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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Отчет 02/16-о 

о результатах контрольного мероприятия 

 

 «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, выделенных в 2015 году на 

реализацию программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на 

территории Иркутского района» на 2015-2017 годы». 

 

10.03.2016                                                       г. Иркутск 

 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 10.03.2016 №2-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района  

от 10.03.2016 №4-од 

 

Настоящий отчет подготовлен заместителем председателя КСП 

Иркутского района Сагаловой Л.В. в соответствии со ст. 12 Положения 

утвержденного решением Думы Иркутского района от 27.10.2011 №27-

172/рд «О Контрольно-счетной палате Иркутского районного 

муниципального образования». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 2.17 плана деятельности КСП Иркутского района на 2015 год и 

пункт 2.2 плана деятельности КСП Иркутского района на 2016 год, 

утвержденного распоряжением КСП Иркутского района от 24.12.2015 №42-

од (в ред. от 05.02.2016). 

Предмет контрольного мероприятия: Средства районного бюджета 

выделенные на реализацию программы «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории Иркутского района» на 2015-2017 годы». 

Объект контрольного мероприятия:  

Управление образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования.  

Цель контрольного мероприятия:  
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Установление законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета направленных на реализацию 

Программы. 

Проверяемый период деятельности: 2015 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 21.12.2015 по 

27.01.2016 года. 

Настоящий отчет подготовлен на основании результатов проверки, 

изложенных в акте от 27.01.2016 №01/16-к. В соответствии со ст. 12 решения 

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

палате Иркутского районного муниципального образования» акт проверки 

доведен до сведения Управления образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования. 

В адрес КСП Иркутского района направлены пояснения и замечания, 

которые учтены при подготовке настоящего отчета. 

 

Проверкой установлено следующее. 

 

1. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей 

принятие расходных обязательств. 

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории Иркутского района» на 2015-2017 годы (далее 

по тексту - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Программа утверждена 

постановлением администрации Иркутского района от 01.12.2014 № 4874 

«Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного 

муниципального образования «Обеспечение комплексных мер безопасности 

на территории Иркутского района» на 2015 – 2017 годы.  

Ответственным исполнителем Программы является Администрация 

Иркутского районного муниципального образования (далее по тексту – 

Администрация ИРМО). 

Участниками муниципальной Программы являются: 

- МКУ служба ГО и ЧС Администрации ИРМО; 

- Управление образования Администрации ИРМО (далее по тексту – 

Управление образования);  

- Отдел по мобилизационной подготовке Администрации ИРМО; 

- Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

ИРМО; 

- Отдел культуры Администрации ИРМО; 

- Отдел физической культуры и спорта и молодежной политике 

Администрации ИРМО; 

- Управление по потребительскому рынку. 

Паспортом Программы определены цели и задачи муниципальной 

Программы. 
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Целью Программы является обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории Иркутского района. 

Достижение поставленной цели предполагается за счет решения 

следующих задач: 

1. Эффективное проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке Иркутского района. 

2. Профилактика правонарушений на территории Иркутского районного 

муниципального образования. 

3. Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий 

Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и безопасности людей. 

4. Обеспечение норм безопасности учебного процесса и подвоза 

обучающихся в общеобразовательные учреждения Иркутского района. 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 

рамках муниципальной Программы предусмотрена реализация четырех 

подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Мобилизационная подготовка Иркутского района» на 

2015-2017 годы. 

2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 

Иркутского районного муниципального образования» на 2015-2017 годы. 

3. Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты 

населения и территории Иркутского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и безопасности людей» на 2015-2017 

годы. 

4. Подпрограмма «Безопасность и образование» на 2015-2017 годы. 

В 2015 году в районном бюджете Иркутского районного 

муниципального образования предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 94 тыс. рублей по Подпрограмме «Безопасность и образование на 

2015-2017 годы» (далее - Подпрограмма).  

Паспортом Подпрограммы «Безопасность и образование» на 2015-2017 

годы определены цели и задачи реализации Подпрограммы.  

Цель Подпрограммы - обеспечение норм безопасности учебного 

процесса и подвоза обучающихся в общеобразовательные учреждения 

Иркутского района.  

Достижение поставленной цели предполагается за счет решения 

следующих задач: 

1. Обеспечение безопасности школьных перевозок. 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Иркутского района. 

3. Обеспечение безопасности учебного процесса в образовательных 

учреждениях Иркутского района. 

Срок реализации Подпрограммы рассчитан на период 2015-2017 годы. 

Участником Подпрограммы определено Управление образования. 
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Ресурсное обеспечение согласно Паспорту Подпрограммы на 2015 год 

предусмотрено за счет средств районного бюджета в сумме 48 113,2 тыс. 

рублей. 

Решением 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» (в редакции от 27.08.2015) бюджетные 

ассигнования утверждены в сумме 94 тыс. рублей. 

