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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОТЧЕТ № 06/16-о 
 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово – 

хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты 

«Ангарские огни» за 2015 и текущий период 2016 года» 

 

06.05.2016 года                                                                                          г. Иркутск 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 06.05.2016 №7-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района 

                                                     от 06.05.2016 №12-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: п.2.5. плана 

деятельности КСП Иркутского района на 2016 год, поручение Мэра 

Иркутского районного муниципального образования от 26.02.2016, 

распоряжение председателя КСП Иркутского района от 11.03.2016 №07-км. 

Цель контрольного мероприятия: Определение законности, 

эффективности (экономности и результативности) использования полученных, 

средств в 2015 и текущем 2016 году муниципальным автономным 

учреждением Иркутского районного муниципального образования «Редакция 

газеты «Ангарские огни».  

Предмет контрольного мероприятия: Средства, полученные 

муниципальным автономным учреждением Иркутского районного 

муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни». 

Проверяемый период деятельности: 2015 год и текущий период 2016 

года. 

Проверка проведена в период с 14 марта по 01 апреля 2016 года. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное 

учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция 

газеты «Ангарские огни» (далее по тексту – МАУ ИРМО «Ангарские огни» 

или Учреждение). 
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В соответствии со ст. 12 решения Думы Иркутского района от 27.10.2011 

№27-172/рд «Об утверждении Положения Контрольно-счетной палате 

Иркутского районного муниципального образования» акт проверки доведен до 

сведения главного редактора муниципального автономного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты 

«Ангарские огни» И.В. Еловской. Учреждением представлен план 

мероприятий по устранению нарушений, недостатков и пояснения, письмом от 

20.04.2016 №05-11/27. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

1. Общие положения. 
В проверяемом периоде МАУ ИРМО «Ангарские огни» действовало на 

основании Устава утвержденного Постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 03.11.2011 №5695 (в 

ред. от 21.11.2013) (далее по тексту – Устав). 

МАУ ИРМО «Ангарские огни» создано в соответствие с ст. 5 

Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» (далее по тексту - Закон №174-ФЗ). 

В соответствии с Уставом МАУ ИРМО «Ангарские огни» является 

некоммерческой организацией. В отступление от требований ч.2 ст.7 Закона 

№174-ФЗ, Устав автономного учреждения не содержать указания о его 

структуре.  

Учредителем Учреждения является Иркутское районное муниципальное 

образование (далее по тексту – ИРМО). Права собственника имущества и 

учредителя осуществляет администрация Иркутского районного 

муниципального образования (в дальнейшем именуемая «Учредитель»).  

В соответствие с п.1.6. Устава Учреждения до 21.11.2013 находилось в 

ведении Комитета по управлению муниципальным имуществом Иркутского 

района. Постановлением администрации ИРМО от 21.11.2013 №5249 внесены 

изменения в Устав, и с 21.11.2013 Учреждение находится в ведении 

Управления по работе с органами власти и СМИ администрации Иркутского 

районного муниципального образования. Согласно решениям Думы 

Иркутского районного муниципального образования о районном бюджете в 

2015 и 2016 годах МАУ ИРМО «Ангарские огни» является получателем 

бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств - Комитета 

по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 

ИРМО.  

МАУ ИРМО «Ангарские огни» создано с целью производства и выпуска 

периодического печатного издания администрации Иркутского района – 

газеты «Ангарские огни». Основные виды деятельности Учреждения: 

издательская, полиграфическая деятельность и предоставления услуг в этой 

области. Иные виды деятельности Учреждения, в том числе приносящие 

доход не являющиеся основными: рекламная деятельность.  

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве 

consultantplus://offline/ref=808DC8663B7A9FF56E0D5D265158BCE4D5CA8A3C9060D53CDC51B2BD1Bl2I0A
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оперативного управления, имеет печать со своим наименованием, штампы, 

фирменные бланки и другую атрибутику. 

Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

счета открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

муниципального образования.  

Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствие с видами деятельности, отнесенными его Уставом 

к основной деятельности. 

Учредителем в отступлении от требования п. 4.2.5. Устава, не определены 

средства массовой информации, в которых Учреждение ежегодно обязано 

опубликовать отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества. Отчет о деятельности МАУ ИРМО «Ангарские огни» в 

средствах массовой информации за 2014 и 2015 года не опубликовывались. 

В соответствие с п. 8.3. Устава годовая бухгалтерская отчетность 

Учреждения подлежит ежегодному аудиту аудиторской организацией, 

утвержденной Наблюдательным советом. Аудит годовой бухгалтерской 

отчетности МАУ ИРМО «Ангарские огни» не проводится. 

Исполнительным органом Учреждения является главный редактор, 

назначается Учредителем сроком на три года. Главный редактор подотчетен в 

своей деятельности Учредителю. 

Главный редактор Учреждения на основании заключения 

Наблюдательного совета утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности. Предоставляет годовую бухгалтерскую отчетность 

Наблюдательному совету для утверждения и утверждает ее. Утверждает 

штатное расписание, внутренние документы, регламентирующие деятельность 

Учреждения, назначает и освобождает от должности работников, заключает с 

ними трудовые договора и т.д. 

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: главный 

редактор – Еловская И.В., главный бухгалтер – Сафонова Е.Б. 

 

2. Учетная политика Учреждения. 

В соответствии с действующим законодательством РФ, приказом 

главного редактора от 01.10.2014 №9 утверждена учетная политика МАУ 

ИРМО «Ангарские огни» (далее - Приказ об учетной политике). 

В соответствии с Приказом об учетной политике, ответственным за 

организацию бухгалтерского учета, соблюдение норм законодательства при 

выполнении хозяйственных операций является главный редактор МАУ ИРМО 

«Ангарские огни».  

За формирование учетной политики, ведение бюджетного и налогового 

учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности ответственным является главный бухгалтер. 

Бухгалтерский учет в МАУ ИРМО «Ангарские огни» ведется в 

соответствии с требованиями Закон №174-ФЗ, Приказа Минфина России от 

01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 



4 

 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказа 

Минфина РФ от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению». 

 

2015 год. 

3. Анализ муниципального задания: формирование, утверждение, 

исполнение.  

Согласно п.2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006  №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» Учредитель формирует для автономного 

учреждения муниципальное задание в соответствии с видами деятельности, 

отнесенными Уставом к основной деятельности.  

Аналогичная норма предусмотрена пунктом 4 «Порядка формирования и 

финансового обеспечения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) учреждениями Иркутского 

районного муниципального образования» утвержденного Постановлением 

администрации ИРМО от 05.07.2011 №3455 «О муниципальных услугах 

(работах), оказываемых (выполняемых) учреждениями ИРМО» (далее по 

тексту - Постановление №3455). 

Постановлением администрации ИРМО от 05.10.2015 №2375 утвержден 

ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями ИРМО в сфере издательской 

деятельности (далее по тексту - Постановление № 2375). 

Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 16.01.2015 №48 утверждено муниципальное задание 

Муниципальному автономному учреждению ИРМО «Редакция газеты 

«Ангарские огни»» на 2015 год плановый период 2016-2017 годов.  

Муниципальное задание для МАУ ИРМО «Ангарские огни», 

сформировано на основании ведомственного перечня муниципальных услуг и 

работ, утвержденного Постановлением №2375. 

Постановлением администрации ИРМО от 16.01.2015 №48 определено 

наименование муниципальной работы: Издание газеты «Ангарские огни», 

характеристика работы: общее количество полос – 735, в том числе: форматом 

А3 включающих в себя официальные публикации и (или) обязательные 

сообщения органов местного самоуправления ИРМО и органов 

государственной власти, осуществляющих свои полномочия в отношении 

территории Иркутского района – 335, наличие черно-белых полос – 200, 

наличие полноцветных полос – 200.  

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

количество выходов номеров в год 50, общий среднеразовый тираж – 1500 

экз., среднеразовый отпечатанный тираж – 1500 экз. Общий тираж 75 000 

экземпляров.  

В муниципальном задание предусмотрен порядок контроля за его 

исполнением. Предусмотрено проведение документальной, выездной 



5 

 

проверки  КУМИ и ГП и Комитетом по экономике. Данные организации с 

01.03.2015 реорганизованы в Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации ИРМО изменение в 

муниципальное задание не вносилось. Ежемесячно Управлением по работе с 

органами власти и СМИ должен составляться отчет по исполнению целевых 

показателей эффективности работы. Материалы таких проверок и отчетов в 

ходе контрольного мероприятия не представлены и считаются 

отсутствующими. Контроль со стороны структурных подразделений 

администрации ИРМО не осуществлялся, что является нарушением п. 4 

Постановления администрации ИРМО от 16.01.2015 №48.  

Срок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

установлен: до 1 февраля года, следующего за отчетным и ежеквартально в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Учреждением 

предоставлялись в Комитет по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации ИРМО ежеквартально, по результатам года 

сложились следующие показатели, отражены в таблице 1: 
Таблица 1 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании 

Фактический результат, 

достигнутый в отчетном 

финансовом году 

Отклонение 

общее количество полос 

735 1 168 435 

количество выходов номер в год  

50 50 0 

среднеразовый отпечатанный тираж 

1 500 1 800 300 

общий тираж 

75 000 90 000 15 000 

наличие полноцветных полос 

200 200 0 

наличие черно-белых полос 

200 200 0 

форматом А3 включающих в себя официальные публикации и (или) обязательные 

сообщения органов местного самоуправления ИРМО и органов государственной власти, 

осуществляющих свои полномочия в отношении территории Иркутского района 

335 618,95 283,95 

доля специалистов, обеспечивающих выполнение работ, имеющих высшее образование и 

стаж работы не менее 5 лет 

100 100 0 

 

При анализе заявок на печать газеты предоставленных Учреждением в 

типографии, установлено, что составлено 50 заявок, последняя заявка на 

издание газеты от 24.12.2015, общий тираж составил 90 200 экз., количество 

полос формата А3 - 1 276, что не подтверждается данными указанными в 

отчете за 2015 год. Сопоставить с фактическим выпуском газеты, объемом 

тиража и количество полос не представляется возможным, т.к. акты 

выполненных работ, заполненные Исполнителями такие данные не содержат. 

Кроме того, как видно из таблицы 1 фактический результат, достигнутый в 



6 

 

отчетном финансовом году показатель «общее количество полос» должен 

составить 1 018,95 (200+200+618,95), вместо 1 168.     

Пунктом 7.2 Постановления №3455 предусмотрено, что размер субсидии 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, 

и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества, и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетными или 

автономными учреждениями или приобретенного бюджетным или 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве 

налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе 

земельные участки. 

В постановлении администрации ИРМО от 17.02.2015 №638 утверждены 

нормативные затраты МАУ ИРМО «Ангарские огни» на выполнение 

муниципальной работы на 2015 год: - издание газеты в сумме 5 108,38612 

рублей; - нормативные затраты на содержание имущества в сумме 270 994,4 

рубля.  

Понятие норматива, согласно правовой системы Консультант Плюс - 

универсальная, широко распространенная норма, относящаяся 

преимущественно к удельному расходу на единицу количества продукции. 

Таким образом, не ясно как были рассчитаны данные нормативы, если 

норматив на содержание имущества определен в твердой сумме, а норматив на 

издание газеты определяется по расчету.  

 

4. Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности  

План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ИРМО «Ангарские 

огни» на 2015 год составлен в соответствие с требованиями Приказа Минфина 

России от 28.07.2010 №81н (в ред. от 24.09.2015) «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения». 

В силу п.4 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», ч. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом 

нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества 

Пунктом 9 Постановления №3455 предусмотрено, что предоставление 

бюджетным и автономным учреждениям ИРМО субсидии в течение 

финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания. 

Между администрацией ИРМО и МАУ ИРМО «Ангарские огни» 

заключено Соглашение от 17.02.2015 №10 о порядке предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания (далее по 

тексту – Соглашение от 17.02.2015 №10). Учредитель, в лице Комитета по 
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экономике и управлению муниципальным имуществом администрации ИРМО 

(далее по тексту -  КЭ и УМИ Иркутского района) определяет размер 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 

перечисляет Учреждению субсидию в суммах в соответствие с графиком 

перечисления. Объем финансирования в 2015 году предусмотрен в размере 

4 025,7 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением от 02.03.2015 №1 определен график 

перечисления субсидии, который в течение года не соблюдался. Объем 

перечисленной субсидии меньше, чем предусмотрено Соглашением от 

17.02.2015 №10 на 671,0 тыс. рублей.   

Муниципальным заданием предусмотрено увеличение объема субсидии, 

при условии увеличении тиража свыше 3 000 экземпляров. Увеличение 

печатного тиража, согласно отчета МАУ ИРМО «Ангарские огни» на 

01.01.2016 составило 15 000 экземпляров. Следовательно, субсидия на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания должна быть 

увеличена.   

Согласно п.6.23. Устава проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности (далее по тексту - план ФХД) Учреждения, рассматривается 

Наблюдательным советом. Согласно ст.11 Закона №174-ФЗ и п. 6.25. Устава 

Наблюдательный совет дает обоснованное заключение Учредителю. 

Наблюдательным советом составлен протокол от 04.02.2015 №1, заключение 

на проект плана ФХД МАУ ИРМО «Ангарские огни» на 2015 год отсутствует. 

Главный редактор утверждает план ФХД на основании заключения 

Наблюдательного совета, который размещается в единой информационной 

сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru. Как указано, выше заключение не 

составлялось и в сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru план ФХД не 

размещался.  

План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ИРМО «Ангарские 

огни» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утвержден 17.02.2015 

главным редактором и согласован: с председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом и градостроительной политике администрации 

ИРМО, председателем комитета по экономике администрации ИРМО, 

начальником управления по работе с органами власти и СМИ, И.о. 

