1, 2 к Положению в перечень 

муниципальных образований, соответствующих критериям отбора, включено 

Иркутское районное муниципальное образование с объемом субсидии в 

сумме 10 000,0 тыс. рублей.  

Согласно пункту 12 Положения получатель обязан обеспечить долевое 

софинансирование, за счет средств районного бюджета, в размере не менее 10 

процентов, так как доля дотации из других бюджетов бюджетной системы 
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Российской федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала пять 

процентов собственных доходов районного бюджета. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о 

предоставлении субсидии, заключенных министерством с муниципальным 

образованием по утвержденной форме. 

Администрацией Иркутского районного муниципального образования 

(далее – Администрация ИРМО) заключено соглашение о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на 2017 год от 20.06.2017 №05-62-58/17.  

Субсидия из областного бюджета предоставляется по подразделу 1403 

«Прочие межбюджетные трансферты общего характера» целевой статье 

расходов 7110172370 «Субсидия по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив» виду расходов 521 «Субсидии, за 

исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности». 

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО (далее - КУМИ). 

 

II. Оценка соблюдения законодательства при финансировании 

бюджетных ассигнований для реализации мероприятий проектов 

народных инициатив. 

Статьей 86 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) определено, что 

расходные обязательства муниципального образования возникают в 

результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения. 

Постановлением администрации ИРМО от 28.04.2017 №131 «О 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском 

районном муниципальном образовании в 2017 году» (далее – постановление 

№131) приняты расходные обязательства на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив на 2017 год. 

В реестре расходных обязательств КУМИ по состоянию на 01.01.2018 

года, в качестве оснований возникновения расходных обязательств не указан 

нормативный правовой акт, на основании которого приняты расходные 

обязательства по народным инициативам, нарушены требования ст.87 БК РФ. 

 

III. Проверка соблюдения условий предоставления и расходование 

субсидии. 

В соответствии с п.6 Положения Администрацией ИРМО в 

министерство в срок до 28.04.2017 года предоставлены следующие 

документы: 
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- обращение Мэра Иркутского районного муниципального образования 

о предоставлении субсидии из областного бюджета в объеме 10 000,0 тыс. 

рублей (письмо от 25.04.2018 №1183); 

- предварительный перечень проектов народных инициатив на 2017 год 

планируемых к реализации на территории Иркутского района (далее – 

Перечень, народные инициативы); 

- обращение депутатов Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 18.04.2017 №220/ди об одобрении Перечня проектов 

народных инициатив на 2017 год.  

Постановлением Администрации ИРМО №131 утверждены:  

- перечень проектов народных инициатив в Иркутском районе на 2017 

год (приложение 1);  

- перечень должностных лиц Администрации ИРМО ответственных за 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

(приложение 2);  

- порядок организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в Иркутском районе в 2017 году и 

расходование бюджетных средств на реализацию перечня проектов 

народных инициатив в Иркутском районе в 2017 году (далее - Порядок).  

Перечень проектов народных инициатив на 2017 год утвержден в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ №131-ФЗ) по трем вопросам местного значения 

муниципального района: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья (пп.11 п.1 статьи 15 ФЗ 

№131-ФЗ), по которому предусмотрены мероприятия: 

а) приобретение музыкальных инструментов для образовательных 

учреждений дополнительного образования района.  
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Ответственными за реализацию мероприятия являются КУМИ и 

Комитет по социальной политике администрации ИРМО (далее – Комитет по 

социальной политике); 

б) приобретение мебели для муниципальных образовательных 

организаций ИРМО; 

в) приобретение полосы препятствий в муниципальное образовательное 

учреждение ИРМО «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа»; 

г) приобретение спортивного инвентаря для муниципальных 

образовательных учреждений ИРМО; 

д) приобретение мягкого инвентаря для муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений ИРМО; 

е) приобретение интерактивного оборудования для муниципального 

образовательного учреждения ИРМО «Марковская средняя образовательная 

школа». 

Ответственными за реализацию мероприятий являются КУМИ и 

Управление образования администрации ИРМО (далее – Управление 

образования). 

2. Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района (пп.26 п.1 статьи 15 ФЗ 

№131-ФЗ), по которому предусмотрены мероприятия: 

а) приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района; 

б) приобретение спортивной формы для организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района. 

Ответственными за реализацию мероприятий являются КУМИ и Отдел 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

ИРМО (далее – Отдел ФКС и МП). 

3. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью (пп.27 п.1 статьи 15 ФЗ №131-

ФЗ) предусмотрено мероприятие – приобретение инвентаря для организации 

и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью (проведение военно-патриотических мероприятий). 

Ответственными за реализацию мероприятия являются КУМИ и Отдел 

ФКС и МП. 

Постановлением Администрации ИРМО №131 расходы на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год 

предусмотрены в сумме 11 111,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

областного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей; за счет средств районного 

бюджета в сумме 1 111,1 тыс. рублей.  

В связи со сложившейся экономией по результатам проведения 

процедур закупок, в соответствии с требованиями п.16 Положения в 
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Перечень проектов народных инициатив в ИРМО на 2017 год включено 

дополнительное мероприятие «Приобретение мебели для муниципальных 

образовательных организаций Иркутского районного муниципального 

образования» на сумму 2 143,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

областного бюджета на сумму 1 928,7 тыс. рублей; за счет средств районного 

бюджета на сумму 214,5 тыс. рублей.  