председателя комитета по финансам администрации ИРМО. 

В 2015 году согласно ведомственной структуре расходов районного 

бюджета, Приложение 11 к 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» (ред. от 30.12.2015) 

(далее по тексту - решение Думы №04-30/рд) в проверяемом периоде расходы 

для МАУ ИРМО «Ангарские огни» предусмотрены по главному 

распорядителю бюджетных средств - Комитету по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации ИРМО по разделу 1200 

«Средства массовой информации». Данные расходы запланированы по 

подпрограмме «Совершенствование владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского 

района» по муниципальной программе «Совершенствование управления в 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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сфере муниципального имущества» утвержденной постановлением 

администрации ИРМО от 18.12.2014 №5415 в сумме 4 025,7 тыс. рублей. 

Приказом Учреждения от 12.01.2015 №1-од утверждено Положение о 

расходовании средств от предпринимательской деятельности и иной 

приносящей доход деятельности (далее по тексту - Положение о расходовании 

средств от предпринимательской деятельности). Положение разработано на 

основании Закона №174-ФЗ и Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах 

массовой информации».  

Источником формирования средств от приносящей доход деятельности 

является: подготовка и публикация рекламных текстов, целевых полос, 

специальных выпусков и приложений; подготовка и печать любой 

презентационной и рекламной печатной продукции; информационное 

сопровождение деятельности предприятий и учреждений; комплексные 

коммуникационные проекты.  

Учреждение самостоятельно расходует средства, полученные от 

приносящей доход деятельности – собственные доходы.  

Контроль за расходованием средств от предпринимательской 

деятельности осуществляет Наблюдательный совет.  

В плане ФХД объем средств от предпринимательской деятельности 

предусмотрен в размере 1 808,2 тыс. рублей. 

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности представлен в таблице 2. 
Таблица 2 (тыс. рублей) 

Наименование показателя  КОСГУ 
План от 

17.02.2015 

План от 

23.12.2015 

Факт  

ф.0503737 
Отклонение 

1 2 3  4  5  6=5-4 

Остаток средств на 01.01.2015   751,4  751,4      

в том числе:           

Остаток субсидии на выполнение 

муниципального задания   357,3  357,3      

Остаток средств от выполнения 

учреждением работ, предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе   394,1  394,1      

Поступления всего в том числе:   5 833,9  5 833,9  5 363,4  -470,5  

Субсидия на выполнение муниципального 

задания    4 025,7  4 025,7  3 354,7  -671,0  

Поступления от работ, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе   1 808,2  1 808,2  2 008,7  200,5  

Выплаты за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания    4 025,6  4 025,6  3 643,7  -381,9  

Заработная плата 211 2 164,7  2 164,7  2 164,7  0,0  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 936,6  936,6  661,2  -275,4  

Арендная плата за пользование имуществом 224 265,9  265,9  265,9  0,0  

Прочие работы и услуги 226 616,9  616,9  510,4  -106,5  

Прочие расходы 290 1,8  1,8  1,8  0,0  

Увеличение стоимости  материальных затрат 340 39,7  39,7  39,7  0,0  
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Выплаты от выполнения учреждением 

работ, предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе   1 808,2  1 808,3  1 808,3  0,0  

Заработная плата 211 659,0  659,0  659,0  0,0  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 199,0  199,0  199,0  0,0  

Услуги связи 221 12,0  18,4  18,4  0,0  

Арендная плата за пользование имуществом 224 183,4  183,4  183,4  0,0  

Работы, услуги по содержанию имущества 225 30,0  41,3  41,3  0,0  

Прочие работы и услуги 226 473,2  488,8  488,8  0,0  

Прочие расходы 290 58,4  107,7  107,7  0,0  

Увеличение стоимости  ОС 310 73,2  39,3  39,3  0,0  

Увеличение стоимости  МЗ 340 120,0  71,4  71,4  0,0  

Остаток средств на 01.01.2016   751,4  751,4  662,8  -88,6  

в том числе:           

Остаток субсидии на выполнение 

муниципального задания   357,3  357,3  68,3  -289,0  

Остаток средств от выполнения 

учреждением работ, предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе   394,1  394,1  594,5  200,4  

 

Анализ исполнения плана ФХД показал следующее.  

Согласно отчету ф.0503737 «Об исполнении Учреждением плана его 

ФХД» за 2015 год доходы поступили в общей сумме 5 363,4 тыс. рублей или 

91,9% от плана в том числе: субсидии в сумме 3 354,7 тыс. рублей или 83,3%, 

доходы от предпринимательской деятельности (или собственные доходы) в 

сумме 2 008,7 тыс. рублей при плане 1 808,2 тыс. рублей или 111,1 процент. 

Расходы исполнены в сумме  5 451,9 тыс. рублей или 93,5% от плановых 

назначений, в том числе: за счет субсидии на выполнение муниципального 

задания - 3 643,7 тыс. рублей или 90,5%, по собственным доходам - 1 808,3 

тыс. рублей или 100% от утвержденных Планом ФХД от 23.12.2015. 

Комитетом по финансам Иркутского района перечислено МАУ ИРМО 

«Ангарские огни» субсидии на выполнение муниципального задания в 2015 

год в сумме 3 354,7 тыс. рублей, что подтверждается данными ф.0503737 и 

Журналом операций № 2 «расчеты с безналичными денежными средствами». 

В тоже время, расходы утверждены решением Думы №04-30/рд (в ред. от 

30.12.2015) в сумме 4 025,7 тыс. рублей, что на 671,0 тыс. рублей больше, чем 

перечислено субсидии на выполнение муниципального задания Комитетом по 

финансам Иркутского района.  

Согласно лицевого счета МАУ ИРМО «Ангарские огни» по состоянию на 

01.01.2015 имелись остатки средств в общей сумме 751,4 тыс. рублей в том 

числе: субсидия на выполнение муниципального задания – 357,3 тыс. рублей, 

собственных доходах – 394,1 тыс. рублей. Данные об остатках средств 

подтверждаются отчетом «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения» (ф.0503773).  

Согласно ф.0503737 «Отчет об исполнении Учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» по состоянию на 01.01.2015 остатки 

средств не учтены, по состоянию на 01.01.2016 сложился остаток средств 
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субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 289,0 тыс. рублей, 

по собственным доходам в сумме 200,6 тыс. рублей. По расчетам КСП 

Иркутского района остаток средств субсидии на выполнение муниципального 

задания должен составить 68,3 тыс. рублей, по собственным доходам в сумме 

594,7 тыс. рублей.  

В соответствие с п.3.15. ст.2 Закона №174-ФЗ не использованные в 

текущем финансовом году остатки бюджетных средств, предоставленные 

автономному учреждению на выполнение муниципального задания, 

используются в очередном финансовом году в соответствие с планом ФХД. 

Остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2015 должны были учтены в 

плане ФХД на 2015 год.  

Как видно из таблицы, доходы от предпринимательской деятельности за 

2015 год поступили свыше предусмотренного планом на  200,5 в тыс. рублей. 