Перечень проектов народных инициатив на 2017 год с учетом изменений 

представлен в таблице. 
(тыс. рублей) 

№ 

п

/

п 

Наименование мероприятия 

Постановление №131 

от 28.04.2017 

Постановление №131 

в ред. от 08.12.2017 
Откл. 
(гр.6-гр.3) 

Объем 

финан.,  

всего 

в том числе Объем 

финан., 

всего 

в том числе 

област

ной 

район 

ный 

облас

тной 

район 

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Основные мероприятия        

1. Приобретение спортивного инвен-

таря и оборудования для 

организации проведения официа-

льных физкультурно-оздоровите-

льных и спортивных мероприятий 

муниципального района 711,1 694,0 77,1 771,1 694,0 77,1 - 

2. Приобретение спортивной формы 

для организации проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального 

района 110,0 99,0 11,0 87,8 79,1 8,7 -22,2 

3. Приобретение инвентаря для 

организации и осуществлению 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью (проведение военно-

патриотических мероприятий) 385,0 346,5 38,5 384,5 346,1 38,4 -0,5 

4. Приобретение музыкальных 

инструментов для образовательных 

учреждений дополнительного 

образования района 3 245,0 2 920,5 324,5 2 447,4 2 202,7 244,7 -797,6 

5. Приобретение мебели для 

муниципальных образовательных 

учреждений ИРМО 4 500,0 4 050,0 450,0 3 572,7 3 215,4 357,3 -927,3 

6. Приобретение полосы препятствий 

в муниципальное образовательное 

учреждение ИРМО «Пивоваров-

ская средняя образовательная 

школа» 500,0 450,0 50,0 498,1 448,3 49,8 -1,9 

7. Приобретение спортивного 

инвентаря для муниципальных 

образовательных учреждений 

ИРМО 600,0 540,0 60,0 372,1 334,9 37,2 -227,9 

8. Приобретение мягкого инвентаря 

для муниципальных образователь-

ных учреждений ИРМО 400,0 360,0 40,0 363,2 326,9 36,3 -36,8 

9. Приобретение интерактивного 

оборудования для муниципального 

образовательного учреждения 

ИРМО «Марковская средняя обра-

зовательная школа» 600,0 540,0 60,0 471,0 423,9 47,1 -129,0 

 ВСЕГО 11 111,1 10 000,0 1 111,1 8 967,9 8 071,3 896,6 -2 143,2 
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 Дополнительное мероприятие        

1. Приобретение мебели для 

муниципальных образовательных 

учреждений ИРМО - - - 2 143,2 1 928,7 214,5 2 143,2 

 ВСЕГО 
- - - 11 111,1 

10 000,

0 1 111,1 0 

 

Министерством экономического развития Иркутской области 

уведомлением по расчетам между бюджетами от 05.06.2017 №2786 доведены 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2017 год 

КУМИ в сумме 10 000,0 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив утверждены решением Думы от 15.12.2016 

№36-263/рд «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» в редакции от 31.05.2017 главному распорядителю бюджетных 

средств – КУМИ по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» по целевой статье расходов 80900S2370 «Реализация мероприятий 

перечня проектов народных инициатив» в сумме 11 111,1 тыс. рублей.  

Данные расходы утверждены в сводной бюджетной росписи ИРМО на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по состоянию на 

31.05.2017 года в сумме 11 111,1 тыс. рублей. 

Субсидия из областного бюджета перечислялась в период с 28.11.2017 

по 29.12.2017 года. 

 

IV. Проверка выполнения требований нормативных правовых 

актов при использовании бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий перечня народных инициатив, их целевое и 

эффективное использование. 

Согласно отчету «Об исполнении бюджета главного распорядителя» 

(ф.0503127) по состоянию на 01.01.2018 года расходы по реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив утверждены и 

исполнены в сумме 11 111,1 тыс. рублей.  

В плане-графике от 12.12.2017 КУМИ отражены все закупки согласно по 

перечню проектов народных инициатив.  

Для исполнения расходных обязательств, в соответствии с ФЗ №44-ФЗ, 

проведены электронные аукционы, закупки с единственным поставщиком и 

заключено 23 муниципальных контрактов.  

Анализ муниципальных контрактов показал следующее. 

1. При исполнении муниципальных контрактов Поставщиками 

нарушены сроки поставки Товара. За неисполнение условий Контрактов 

КУМИ не выставлены пени Поставщикам на общую сумму 26,7 тыс. рублей, 

нарушены требования ч.7 ст.34 ФЗ №44-ФЗ и пп.7.1.4, 7.2, 7.6 Контрактов. 

1.1. На приобретение спортивной формы для организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района получатель по результатам электронного аукциона 

заключен муниципальный контракт от 26.10.2017 №026-эа-2017 с ИП 

Стрельников С.В. (далее - Поставщик) на сумму 87,8 тыс. рублей.  
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Срок поставки товара составляет 30 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 25.11.2017 года. 

Товар получен 07 декабря 2017 года по товарной накладной от 17.11.2017 

№478, что на 12 дней позже, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Пени по данному Контракту составляют сумму 0,3 тыс. рублей 

(87800*12д*1/300*8,25%). 

 

1.2. На приобретение инвентаря для организации и осуществлению 

мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью (проведение военно-патриотических мероприятий) по 

результатам осуществления закупки у единственного поставщика заключен 

муниципальный контракт от 27.09.2017 №92-09/17 с ООО «Копирайт» на 

сумму 87,5 тыс. рублей. 

Срок поставки товара составляет 25 рабочих дней со дня заключения 

Контракта. Дата получения товара установлена 01.11.2017 года. Товар 

получен 15.11.2017 года по товарной накладной от 15.11.2017 №136, что на 9 

дней позже, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Оплата произведена платежным поручением от 07.12.2017 №653094 в 

соответствии с требованиями п.2.5 Контракта. 

Пени по данному Контракту составляют сумму 0,2 тыс. рублей 

(87500*9д*1/300*8,25%). 

 

1.3. На приобретение музыкальных инструментов для образовательных 

учреждений дополнительного образования Иркутского района по 

результатам электронного аукциона заключены муниципальные контракты: 

- от 05.10.2017 №028-эа-2017 с ООО «МУЗОКТЕТ» на сумму 286,0 тыс. 

рублей.  

Срок поставки товара составляет 60 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 04.12.2017 года. 

Товар получен 07 декабря 2017 года по товарной накладной от 01.12.2017 

№186, что на 3 дня позже, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Пени по данному Контракту составляют сумму 0,2 тыс. рублей 

(285970*3д*1/300*8,25%). 

- 09.10.2017 №029-эа-2017 с ООО «Азия Мьюзик Компания» на сумму 

2 161,4 тыс. рублей.  

Срок поставки товара составляет 60 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 08.12.2017 года. 

Товар получен 19 декабря 2017 года по товарной накладной от 08.12.2017 

№1-748, что на 11 дней позже, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Пени по данному Контракту составляют сумму 6,5 тыс. рублей 

(2161473,40*11д*1/300*8,25%). 

 

1.4. На приобретение мебели для муниципальных образовательных 

организаций ИРМО по результатам электронных аукционов заключено 
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девять муниципальных контрактов на общую сумму 5 715,8 тыс. рублей, из 

них по 2 Контрактам нарушены сроки поставки Товара: 

- по муниципальному контракту от 10.11.2017 №037-эа-2017 

заключенному с ООО «ГАММА» на сумму 3 078,6 тыс. рублей.  

Срок поставки товара составляет 25 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 05.12.2017 года. 

Товар получен 15.12.2017 года по товарной накладной от 05.12.2017 №326, 

что на 11 дней позже, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Пени по данному Контракту составляют сумму 9,3 тыс. рублей 

(3078646,32*11д*1/300*8,25%). 

- по муниципальному контракту от 01.11.2017 №036-эа-2017 

заключенному с ИП Ткаченко Е.В. на сумму 494,1 тыс. рублей.  

Срок поставки товара составляет 20 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 21.11.2017 года. 

Товар получен 27.11.2017 года по товарной накладной от 17.11.2017 №99, 

что на 6 дней позже, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Пени по данному Контракту составляют сумму 0,8 тыс. рублей 

(494080*6д*1/300*8,25%). 

 

1.5. На приобретение полосы препятствий в муниципальное 

образовательное учреждение ИРМО «Пивоваровская средняя 

образовательная школа» по результатам электронного аукциона заключен 

муниципальный контракт от 16.10.2017 №033-эа-2017 с ООО «Спорт-

Контур» на сумму 498,1 тыс. рублей.  

Срок поставки товара составляет 20 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 05.11.2017 года. 

Товар получен 24 ноября 2017 года по товарной накладной от 03.11.2017 

№51, что на 19 дней позже, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Пени по данному Контракту составляют сумму 2,6 тыс. рублей 

(498123*19д*1/300*8,25%). 

 

1.6. На приобретение спортивного инвентаря для муниципальных 

дошкольных образовательных организаций ИРМО по результатам 

электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 07.11.2017 

№032-эа-2017 с ИП Лепекоршева Л.П. на сумму 372,1 тыс. рублей.  

Срок поставки товара составляет 20 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 27.11.2017 года. 

Товар получен 7 декабря 2017 года по УПД от 27.11.2017 б/н, что на 10 дней 

позже, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Пени по данному Контракту составляют сумму 1,0 тыс. рублей 

(372075*10д*1/300*8,25%). 

 

1.7. На приобретение мягкого инвентаря для муниципальных 

дошкольных образовательных организаций ИРМО по результатам 

электронных аукционов заключены муниципальные контракты: 
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- от 26.10.2017 №031-эа-2017 с ООО «Поставщик» на сумму 215,0 тыс. 

рублей.  

Срок поставки товара составляет 30 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 25.11.2017 года. 

Товар получен 06.12.2017 по товарной накладной от 24.11.2017 №99, что на 

11 дней позже, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Пени по данному Контракту составляют сумму 0,7 тыс. рублей 

(215009*11д*1/300*8,25%). 

- от 19.10.2017 №030-эа-2017 с ИП Печенкина Н.А. на сумму 132,9 тыс. 

рублей. 

Срок поставки товара составляет 20 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 08.11.2017 года. 

Муниципальные дошкольные образовательные организации ИРМО 

товарно-материальные ценности получали самостоятельно по товарным 

накладным. В нарушение требований п.3.1. Контракта:  

- МДОУ ИРМО «Березовый» товар на сумму 11,9 тыс. рублей получен 

на 31 день позже, 08.12.2017 по товарной накладной от 19.10.2017 №754; 

- МДОУ ИРМО «Максимовский детский сад» товар на сумму 37,4 тыс. 

рублей получен на 30 дней позже, 07.12.2017 по товарной накладной от 

20.10.2017 №796;  

- МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» товар на сумму 33,6 тыс. рублей 

получен на 30 дней позже, 07.12.2017 по товарной накладной от 20.10.2017 

№797; 

- МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС» товар на сумму 18,6 тыс. 

рублей получен на 30 дней позже, 07.12.2017 по товарной накладной от 

20.10.2017 №798;  

- МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида 

№3» товар на сумму 12,9 тыс. рублей получен на 30 дней позже, 07.12.2017 

по товарной накладной от 20.10.2017 №799; 

- МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №4» товар на сумму 18,5 

тыс. рублей получен на 30 дней позже, 07.12.2017 по товарной накладной от 

20.10.2017 №800.  

Пени по товарным накладным составляют сумму 1,1 тыс. рублей 

(132946,16*30д*1/300*8,25%). 