В соответствие с п.2.6. Положения о расходовании средств от 

предпринимательской деятельности - доходы, поступившие в течение года, 

дополнительно к суммам, предусмотренным в плане ФХД, могут быть 

использованы лишь после внесения, в установленном порядке, 

соответствующих изменений в план ФХД. Последнее изменение в план ФХД 

внесено 23.12.2015 в части перераспределения плановых денежных средств от 

предпринимательской деятельности по кодам классификации сектора 

государственного управления (далее по тексту - КОСГУ). Таким образом, 

расходы от предпринимательской деятельности произведены в пределах 

плана, без учета остатков на начала года и дополнительных поступлений. 

Согласно ф.0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» за 2015 год на начало года сумма кредиторской 

задолженности по собственным доходам составляла 70,4 тыс. рублей (расчеты 

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда – 0,6 тыс. рублей, 

расчеты по работам, услугам  - 44,5 тыс. рублей, расчеты по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС – 

9,5 тыс. рублей и расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии – 15,8 тыс. рублей), 

при наличии остатка средств.  

 

5. Расходы на выплату заработной платы 

Постановлением администрации ИРМО от 15.02.2011 №956 утверждено 

положение «О порядке введения и установления систем оплаты труда 

работников учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного 

муниципального образования, отличных от тарифной сетки» (далее по тексту - 

Постановление №956). Данным Постановлением определена система оплаты 

труда. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения, и составляет до 3 размеров указанной средней 

заработной платы. 

Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавливаются 

на 10-60 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

consultantplus://offline/ref=9480ABBDE8FE18B96A4CFB4399FD0FA733D94BB6BD8DD6DC54AE2AA38792469CMEU2H
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учреждений. 

Оплата труда работников МАУ ИРМО «Ангарские огни» осуществляется 

в соответствие с Положением об условиях оплаты труда работников МАУ 

ИРМО «Ангарские огни» утвержденным главным редактором от 01.07.2014 

(далее по тексту - Положение об условиях оплаты труда) разработанным на 

основании Постановлением администрации ИРМО от 15.04.2014 №1690 «Об 

утверждении примерного положения об условиях оплаты труда работников 

МАУ ИРМО «Ангарские огни» (далее по тексту - Постановление №1690). 

Постановлением администрации ИРМО от 19.06.2014 №2512 (в ред. от 

29.05.2015) утверждено «Положение о материальном стимулировании 

руководителя муниципального автономного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни».  

Распоряжением администрации ИРМО от 29.05.2015 №270 утвержден 

размер средств, направляемых на стимулирующие выплаты руководителю 

МАУ ИРМО «Ангарские огни». Стимулирующие выплаты руководителю 

установлены с 01.01.2015 по 31.12.2015 за счет субсидии на финансовое 

выполнение муниципального задания в размере 104 978 рублей и за счет 

средств полученных Учреждением от предпринимательской и ной 

приносящей доход деятельности в размере 104 978 рублей. Стимулирующая 

выплата выплачивается ежеквартально в размере 1/4 от суммы субсидий на 

финансовое выполнение муниципального задания. 

В соответствие с п.9 Постановления №956 штатное расписание 

Учреждения утверждается руководителем Учреждения по согласованию с 

Учредителем. 

Приказом организации от 01.07.2014 №14 утверждено штатное 

расписание на период с 01.07.2014, которое согласовано с руководителем 

аппарата администрации ИРМО, председателем комитета по экономике и 

председателем комитета по финансам. Штатное расписание утверждено в 

количестве 9 штатных единиц, фактическая численность составляет 7 человек, 

свободные штатные единицы распределены. Месячный фонд оплаты труда 

утвержден штатным расписанием в сумме 137,8 тыс. рублей. 

Должностные оклады сотрудников Учреждения установлены в 

соответствие с п.2 Положения об условиях по оплате труда. Должностной 

оклад главному редактору - руководителю учреждения утвержден в 

соответствие с п.6 Постановление №956 в размере 16,4 тыс. рублей, что не 

превышает 3 размеров средней заработной платы работников, которые 

относятся к основному персоналу. Должностной оклад главного бухгалтера 

Учреждения установлен в сумме 9,84 тыс. рублей или 60% от должностного 

оклада главного редактора Учреждения. 

В личном деле главного редактора - Еловской И.В. трудовой договор 

отсутствует и в ходе проверке не представлен. 

В Приказе от 01.07.2014 №16/3 о переводе Рекунова А.А. на должность 

дизайнера установлена тарифная ставка (оклад) в сумме 7 200 рублей в 

соответствие со штатным расписанием, и установлена надбавка в сумме 5 616 

рублей, которая штатным расписанием не предусмотрена. Приказом от 

12.01.2015 №2-п Рекунову А.А. в связи с производственной 
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необходимостью установлена доплата в размере 0,5 ставки системного 

администратора, согласно штатному расписанию. Трудовые договора с 

Рекуновым А.А. не заключались. В соответствие со ст. 151 Трудового кодекса 

РФ, размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Кроме 

того в расчетных ведомостях предусмотрена доплата в размере 3 000 рублей 

по приказу от 12.01.2015 №2, которая в течение года не выплачивалась. 

В ходе контрольного мероприятия при проверке трудовых договоров 

установлено, что при изменении штатного расписания с 01.07.2014, изменения 

в трудовые договора не вносились, данное замечание устранено только в ходе 

проверки. 

Согласно расчетным ведомостям за 2015 год начислено заработной платы 

в сумме 2 102,98 тыс. рублей. Журнал операций №6 «расчетов по оплате 

труда» в Учреждении не ведется. Согласно Журналу операций №2 «с 

безналичными денежными средствами» произведено выплат на сумму 2 164,3 

тыс. рублей, что на 61,3 тыс. рублей больше, чем начислено. Расхождения 

установлены, при начислении заработной платы за июль 2015 года начислено 

242,6 тыс. рублей и выплачено 303,9 тыс. рублей.  

Начисленная в декабре 2015 года заработная плата за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания выплачена не в полном объеме, 

начислено 134,5 тыс. рублей выплачено 78,2 тыс. рублей. По расчетам КСП 

Иркутского района образовалась кредиторская задолженность в сумме 56,3 

тыс. рублей, которая не нашла отражения в отчете ф.0503769 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения» за 2015 год и в 

плане ФХД на 2016 год. 

Главному редактору выплачено стимулирующих выплат в сумме 69,8 

тыс. рублей, что на 4,5 тыс. рублей меньше, чем установлено протоколами 

заседания комиссии по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности работы МАУ ИРМО «Ангарские огни» и Приказами о выплате 

стимулирующей надбавки главному редактору МАУ ИРМО «Ангарские 

огни». 

Стимулирующие выплаты работникам МАУ ИРМО «Ангарские огни» 

выплачивались на основании ежемесячных протоколов заседания комиссии по 

оценке выполнения целевых показателей эффективности работы МАУ ИРМО 

«Ангарские огни» и Приказов о выплате стимулирующих надбавок. За 2015 

год сумма стимулирующих выплат работникам Учреждения составила 376,5 

тыс. рублей. 