В соответствии с п.4.11. Контракта подписанная Заказчиком и 

Поставщиком товарная накладная и предъявленный Поставщиком Заказчику 

счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты 

Поставщику доставленных товаров. Заказчиком Контракта является КУМИ. 

В представленных к проверке товарных накладных грузополучателями 

являются образовательные дошкольные организации ИРМО. В составе 

документации к муниципальному контракту отсутствует дополнительное 

соглашение, предусматривающее законное основание получения товарно-

материальных ценностей данными организациями. Полномочия по 

получению товара организациям ИРМО не делегированы, факт 

подтверждающий получение товара Заказчиком отсутствует, нарушены 
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требования п.4.11. Контракта. Заказчиком произведена оплата за товар в 

сумме 132,9 тыс. рублей необоснованно.  

 

1.8. На приобретение интерактивного оборудования для 

муниципального образовательного учреждения ИРМО «Марковская средняя 

образовательная школа» по результатам электронного аукциона заключен 

муниципальный контракт от 31.10.2017 №034-эа-2017 с ООО «Система 

Знаний. Москва» на сумму 471,0 тыс. рублей.  

Срок поставки товара составляет 20 календарных дней со дня 

подписания Контракта. Дата поставки товара установлена 19.11.2017 года 

Товар получен на 31 день позже 21 декабря 2017 по товарной накладной от 

11.12.2017 №12592/1, нарушены требования п.3.1. Контракта.  

Пени по данному Контракту составляют сумму 4,0 тыс. рублей 

(471000*28д*1/300*8,25%; 471000*3д*1/300*7,75%). 

 

1.9. На приобретение спортинвентаря и оборудования для организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Иркутского района по результатам электронного аукциона 

заключен муниципальный контракт от 12.12.2017 №027-эа-2017 с ИП 

Кудряшов К.Д. (далее – Контракт) на сумму 771,1 тыс. рублей. 

Местонахождение ИП Кудряшов К.Д. - город Владимир, Владимировской 

области.  

Срок поставки товара составляет 10 календарных дней со дня 

подписания Контракта. К проверке представлена товарная накладная от 

22.12.2017 №146, в которой стоит отметка, что груз получен председателем 

КУМИ Чекризовым В.В. 22.12.2017 года. Оплата произведена по платежному 

поручению от 26.12.2017 №883885.  

В ходе проверки установлено, что товарно-материальные ценности 

доставлены в Иркутск из г. Владимира транспортной компанией ООО 

«Деловые линии» автотранспортом, по накладной от 16.12.2017 №17-

01071137503. В данной накладной указана плановая дата готовности груза к 

выдаче на терминале 28.12.2017 года. Товарно-материальные ценности 

КУМИ получены по товарной накладной №146, где дата принятия груза 

указана 22.12.2017 года. Данный факт ставит под сомнение дату принятия 

груза КУМИ. КСП Иркутского района сделан запрос в ООО «Деловые 

линии», запрошена товарная накладная от 16.12.2017 №17-01071137503 по 

доставке груза. ООО «Деловые линии» предоставили накладную в которой 

дата доставки груза отсутствует. Достоверную дату доставки груза 

определить не возможно, и поэтому законно выставить пени Поставщику не 

предоставляется возможным. 

 

2. В ходе проверки проведен анализ конкурсной документации, 

проведенных электронных аукционов на поставку товарно-материальных 

ценностей, установлено следующее. 
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КУМИ на основании результатов электронного аукциона заключен 

муниципальный контракт от 20.12.2017 №041-эа-2017 с ИП Максименко 

Н.П. на сумму 1 127,9 тыс. рублей на поставку мебели.  

В извещении о проведении электронного аукциона от 21.11.2017 для 

закупки №0834300022017000236 поставка мебели начальная (максимальная) 

цена Контракта установлена в сумме 1 128,2 тыс. рублей. Для участия в 

электронном аукционе подано 7 заявок, что подтверждено протоколом 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 01.12.2017 

№0834300022017000236/1.  

В ходе рассмотрения вторых частей заявок электронного аукциона двум 

участникам отказано в допуске к участию в электронном аукционе. 

Начальная (максимальная) цена Контракта снижена на 28% и составила 

сумму 812,3 тыс. рублей. Единая комиссия, руководствуясь ч.10 ст.69 ФЗ 

№44-ФЗ, приняла решение, что Контракт заключается с участником ИП 

Максименко Н.П., который предложил наиболее низкую цену контракта, и 

заявка на участие в электронном аукционе, которой соответствует 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. 

КУМИ при заключении Контракта с ИП Максименко Н.П. увеличило 

количество товаров на сумму, не превышающую разницу между ценой 

Контракта и начальной (максимальной) ценой Контракта. Данное право 

Заказчика не предусмотрено документацией об аукционе, увеличение цены 

Контракта на сумму 315,6 тыс. рублей произведено необоснованно, 

нарушены требования ч.18 ст.34 ФЗ №44-ФЗ.  

 

3. По муниципальному контракту от 20.12.2017 №041-эа-2017, 

заключенному с ИП Максименко Н.П., на сумму 1 127,9 тыс. рублей на 

поставку мебели, размер обеспечения исполнения Контракта, который 

составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта, в сумме 56,4 тыс. 

рублей на расчетный счет КУМИ не поступал, нарушены требования п.7 ч.2 

Документации №191-эа-17, п.8.4. Контракта и ч.2 ст.44 ФЗ №44-ФЗ. 

 

4. Анализируя муниципальные контракты установлено, что по четырем 

Контрактам заключенным с ООО «МУЗОКТЕТ», ООО «Спорт-Контур», ИП 

Стрельников С.В., ООО «Поставщик», возврат обеспечения исполнения 

Контракта КУМИ произведен несвоевременно, нарушены требования п.8.8. 

Контрактов, так как возврат обеспечения исполнения Контракта, 

представленного в виде перечисления денежных средств, осуществляется в 

течение 20 рабочих дней после поставки товара (подписания товарной 

накладной). 

Возврат обеспечения исполнения Контракта произведен:  

- ООО «МУЗОКТЕТ» 12.12.2017 года - на 9 рабочих дней позже;  

- ООО «Спорт-Контур» 22.12.2017 года – на 14 рабочих дней позже;  

- ИП Стрельников С.В. 12.12.2017 года – на 9 рабочих дней позже;  

- ООО «Поставщик» 11.12.2017 – на 10 рабочих дней позже.  
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5. КУМИ на основании распоряжений осуществляло распределение 

товарно-материальных ценностей по структурным подразделениям 

администрации ИРМО и муниципальным образовательным организациям 

ИРМО, которое представлено в таблице. 
    (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Предусмотрено 

в бюджете. 

Исполнено  

на 01.01.2018  

% 

исполнения 

1. 

Приобретение спортинвентаря и 

оборудования для организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных мероприятий Иркутского 

района. 

Получатель: 

Отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ИРМО 771,1 771,1 100,0 

2. 

Приобретение спортивной формы для 

организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального 

района. 

Получатель: 

Отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ИРМО 87,8 87,8 100,0 

3. 

Приобретение инвентаря для организации и 

осуществлению мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью (проведение военно-

патриотических мероприятий). 

Получатель: 

Отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ИРМО 384,5 384,5 100,0 

 Итого 1 243,4 1 243,4 100,0 

4. 

Приобретение музыкальных инструментов 

для образовательных учреждений 

дополнительного образования района, всего: 2 447,4 2 447,4 100,0 

 в том числе:    

4.1. Пивоваровской ДШИ  623,5  

4.2. Оекской ДМШ  310,9  

4.3. Карлукской ДМШ  391,9  

4.4. Хомутовской ДМШ  437,0  

4.5. Малоголоустненской ДШИ  684,1  

5. 
Приобретение мебели для муниципальных 

образовательных учреждений ИРМО, всего: 
5 715,9 5 715,9 100,0 

 в том числе:    

5.1. Березовому д/саду  52,6  

5.2. Большеголоустненской ООШ  147,1  

5.3. Бурдаковской НШДС  43,5  

5.4. Бутырской СОШ  49,0  

5.5. Грановской НОШ  24,5  

5.6. Дзержинской НШДС  71,3  

5.7. Карлукскому д/саду  94,7  

5.8. Малоголоустненскому д/саду  220,6  

5.9. Мамоновскому д/саду  512,0  
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5.10. Мамоновской СОШ  145,5  

5.11. Марковскому д/саду  203,9  

5.12. Марковской СОШ  2 689,7  

5.13. п. Молодежному д/саду  149,2  

5.14. Никольской СОШ  152,9  

5.15. Оекской СОШ  73,5  

5.16. Плишкинской СОШ  144,6  

5.17. Ревякинскому д/саду  140,2  

5.18. Уриковской СОШ  397,6  

5.19. Хомутовскому д/саду №4  242,6  

5.20. Ширяевской СОШ  160,9  

6. 

Приобретение полосы препятствий в 

муниципальное образовательное учреждение 

ИРМО «Пивоваровская средняя 

образовательная школа» 498,1 498,1 100,0 

7. 

Приобретение спортивного инвентаря для 

муниципальных образовательных 

организаций ИРМО, всего: 372,1 372,1 100,0 

 в том числе:    

7.1. Бургазской НОШ  81,9  

7.2. Д/саду «Березовый»   50,4  

7.3. Д/саду «Луговое»  55,1  

7.4. Д/саду «Стрижи»  55,0  

7.5. Максимовскому д/саду  76,9  

7.6. Хомутовскому д/саду №3  52,8  

8. 

Приобретение мягкого инвентаря для 

муниципальных образовательных 

учреждений ИРМО, всего: 363,2 363,2 100,0 

 в том числе:    

8.1. Д/саду «Березовый»  48,5  

8.2. Дзержинской НШДС  45,9  

8.3. Максимовскому д/саду  50,0  

8.4. Марковскому д/саду  69,5  

8.5. Хомутовскому д/саду №3  59,9  

8.6. Хомутовскому д/саду №4  57,1  

8.7. Черемушковской НШДС  32,3  

9. 

Приобретение интерактивного оборудования 

для муниципального образовательного 

учреждения ИРМО «Марковская средняя 

образовательная школа» 471,0 471,0 100,0 

 ВСЕГО  11 111,1 11 111,1 100,0 

 

В соответствии с пунктом 10 Порядка КУМИ в трехмесячный срок с 

момента получения по результатам закупок имущества обеспечивает его 

передачу соответствующим структурным подразделениям администрации, их 

подведомственным учреждениям. 

В ходе контрольного мероприятия проанализированы распоряжения 

КУМИ о закреплении на праве оперативного управления муниципального 

имущества за муниципальными дошкольными образовательными 

организациями, образовательными организациями, образовательными 

организациями дополнительного образования Иркутского района, 
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структурными подразделениями администрации ИРМО установлено 

следующее. 