В соответствие с Положением о расходовании средств от 

предпринимательской деятельности Учреждение самостоятельно расходует 

средства, полученные от приносящей доход деятельности.  

Не более 60% доходов, направляются на выплату заработной платы и 

(или) стимулирующих выплат. 

Сумма выплаты заработной платы работникам МАУ ИРМО «Ангарские 

огни» в 2015 году за счет средств от предпринимательской деятельности и 

иной приносящей доход деятельности составила 659,0 тыс. рублей, что 

подтверждается данными ф.0503737 «Отчет об исполнении Учреждением его 
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плана ФХД» - собственные доходы учреждения и Журнала операций №2 «с 

безналичными денежными средствами» и составила 32,8% от общей суммы 

поступлений. 

Средняя заработная плата основного персонала с учетом выплат от 

предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности за 

2015 год составила 27,8 тыс. рублей. 

  

6. Анализ заключенных договоров при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и их исполнение. 

Пунктом 2 статьи 1 Федерального закона РФ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

по тексту - Закон №223-ФЗ) установлены общие принципы закупки товаров, 

работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг для 

автономных учреждений. 

Статьей 2 Закон №223-ФЗ предусмотрено, что Наблюдательным советом 

утверждается положение о закупке товаров, работ, услуг для автономного 

учреждения. Приказом МАУ ИРМО «Ангарские огни» от 04.02.2015 №2-од по 

решению Наблюдательного совета автономного учреждения утверждено 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для МАУ ИРМО «Ангарские огни» 

(далее по тексту - Положение о закупке товаров, работ, услуг). 

Разделом 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг предусмотрена 

закупка у единственного поставщика. Решение о цене товаров, работ, услуг, 

закупаемых у единственного поставщика, принимает непосредственно 

руководитель Заказчика (или уполномоченное им лицо), если имеется 

письменное обоснование потребности в закупке у единственного поставщика. 

Такое обоснование включает информацию о причинах заинтересованности в 

конкретном товаре, работе, услуге, информацию о необходимости его 

приобретения у конкретно (единственного) поставщика, а также 

экономическое обоснование цены договора. Указанное обоснование хранится 

у Заказчика вместе с договором не менее трех лет. Обоснования о 

потребностях в закупках по заключенным договорам в ходе контрольного 

мероприятия не представлены и считаются отсутствующими. 

В соответствие со ст.14, 15 Закона №174-ФЗ существует понятие крупная 

сделка (цена сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 

автономного учреждения), совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета автономного учреждения. По состоянию на 

01.01.2015 итого по разделу 1 «Нефинансовые активы» Баланса составляла 

490,0 тыс. рублей, т.е. договора заключенные на сумму свыше 49 тыс. рублей 

являются крупной сделкой, таким образом, выборочный анализ заключенных 

Учреждением договоров показал, что систематически, в нарушение 

законодательства, заключаются крупные сделки без одобрения 

Наблюдательного совета. 

Проведен выборочный анализ заключенных контрактов. 

1. В 2015 году заключено два договора аренда нежилого помещения с 

ЗАО «Восточно-Сибирское геодезическое предприятие» от 31.12.2014 на 
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период с 01.01.2015 по 30.06.2015 и от 01.07.2015 на период действия с 

01.07.2015 по 31.12.2015. Арендодатель передал Арендатору «нежилое 

помещение», общей площадью 41,6 кв.м. из расчета 900 рублей за один 

квадратный метр. Ежемесячная арендная плата составляет 37,44 тыс. рублей. 

Сумма арендной платы по данным договоров в год составит 449,3 тыс. рублей. 

Оплата осуществлялась ежемесячно, платежными поручениями, общая сумма 

перечислений за 2015 год составила 449,3 тыс. рублей в том числе: за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 265,9 тыс. рублей и 

за счет собственных доходов в сумме 183,4 тыс. рублей.    

2. В течение 2015 года ежемесячно заключались договора на 

изготовление печатных форм и (или) на выполнение полиграфических работ 

по печати газеты «Ангарские огни». Договора до 01.04.2015 заключались с 

ОАО Иркутский «Дом печати» с 01.04.2015 с ООО «Бланкиздат». В договорах 

не определена калькуляция (цена) на печать газеты, что является 

отступлением от требований ст. 424 Гражданского кодекса РФ. Таким 

образом, оплата полиграфических услуг произведена без обоснования, и 

данное обстоятельство приводит к невозможности осуществления контроля за 

выполнением условий договора и муниципального задания.  

Оплата по договорам заключенным с ОАО «Дом печати» осуществлялась 

на основании выставленных счетов и актов, в которых не указано на 

основании какого договора осуществляется оплата, объем тиража, количество 

полос. Указана только цена за единицу в шт. и цена за количество бумаги в 

кг., которые не определены условиями договора. 

В соответствие с п.7 договоров приемка выполненной работы 

оформляется актом сдачи-приемки, либо накладной. Заказчик, принявший 

работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы. Не 

один акт не подписан со стороны Заказчика.  

В результате анализа заявок на печать газеты, актов и платежных 

поручений провести сопоставление и определить достоверность оплаты не 

представилось возможным и рассчитать стоимость выпуска одного номера 

газеты, полосы также невозможно. 

Оплата ОАО «Дом печати» за 2015 год осуществлена в сумме 277,1 тыс. 

рублей в том числе: за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания в сумме 219,3 тыс. рублей, за счет собственных доходов в сумме 57,8 

тыс. рублей.   

Сумма оплаты ООО «Бланкиздат» за 2015 год составила сумму 583,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания в сумме 287,9 тыс. рублей, за счет собственных доходов в сумме 295,9 

тыс. рублей.   

3. На основании договора купли-продажи нефтепродуктов от 01.11.2012 

№06/2012 заключенного с ООО «Крайс-транс» осуществлялась оплата 

нефтепродуктов (ГСМ) в 2015 году за Бензин Регулятор – 92. Договор 

действует до 01.11.2013, в части взаиморасчетов – до полного их завершения. 

В случае если ни одна из сторон не уведомляет другую сторону о 

прекращении договора за 10 дней окончания срока действие договора, он 

считается продленным на тех же условиях на следующий год. Договор от 
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01.11.2012 №06/2012 действует по настоящее время. В данном случае 

нарушены требования Закона №223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, 

услуг, не соблюден порядок подготовки и проведения процедур закупки 

(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров. Оплата ООО «Крайс-транс» в течение  2015 года 

произведена в сумме 40,0 тыс. рублей.  

4. Договор на оказание услуг по сортировке и внутри региональной 

перевозке периодических печатных изданий от 01.09.2015 №19.1.1/2678 

заключен между МАУ ИРМО «Ангарские огни» и ФГУП «Почта России». 