5.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

(детские сады), образовательные организации дополнительного образования 

(музыкальные школы, школы искусств) по Перечню получали мягкий 

инвентарь по товарным накладным раньше, чем изданы распоряжения 

КУМИ о закреплении на праве оперативного управления муниципального 

имущества муниципальным учреждениям, нарушены требования п.10 

Порядка: 

- детские сады получили мягкий инвентарь по товарным накладным 

07.12.2017, а распоряжения КУМИ о закреплении на праве оперативного 

управления муниципального имущества за муниципальными учреждениями 

составлены 18.12.2017 и 29.12.2017 года; 

- музыкальные школы и детские школы искусств получили музыкальные 

инструменты по товарным накладным 07.12.2017 и 19.12.2017, а 

распоряжения КУМИ о закреплении на праве оперативного управления 

муниципального имущества за муниципальными учреждениями изданы 

19.12.2017 и 25.01.2018 года, соответственно; 

- МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» получила полосу препятствий по 

товарной накладной 24.11.2017, а распоряжение КУМИ о закреплении на 

праве оперативного управления муниципального имущества за 

муниципальными учреждениями издано 19.12.2017 года; 

- МОУ ИРМО «Марковская СОШ» получила интерактивное 

оборудование по товарной накладной 21.12.2017, а распоряжения КУМИ о 

закреплении на праве оперативного управления муниципального имущества 

за муниципальными учреждениями издано 25.01.2018 года; и т.д. 

5.2. По муниципальному контракту от 12.12.2017 №027-эа-2017, 

заключенному с ИП Кудряшов К.Д., приобретенное муниципальное 

имущество, на основании распоряжения КУМИ от 25.01.2018 №13, 

закреплено на праве оперативного управления за отделом ФКС и МП 

администрации ИРМО. 

Согласно распоряжению КУМИ от 17.04.2018 №443 часть 

муниципального имущества изъято из оперативного управления 

Администрации ИРМО и передано в безвозмездное пользование 

Большереченскому муниципальному образованию (далее – Большереченское 

МО), на основании соглашения от 17.04.2018 №17 к договору безвозмездного 

пользования от 07.06.2006 №8 и акта приема-передачи к соглашению №17 от 

17.04.2018 года.  

В ходе выездной проверки в Большереченском МО проведен осмотр 

переданных товаров (акт выездной проверки от 23.05.2018 №8 прилагается к 

акту), установлено следующее. 

Технические характеристики переданного Товара не совпадают по 

техническим характеристикам запрашиваемого товара, так например: 

- беговые лыжи запрашивались конькового хода 8 пар размерами 177см 

и 183см, в наличии имеются беговые лыжи: конькового хода 6 пар размерами 
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173см – 1 пара, 180см – 2 пары, 186см – 2 пары, 198см – 1 пара; 

классического хода (беговые) 2 пары размерами: 190см, 200см;  

- ботинки лыжные запрашивались 8 пар 37 размера, в наличии имеются 

7 пар: 2 пары 37,5 размером; 2 пары 37 размера; по одной паре 38, 39, 40 

размера.  

Согласно устному объяснению методиста по спорту Большереченского 

МО Степанова Н.П. одна пара ботинок передана в Марковскую детскую 

спортивную школу, акт о передаче муниципального имущества не 

составлялся. Передача имущества произведена необоснованно, нарушены 

требования ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – ФЗ №402-ФЗ).  

Муниципальное имущество, полученное Большереченским МО 

17.04.2018 года, по состоянию на 23.05.2018 года Администрацией 

Большереченского МО своевременно к бухгалтерскому учету не принято, 

нарушены требования п.1 ФЗ №402-ФЗ.  

 

6. КСП Иркутского района выборочным способом проведены выездные 

проверки для осмотра приобретенного муниципального имущества в рамках 

реализации мероприятий Перечень проектов народных инициатив, 

установлено следующее. 

6.1.Для организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 

приобретены спортивный инвентарь и оборудование, спортивная форма, 

инвентарь для проведения военно-патриотических мероприятий. 

Получателем товарных ценностей определен отдел ФКС и МП 

администрации ИРМО.  

В ходе проверки установлено, что Администрацией ИРМО товарно-

материальные ценности приняты к бухгалтерскому учету и имеются в 

наличии (акты выездной проверки от 18.05.2018 №5, 6, 7). 

6.2. Для образовательных организаций дополнительного образования 

Иркутского района приобретены музыкальные инструменты: 

- МУ ИРМО «Пивоваровская ДШИ»: балалайка-альт - 1 шт., домра 

альтовая – 2 шт., домра малая концертная – 1 шт., баян Юпитер-2 – 1 шт., 

баян Юпитер-2Д – 1 шт, пианино акустическое Ritmuller UP-110 RG5 – 1 шт., 

классическая гитара AUGUSTO YGC-80 – 4 шт.; 

- МУ ИРМО «Оекская ДМШ»: домра альтовая – 2 шт., баян Юпитер-1Д 

– 1 шт., пианино акустическое Ritmuller UP-110 RG5 – 1 шт., классическая 

гитара AUGUSTO YGC-80 – 1 шт.;  

- МУ ИРМО «Карлукская ДМШ»: аккордеон-1/2 – 1 шт., баян Юпитер-

2Д – 1 шт, пианино акустическое Ritmuller UP-110 RG5 – 1 шт., аккордеон 

Юпитер-3/4 – 1 шт.; 

- МУ ИРМО «Хомутовская ДМШ»: баян Юпитер-1Д – 1 шт., баян 

Юпитер-2 – 1 шт., аккордеон Юпитер-3/4 – 1 шт., баян Юпитер-3 – 1 шт.; 
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- МА ИРМО «Малоголоустненская ДШИ»: пианино акустическое 

Ritmuller UP-110 RG5 – 1 шт., аккордеон Weltmeister Kristal – 1 шт, 

аккордеон Weltmeister Achat – 1 шт, аккордеон Weltmeister Saphir – 1 шт. 

В ходе выездной проверки проведен осмотр музыкальных инструментов 

в МУ ДО ИРМО «Малоголоустненская ДШИ» и МУ ДО ИРМО 

«Пивоваровская ДШИ» установлено, что товарно-материальные ценности 

приняты к бухгалтерскому учету, имеются в наличии, инвентарные номера 

присвоены (акты выездной проверки от 16.05.2018 №1, 3). 

6.3. Для муниципальных образовательных организаций Иркутского 

района приобретались: столы ученические, стулья ученические, шкафы, 

тумбы, стеллажи библиотечные, кабинки для раздевания, кровати 3-ярусные 

и т.д. 

В ходе выездной проверки в МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 

и МОУ ИРМО «Марковская СОШ» проведен осмотр мебели, приобретенной 

по народным инициативам, установлено следующее. 

В МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» товарно-материальные 

ценности приняты к бухгалтерскому учету, имеются в наличии, инвентарные 

номера не присвоены, часть мебели установлена по классам, а часть мебели 

складирована и находится в разобранном виде (акт выездной проверки от 

16.05.2018 №4 прилагается к акту). Согласно пояснениям директора школы 

мебель находится в разобранном виде из-за отсутствия комплектующих 

(крепежных элементов), так как получали мебель в разных местах, каркас для 

стула в МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», спинки и сиденья в МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ».  

В МОУ ИРМО «Марковская СОШ» мебель получена, принята на 

бухгалтерский учет. В связи с началом капитального ремонта здания школы 

мебель не собрана и складирована в коридорах здания, проверить наличие 

полученной мебели не предоставляется возможным (акт выездной проверки 

от 24.05.2018 №9 прилагается к акту). 

6.4. В муниципальное образовательное учреждение ИРМО 

«Пивоваровская средняя образовательная школа» в рамках реализации 

мероприятий по народным инициативам приобретена полоса препятствий. 

В ходе выездной проверки проведен осмотр полосы препятствий, 

товарные ценности имеются в наличии, приняты к бухгалтерскому учету и 

установлены на спортивном поле школы (акт выездной проверки от 

16.05.2018 №2 прилагается к акту). 

6.5. Для муниципального образовательного учреждения ИРМО 

«Марковская средняя образовательная школа» приобретено интерактивное 

оборудование.  

В ходе выездной проверки, проведен осмотр интерактивного 

оборудования, оборудование имеется в наличии, часть установлено в 

кабинетах, а часть будет устанавливаться после проведения капитального 

ремонта здания школы. Инвентарные номера материальным ценностям не 

присвоены (акт выездной проверки от 24.05.2018 №10 прилагается к акту). 
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7. КУМИ в течение пяти рабочих дней с момента получения имущества 

не обеспечило размещение фотоматериалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте Иркутского 

района www.irkraion.ru, нарушены требования п.8 Порядка. 

 

8. В соответствии с п.9 Порядка экономическое управление 

администрации ИРМО, с учетом представляемой информации до 15 января 

2018 года КУМИ, обеспечивает подготовку отчета об использовании 

субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходов, и 

предоставляет его в срок до 01.02.2018 года в министерство экономического 

развития Иркутской области. 

Экономическим управлением администрации ИРМО отчет об 

использовании субсидии в КСП Иркутского района представлен без отметки 

министерства и даты о принятии данного отчета, поэтому определить 

своевременность сдачи отчета в министерство не представляется возможным. 

В Отчете в графах 13, 14, 15 необходимо было отразить реквизиты 

договоров, по которым муниципальное имущество передано в безвозмездное 

пользование муниципальным образованиям ИРМО.  

 

Основные выводы 

1. Законом Иркутской области от 21.12.2016 №121-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

предусмотрено предоставление субсидии на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив по государственной программе 

Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика на 

2015 - 2020 годы» по подпрограмме «Государственная политика в сфере 

экономического развития иркутской области на 2015 – 2020 годы». 

Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год утверждено 

постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017 №240-пп.  

2. В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, Администрацией 

ИРМО заключено соглашение от 20.06.2017 №05-62-58/17 с Министерством 

экономического развития Иркутской области о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета в 2017 году. 

3. Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в 2017 году за счет средств областного бюджета и районного 

бюджета составили сумму 11 111,1 тыс. рублей. Администрацией ИРМО 

соблюден порядок софинансирования мероприятий народных инициатив, 

установленный соглашением от 20.06.2017 №05-62-58/17, обеспечено 

долевое софинансирование за счет средств районного бюджета в размере 10 

процентов.  

http://www.irkraion.ru/
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4. Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в ИРМО в 2017 году и расходования 

бюджетных средств на реализацию перечня проектов народных инициатив в 

2017 году, утвержден постановлением Администрации ИРМО от 28.04.2017 

№131. 

5. В результате контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений:  

5.1. Реестр расходных обязательств КУМИ составлен в отступление от 

норм ст.87 Бюджетного кодекса РФ, не указан нормативный правовой акт, на 

основании которого приняты расходные обязательства по народным 

инициативам.  

5.2. За неисполнение условий Контрактов КУМИ не выставлены 

Поставщикам пени в сумме 26,7 тыс. рублей, нарушены требования ч.7 ст.34 

ФЗ №44-ФЗ и пунктов 7.1.4., 7.2., 7.6. Контрактов. 

5.3. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, 

заключенного между КУМИ и ИП Максименко Н.П. на поставку мебели в 

сумме 56,4 тыс. рублей, на расчетный счет КУМИ до заключения контракта 

не поступал, нарушены требования п.7 ч.2 Документации №191-эа-17, п.8.4. 

Контракта и ч.2 ст.44 ФЗ №44-ФЗ. 

5.4. КУМИ при заключении Контракта с ИП Максименко Н.П. на 

поставку мебели увеличил количество товаров на сумму, не превышающую 

разницу между ценой Контракта. Данное право Заказчика не предусмотрено 

документацией об аукционе, увеличение цены Контракта на сумму 315,6 тыс. 

рублей произведено необоснованно, нарушены требования ч.18 ст.34 ФЗ 

№44-ФЗ.  