Согласно карточке счета 302.26 по контрагенту ФГУП «Почта России» по 

данному договору оплачено в сумме 8,3 тыс. рублей. Согласно Журналу 

операций №2 «с безналичными денежными средствами» оплата осуществлена 

на 2,4 тыс. рублей больше. В связи с оплатой акта выполненных работ от 

30.09.2015 платежными поручениями от 05.11.2015 №206 и 07.12.2015 №233. 

В течение 2015 года Учреждением не соблюдались требования Закона 

№174-ФЗ, Закона №223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, услуг.  

 

7. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности и иной 

приносящей доход деятельности – собственные доходы. 

Согласно п. 2.5. Устава Учреждение имеет право осуществлять  

приносящую доход деятельность. 

Всего за 2015 год Учреждением получено средств от 

предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельность  

согласно отчету ф.0503737 «Об исполнении Учреждением плана его ФХД» в 

размере 2 008,7 тыс. рублей. В оборотно-сальдовой ведомости по счету 205.30 

за 2015 год поступления по контрагентам составило 2 053,6 тыс. рублей, что 

на 44,9 тыс. рублей больше, чем в отчете ф.0503737.  

Согласно ф.0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения» по собственным доходам кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2015 – 70,4 тыс. рублей по состоянию на 

01.01.2016 уменьшилась на 67 тыс. рублей и составила 3,4 тыс. рублей. 

Приказом МАУ ИРМО «Ангарские огни» от 12.01.2015 №1/1-од «Об 

утверждении коммерческой стоимости полосы формата А3 в газете 

«Ангарские огни» утверждены расценки на рекламно-информационные услуги 

в сумме 27,5 тыс. рублей за одну газетную полосу (из расчета 50 рублей за 

одну газетную строку). В качестве бонусов для предприятий и учреждений 

бюджетной сферы, подписавших договор о взаимном сотрудничестве на 2015-

2016 года предусмотрены льготные расценки не ниже 50% от коммерческой 

цены. 

С муниципальными образованиями заключено 16 договоров от 01.11.2014 

на размещение официальной, рекламной и иной платной информации в газете 

«Ангарские огни». Дополнительные соглашения заключены от 01.01.2015, в 

которых сумма по договорам составляет 27 500 рублей за одну газетную 

полосу (из расчета 50 рублей за одну газетную строку). В тоже время, сумма 

27 500 рублей не является суммой договора. В соответствии с Приказом МАУ 

ИРМО «Ангарские огни» от 12.01.2015 №1/1-од это расценки на рекламно-
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информационные услуги. Кроме того, приказ об утверждении коммерческой 

стоимости полосы формата А3 в газете «Ангарские огни» подписан 

12.01.2015, поэтому дополнительные соглашения заключенные 01.01.2015 

являются неправомерными. 

Дебиторской задолженности по собственным доходам по состоянию на 

01.01.2015 составляла 233,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2016 составила 

251,4 тыс. рублей или увеличилась на 18,4 тыс. рублей.  

При анализе структуры дебиторской задолженности по оборотно-

сальдовой ведомости по счету 205.30 за 2015 год установлено, что основными 

дебиторами являются муниципальные образования см. таблицу 3.  
 Таблица 3 (рублей) 

№ 

п/п 

Контрагенты -

муниципальные 

образования 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2015 

Начислено  Оплачено  

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2016 

1 Большереченское  1 940,0  36 150,0  22 902,5  15 187,5  

2 Голоустненское  7 180,0  37 660,0    44 840,0  

3 Гороховское 

 

1 562,5  1 562,5  0,0  

4 Дзержинское 23 560,0  6 375,0  29 935,0  0,0  

5 Максимовское   3 690,0  3 690,0  0,0  

6 Мамонское   199 950,0  198 187,5  1 762,5  

7 Марковское   151 672,5  76 610,0  75 062,5  

8 Молодежное 23 250,0  424 962,5  432 122,5  16 090,0  

9 Оекское   21 025,0  21 025,0  0,0  

10 Смоленское   260,0    260,0  

11 Сосновоборское 62 310,0  91 875,0  159 385,0  -5 200,0  

12 Уриковское 10 140,0      10 140,0  

13 Усть-Балейское 2 200,0  2 750,0  4 950,0  0,0  

14 Усть-Кудинское   13 860,0    13 860,0  

15 Ушаковское 31 350,0  240 145,0  231 787,5  39 707,5  

16 Ширяевское 29 090,0  35 510,0  64 600,0  0,0  

  Итого 191 020,0  1 267 447,5  1 246 757,5  211 710,0  

  

Как видно из таблицы по состоянию на 01.01.2016 дебиторская 

задолженность сложилась по 9 муниципальным образованиям в сумме 216,9 

тыс. рублей. 

 

2016 год 
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 20.01.2016 №19 утверждено муниципальное задание 

Муниципальному автономному учреждению ИРМО «Редакция газеты 

«Ангарские огни»» на 2016 год.  

Муниципальное задание для МАУ ИРМО «Ангарские огни», 

сформировано на основании ведомственного перечня муниципальных услуг и 

работ, утвержденного Постановлением №2375. 

Наименование работы: осуществление издательской деятельности. 

Вид издательской продукции – газета. Формы издательской продукции -

печатная форма. 
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Количество экземпляров  - 1 500 шт. 

Количество печатных страниц – 735 штук 

Объем тиража – 75 000 шт. 

Объем тиража лист печатный – 1 102 500   

Установленное количество выпусков на  2016 год – 50. 

Срок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

установлен: до 1 февраля года, следующего за отчетным и ежеквартально в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

На основании муниципального задания заключено Соглашение о порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания от 02.03.2016 №07-Ср-16 между администрацией 

ИРМО и МАУ ИРМО «Ангарские огни». Учредитель, в лице КЭ и УМИ 

Иркутского района определяет размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания.   

КЭ и УМИ Иркутского района перечисляет Учреждению субсидию в 

суммах в соответствие с графиком перечисления, являющимся неотъемлемой 

частью Соглашения. Объем финансирования предусмотрен в размере 3 175,7 

тыс. рублей, первое перечисление согласно графика до 10 марта 2016 года в 

сумме 793,9 тыс. рублей. Субсидия поступила 03.03.2016 в сумме 793,9 тыс. 

рублей. Размер субсидии определенный на 2016 год по сравнению с 2015 

годом (факт) уменьшился на 506,0 тыс. рублей. 

Согласно п.6.23. Устава проект плана ФХД Учреждения, рассматривается 

Наблюдательным советом. На заседании Наблюдательного совета протокол от 

01.03.2016 №1 по вопросу согласования плана ФХД МАУ ИРМО «Ангарские 

огни» на 2016 год, даны рекомендации подготовить предложения по 

оптимизации деятельности газеты. Таким образом, не ясно был ли согласован 

Наблюдательным советом план ФХД. 

Согласно ст.11 Закона №174-ФЗ и п.6.25. Устава Наблюдательный совет 

дает обоснованное заключение Учредителю. Заключение на проект плана 

ФХД МАУ ИРМО «Ангарские огни» не составлялось. 

План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ИРМО «Ангарские 

огни» на 2016 год утвержден 02.03.2016 главным редактором и согласован: с 

председателем Комитета по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации ИРМО, И.о. начальника управления по работе с 

органами власти и СМИ, председателем Комитета по финансам 

администрации ИРМО (см. таблицу 4). 

В 2016 году согласно ведомственной структуре расходов районного 

бюджета, Приложение 8 к решению Думы Иркутского районного 

муниципального образования от 17.12.2015 №17-129/рд «О районном бюджете 

на 2016 год» расходы для МАУ ИРМО «Ангарские огни» предусмотрены по 

главному распорядителю бюджетных средств - Комитету по экономике и 

управлению муниципальным имуществом администрации ИРМО по разделу 

1200 «Средства массовой информации». Данные расходы запланированы по 

подпрограмме «Совершенствование владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского 

района» по муниципальной программе «Совершенствование управления в 
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сфере муниципального имущества» утвержденной постановлением 

администрации ИРМО от 18.12.2014 №5415 (в ред. от 10.09.2015). В решение 

Думы о районном бюджете предусмотрено средств в сумме 3 175,7 тыс. 

рублей. В муниципальной подпрограмме «Совершенствование владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Иркутского района» предусмотрено в сумме 4 025,7 тыс. 

рублей, что на 850,0 тыс. рублей больше чем, в бюджете. В нарушении п.2 

ст.179 Бюджетного кодекса РФ и п.4.7. Постановления администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 №3962 

(ред. от 04.12.2015) муниципальные программы подлежат приведению в 

соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу, до настоящего времени изменения в подпрограмму не 

внесены. 

Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 

представлен в таблице 4.  
Таблица 4 (тыс. рублей) 

Наименование показателя  
КОСГУ 

План от 

02.03.2016 

План от 

30.03.2016 

Остаток средств на 01.01.2016   0,0  0,0  

в том числе:       

Остаток субсидии на выполнение муниципального 

задания   0,0  0,0  

Остаток средств от выполнения учреждением работ, 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе   0,0  0,0  

Поступления всего в том числе:   5 185,7  5 185,7  

Субсидия на выполнение муниципального задания    3 175,7  3 175,7  

Поступления от работ, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе   2 010,0  2 010,0  

Выплаты за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания    3 175,7  3 175,7  

Заработная плата 211 1 739,3  1 739,3  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 539,0  539,0  

Арендная плата за пользование имуществом 224 116,4  116,4  

Работы, услуги по содержанию имущества 225 25,6  25,6  

Прочие работы и услуги 226 728,8 34,5  

Прочие расходы 290 1,8  1,8  

Увеличение стоимости  МЗ 340 24,8  719,1  

Выплаты от выполнения учреждением работ, 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе   2 010,0  2 010,0  

Заработная плата 211 740,0  740,0  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 223,5  223,5  

Услуги связи 221 46,0  46,0  

Арендная плата за пользование имуществом 224 317,3  317,3  

Работы, услуги по содержанию имущества 225 34,0  34,0  

Прочие работы и услуги 226 66,0  66,0  

Прочие расходы 290 90,0  90,0  

Увеличение стоимости  ОС 310 50,0  50,0  
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Увеличение стоимости  МЗ 340 443,2  443,2  

Остаток средств на 01.01.2016   0,0  0,0  

в том числе:       

Остаток субсидии на выполнение муниципального 

задания       

Остаток средств от выполнения учреждением работ, 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе       

 

Как видно из таблицы, в плане ФХД на 2016 год не учтены остатки 

средств по состоянию на 01.01.2016, что идет в разрез выписки лицевого счета 

Учреждения по состоянию на 02.03.2016 и отчета ф.0503773 «Сведения об 

изменении остатков валюты баланса учреждения» имеются остатки в сумме 

662,9 тыс. рублей. В течение января и февраля 2016 года движения по 

лицевому счету МАУ ИРМО «Ангарские огни» отсутствовало. По выписки 

лицевого счета открытого в Комитете по финансам Иркутского района за 

02.03.2016 поступило средств в сумме 162,3 тыс. рублей.  

За январь-февраль 2016 года начислено заработной платы сотрудникам 

Учреждения и не выплачено в сумме 346,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 272,4 тыс. рублей, 

за счет собственных доходов предусмотрены выплаты стимулирующего 

характера в сумме 73,8 тыс. рублей. Кроме того, по состоянию на 01.01.2016 

по расчетам КСП Иркутского района сложилась кредиторская задолженность 

по заработной плате в сумме 56,3 тыс. рублей, что является отступлением от 

требований ст. 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

 Указанная норма права представляет собой гарантию реализации 

закрепленного ст.2, 21, 22, 56 Трудового кодекса РФ права работника на 

своевременную и в полном размере выплату заработной платы. 

В марте 2016 года с 01.03.2016 по 14.03.2016 произведена выплата 

заработной платы в сумме 432,8 тыс. рублей и переплата составила 30,2 тыс. 

рублей. 

 

Выводы 

1. В соответствии с Уставом МАУ ИРМО «Ангарские огни» является 

некоммерческой организацией. Учредителем Учреждения является Иркутское 

районное муниципальное образование. Права собственника имущества и 

учредителя осуществляет администрация Иркутского районного 

муниципального образования.  

МАУ ИРМО «Ангарские огни» создано с целью производства и выпуска 

периодического печатного издания администрации Иркутского района – 

газеты «Ангарские огни». Основные виды деятельности Учреждения: 

издательская, полиграфическая деятельность и предоставления услуг в этой 

области. Иные виды деятельности Учреждения, в том числе приносящие 

доход не являющиеся основными: рекламная деятельность.  

consultantplus://offline/ref=4832A5DC1D3CCCC38579AF832D4627A854099AB483DC6451CD78FF5913033606A85C15C1A12C623DxFg4A
consultantplus://offline/ref=4832A5DC1D3CCCC38579AF832D4627A854099AB483DC6451CD78FF5913033606A85C15C1A12C6233xFg0A
consultantplus://offline/ref=4832A5DC1D3CCCC38579AF832D4627A854099AB483DC6451CD78FF5913033606A85C15C1A12C673BxFg5A
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Финансирование МАУ ИРМО «Ангарские огни» предусмотрено по 

главному распорядителю бюджетных средств - Комитету по экономике и 

управлению муниципальным имуществом администрации ИРМО по разделу 

1200 «Средства массовой информации». Данные расходы запланированы по 

подпрограмме «Совершенствование владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского 

района» по муниципальной программе «Совершенствование управления в 

сфере муниципального имущества» в сумме 4 025,7 тыс. рублей. 

В проверяемый период основную долю расходов МАУ ИРМО 

«Ангарские огни» при использовании субсидии выделенной из районного 

бюджета на выполнение муниципального задания составили расходы на 

оплату труда с начислениями – 77,6 процентов. Кроме того, на указанную 

статью расходов также направлялись средства от предпринимательской 

деятельности и иной приносящей доход деятельности 47,4 % расходов на 

оплату труда с начислениями. 

 

Основные замечания при выполнении муниципального задания. 