5.5. Муниципальное имущество на сумму 225,9 тыс. рублей, переданное 

в безвозмездное пользование в администрацию Большереченского МО, на 

основании распоряжения КУМИ от 17.04.2018 №443, своевременно к 

бухгалтерскому учету не принято, нарушены требования п.1 ст.9 ФЗ №402-

ФЗ. 

5.6. Администрацией Большереченского МО передача одной пары 

лыжных ботинок стоимостью 7,6 тыс. рублей в Марковскую детскую 

спортивную школу произведена необоснованно, без составления акта о 

передаче муниципального имущества, нарушены требования ст.9 ФЗ №402-

ФЗ. 

5.7. По четырем Контрактам, заключенным с ООО «МУЗОКТЕТ», ООО 

«Спорт-Контур», ИП Стрельников С.В., ООО «Поставщик», возврат 

обеспечения исполнения Контракта КУМИ произведен несвоевременно, 

нарушены требования п.8.8 Контрактов. 

5.8. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

(детские сады), образовательные организации дополнительного образования 

(музыкальные школы, школы искусств) по Перечню получены товарно-

материальные ценности по товарным накладным раньше, чем изданы 

распоряжения КУМИ о закреплении на праве оперативного управления 

муниципального имущества муниципальным учреждениям, нарушены 

требования п.10 Порядка. 
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5.9. КУМИ в течение пяти рабочих дней с момента получения 

имущества не обеспечило размещение фотоматериалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте Иркутского 

района www.irkraion.ru, нарушены требования п.8 Порядка. 

5.10. Экономическим управлением администрации ИРМО отчет об 

использовании субсидии предоставлен без отметки министерства и даты о 

принятии данного отчета, поэтому определить своевременность сдачи отчета 

в министерство не предоставляется возможным. 

5.11. В Отчете в графах 13, 14, 15 необходимо было отразить реквизиты 

договоров, по которым муниципальное имущество передано в безвозмездное 

пользование муниципальным образованиям ИРМО. 

 

Рекомендации 

В целях повышения эффективности, результативности использования 

бюджетных средств КСП Иркутского района рекомендует Комитету по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО: 

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. Усилить контроль за соблюдением требований Бюджетного кодекса 

РФ, Закона №44-ФЗ. 

3. Усилить контроль за соблюдением требований Порядка по 

организации работы и расходования бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в ИРМО.  

4. За нарушение сроков поставки товаров выставить Поставщикам 

требования об уплате пени.  

 

О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок до 

02.08.2018 года. 

 

 

Заместитель председателя 

КСП Иркутского района                                                           Л.В. Сагалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irkraion.ru/
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Справка 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на 

реализацию мероприятий проектов народных инициатив». 

 

Наименование субъектов контрольного мероприятия - КУМИ  

1. Количество документов по результатам контрольного 

мероприятия (единиц) в том числе:  

3 

 - акты 1 

 - отчет о результатах контрольного мероприятия 1 

 - представлений 1 

 - информационных писем - 

 - протоколов об административных правонарушениях - 

2. Объем проверенных финансовых средств 11 111,1 

3. Выявлено нарушений законодательства, всего на сумму, в 

том числе по группам нарушений в соответствии с 

Классификатором*: 632,2 

3.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов   

3.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности  233,5 

3.3. нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью   

3.4. нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц  398,7 

   

3.5. иные нарушения  - 

3.6. нецелевое использование бюджетных средств  - 

4. Рекомендовано к взысканию или возврату в бюджет 

соответствующего уровня (тыс. рублей) - 

5. Объем причиненного ущерба - 
* - Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

одобренный Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014, одобренный Советом контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации  

 

Пояснительная записка 

1. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 233,5 т.р., в том 

числе:  

 - в сумме 225,9 тыс. рублей - муниципальное имущество переданное в 

безвозмездное пользование Администрации Большереченского МО 

своевременно не принято к бухгалтерскому учету, нарушены требования п.1 

ст.9 ФЗ №402-ФЗ - п.2.11 Классификатора нарушений (ч.1 ст.3 ФЗ №402-ФЗ); 

- в сумме 7,6 тыс. рублей - администрацией Большереченского МО одна 

пара лыжных ботинок передана в Марковскую детскую спортивную школу 
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необоснованно, акт о передаче муниципального имущества не составлялся, 

нарушены требования ст.9 ФЗ №402-ФЗ - 2.11 Классификатора нарушений 

(ч.1 ст.3 ФЗ №402-ФЗ). 

2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на сумму 398,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

- в сумме 26,7 тыс. рублей - не выставлены Поставщикам пени, 

нарушены требования ч.7 ст.34 ФЗ №44-ФЗ и пунктов 7.1.4., 7.2., 7.6. 

Контрактов – 4.47 Классификатора нарушений; 

- в сумме 56,4 тыс. рублей - размер обеспечения исполнения 

муниципального контракта, заключенного между КУМИ и ИП Максименко 

Н.П. на поставку мебели, на расчетный счет КУМИ до заключения контракта 

не поступал, нарушены требования п.7 ч.2 Документации №191-эа-17, п.8.4. 

Контракта и ч.2 ст.44 ФЗ №44-ФЗ – 4.46 Классификатора нарушений; 

- в сумме 315,6 тыс. рублей - КУМИ при заключении Контракта с ИП 

Максименко Н.П. на поставку мебели увеличил количество товаров на 

сумму, не превышающую разницу между ценой Контракта. Данное право 

Заказчика не предусмотрено документацией об аукционе, увеличение цены 

Контракта произведено необоснованно, нарушены требования ч.18 ст.34 ФЗ 

№44-ФЗ – 4.31 Классификатора нарушений.  

 

 

Заместитель председателя  

КСП Иркутского района                                                                   Л.В. Сагалова 