2. В отступлении от требования п.4.2.5. Устава, отчет о деятельности 

МАУ ИРМО «Ангарские огни» в средствах массовой информации за 2014 и 

2015 года не опубликовывались. 

3. В нарушении п.8.3. Устава аудит годовой бухгалтерской отчетности 

МАУ ИРМО «Ангарские огни» не проводится. 

4. МАУ ИРМО «Ангарские огни» осуществляет свою деятельность в 

соответствие с доведенным муниципальным заданием. В нарушении п.4 

муниципального задания утвержденного Постановлением администрации 

ИРМО от 16.01.2015 №48 в 2015 году контроль со стороны структурных 

подразделений администрации ИРМО не осуществлялся.   

5. Отчет об исполнении муниципального задания является не 

достоверным. Данные о фактическом количестве полос завышены на 149,05. 

Данные в заявках на печать не сопоставляются с отчетными данными. Общий 

тираж, указанный в отчетах меньше, чем в заявках на 200 экз., количество 

полос формата А3 указанных в отчетах меньше, чем в заявках на 108. 

6. Нормативы на выполнение муниципального задания рассчитаны в 

твердой сумме, а не за единицу продукции.  

7. В нарушении ст.11 Закона №174-ФЗ и п.6.25. Устава Наблюдательным 

советом заключение на проект плана ФХД МАУ ИРМО «Ангарские огни» на 

2015 и 2016 года не составлялось. План ФХД в сети интернет на сайте 

www.bus.gov.ru не размещался. 

8. В нарушении п.3.15. ст.2 Закона №174-ФЗ не использованные остатки 

средств субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 357,3 тыс. 

рублей не учтены в объеме финансирования в 2015 году, аналогичная 

ситуация в 2016 году.   

9. При имеющихся остатках средств, согласно ф.0503769  «Сведения о 

дебиторской и кредиторской задолженности» за 2015 год на начало года 

образовалась кредиторской задолженности в сумме 70,4 тыс. рублей, 

аналогично на конец года по расчетам КСП Иркутского района образовалась 

http://www.bus.gov.ru/
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кредиторская задолженность по заработной плате в сумме 56,3 тыс. рублей, 

которая не отражена в отчетах.  

10. За июль 2015 год сложилась переплата по заработной плате в размере 

61,3 тыс. рублей, которую необходимо вернуть в бюджет.  

11. Главному редактору МАУ ИРМО «Ангарские огни» не выплачено за 

2015 год стимулирующих выплат в сумме 4,5 тыс. рублей. 

12. В нарушении приказа Учреждения от 12.01.2015 Рекунову А.А. в 

течение 2015 года не до начислено заработной платы в сумме 57,6 тыс. 

рублей. 

13. В нарушении требований ст.136 Трудового кодекса РФ за декабрь 

2015 года не выплачено заработной плате в сумме 56,3 тыс. рублей, за январь-

февраль 2016 года начисленная заработная плата в сумме 346,3 тыс. рублей 

выплачена в марте 2016 года. 

14. По состоянию на 01.04.2016 образовалась переплата заработной платы 

в сумме 30,2 тыс. рублей. 

15. В нарушении ст.151 Трудового кодекса РФ трудовые договоры по 

выполнению дополнительной работы по другой должности не заключались. 

16. Приказы о доплатах оформлялись не корректно. В приказах делаются 

ссылка на доплаты, не предусмотренные Положением об условиях оплаты 

труда и штатным расписанием.  

17. В течение 2015 года Учреждением не соблюдались требования Закона 

№223-ФЗ, Закона №174-ФЗ и Положения о закупки товаров, работ, услуг. 

Договора заключались без обоснования о потребностях закупки у 

единственного поставщика на сумму 1 350,2 тыс. рублей. По крупным сделкам 

без одобрения Наблюдательного совета. 

18. В отступлении от требований ст.424 Гражданского кодекса РФ 

исполнение договора должно оплачиваться по цене, установленной 

соглашением сторон. Договора на оказание полиграфических работ 

заключались без определения калькуляции (цены) на печать газеты.  

19. В нарушении п.7 Договоров на выполнение полиграфических услуг 

приемка выполненной работы оформлялась актом сдачи-приемки, без подписи 

со стороны Заказчика.  

20. Определить достоверность расходов на оплату стоимости выпуска 

одного номера газеты или полосы не представляется возможным. 

21. По договору на оказание услуг по сортировке и внутри региональной 

перевозке периодических печатных изданий от 01.09.2015 №19.1.1/2678 

дважды оплачен акт выполненных работ от 30.09.2015, переплата составила 

2,4 тыс. рублей, что является нарушением требований Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

22.Установлено расхождения полученных средств от 

предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности 

отчет ф.0503737 «Об исполнении Учреждением плана его ФХД» и оборотно-

сальдовой ведомости по счету 205.30 за 2015 год на сумму 44,9 тыс. рублей.  

23. Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации Иркутского районного муниципального образования не 

соблюдены требования п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ в части 
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своевременного внесения изменений в муниципальную подпрограмму 

«Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Иркутского района» и 

приведения её в соответствие с решением Думы Иркутского района о 

районном бюджете на 2016 год, что привело к нарушению бюджетного 

законодательства в сумме 850,0 тыс. рублей.  

24. В связи с изложенным, по результатам контрольного мероприятия 

Контрольно-счетная палата Иркутского района пришла к выводу об не 

реалистичности расчета размера субсидии на выполнение муниципального 

задания по выпуску газеты. При плане выпуска в 2015 году количества полос 

735, факт 2015 года составил 1 168, при этом объем субсидии уменьшен на 

671,0 тыс. рублей и ежегодно имеются остатки субсидии. Таким образом, не 

соблюдается принцип достоверности бюджета ст.37 Бюджетного кодекса РФ. 

Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о необходимости 

совершенствования организации и выполнения муниципального задания, 

повышения качества планирования, управления расходами и достоверным 

определением потребности в средствах районного бюджета на выполнение 

муниципального задания. 

 

Рекомендации 

В целях повышения эффективности, результативности использования 

бюджетных средств КСП Иркутского района рекомендует муниципальному 

автономному учреждению Иркутского районного муниципального 

образования «Редакция газеты «Ангарские огни»: 

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. Подготовить изменения в Устав и согласовать с Учредителем.  

3.Усилить внутренний финансовый контроль за соблюдением 

бюджетного и иного законодательства. 

4. Усилить контроль за соблюдением требований Бюджетного кодекса 

РФ, Трудового кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального закона РФ 

от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц» и Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

 

Комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации ИРМО как главному распорядителю средств районного  

бюджета на выполнение муниципального задания по выпуску газеты 

«Ангарские огни» проанализировать фактическую потребность в средствах 

субсидии с учетом остатков средств по итогам 2015 года и учесть в 

финансировании 2016 года.   

Повысить ответственность должностных лиц за соблюдением 

выполнения муниципального задания.  
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Повысить организацию осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

 

О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок до 

03.06.2016 года. 

 

 

 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                 С.В. Ковалева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