В окончательной редакции от 30.12.2015 № 19-141/рд бюджетные 

ассигнования утверждены в сумме 89,9 тыс. рублей, что на 48 023,3 тыс. 

рублей меньше, чем предусмотрено Паспортом Подпрограммы. С августа 

2015 года изменения в паспорт Подпрограммы внесены небыли, что является 

отступлением от п.2 ст. 179 БК РФ. Муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу. 

В 2014 году Отделом надзорной деятельности по Иркутскому району ГУ 

МЧС России по Иркутской области (далее - Отдел) проведена проверка 

муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Кудинская средняя общеобразовательная 

школа» (далее по тексту – «Кудинская СОШ»). Отделом установлены 

нарушения Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»:  

- системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование 

подачи сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта; 

- кабинеты заместителя директора по воспитательной работе, 

заместителя директора по АХЧ, социального педагога, учительской, 

подсобное помещение в столовой не защищены датчиками системы 

автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на приемно-

контрольное устройство; 

- дверные полотна, соединяющие коридор 1 и 2 этажа здания школы с 

лестничной клеткой не оборудованы приспособлениями для самозакрывания; 

- выхода на чердак их лестничных клеток не оборудованы 

противопожарными люками; 

- в дверном проеме помещения электрощитовой отсутствует 

противопожарная дверь 2-го типа с пределом огнестойкости  не менее ЕI30, 

сертифицированная в системе сертификации в области пожарной 

безопасности; 

- шкафы пожарные внутреннего противопожарного водопровода не 

соответствуют требованиям НПБ 151-2000; 

- руководителем не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет 

эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением 

соответствующего акта. 
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Для устранения нарушений Отделом выписано предписание от 

22.08.2014 №205/1/1. Срок устранения нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности установлен до 03.08.2015 года. 

Управление образования по предписанию расходы запланированы в 

2015 году по Подпрограмме на мероприятие «Обеспечение 

противопожарного режима учреждений образования, оснащение 

противопожарным оборудованием».  

Уведомлением о бюджетных ассигнованиях в редакции от 28.08.2015 

№268 Комитетом по финансам администрации ИРМО до Управления 

образования доведены лимиты расходных обязательств на реализацию 

мероприятий Подпрограммы в сумме 94 тыс. рублей. 

   

2. Правомерность осуществления расходов: полнота, 

своевременность, обоснованность. Анализ муниципальных контрактов. 

Расходы по мероприятиям Подпрограммы исполнены на сумму 89,9 тыс. 

рублей или на 100%, от утвержденного плана года. 

Муниципальные контракты заключены в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – ФЗ №44-ФЗ).   

1. Муниципальный контракт от 18.09.2015 №703/821 заключен с ООО  

Частное охранное агентство «Фаворит-Секьюрити» (далее – Подрядчик) на 

оказание услуг по ремонту и наладке средств пожарной сигнализации на 

сумму 8,4 тыс. рублей. Срок окончания услуг по контракту установлен в 

течение 10 рабочих дней с момента подписания Контракта, т.е. не позднее 

02.10.2015 года. 

В установленный Контрактом срок Подрядчиком услуги оказаны в 

соответствии с локальной ресурсной сметой без даты за №101. Оплата 

произведена платежным поручением от 23.10.2015 №19820 на основании 

акта оказания услуг от 02.10.2015 № 982. 

2. Муниципальный контракт от 18.09.2015 №703/823 заключен с ООО 

«Центр новых технологий пожаротушения и охраны труда «Пирант» на 

поставку пожарных шкафов в количестве 6 штук, на сумму 8,7 тыс. рублей в 

соответствии со спецификацией. Срок передачи товара по контракту 

установлен в течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта, 

т.е. не позднее 09.10.2015 года. 

Оплата произведена платежным поручением от 20.10.2015 №19150 на 

основании товарной накладной от 07.10.2015 №1092. 

3.   Муниципальный контракт от 18.09.2015 №703/824 заключен с ООО 

«Металлика М» (далее - Исполнитель) на замену и установку дверей в 

количестве 2 штук и люка на противопожарные, на сумму 60,2 тыс. рублей 

согласно спецификации.  
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Согласно п.1.1 Контракта Исполнитель обязуется в течение 15 рабочих 

дней с момента подписания Контракта выполнить замену дверей и люка на 

противопожарные, т.е. не позднее 12.10.2015 года. 

В установленный Контрактом срок Подрядчиком услуги оказаны в 

соответствии со спецификацией. Оплата произведена платежным 

поручением от 27.10.2015 №20004 на основании товарной накладной от 

12.10.15 №84. 

4. Муниципальный контракт от 18.09.2015 №703/825 заключен с 

Индивидуальным предпринимателем Максимовой Л.В. (далее - Поставщик) 

на приобретение материальных запасов в рамках пожарной безопасности 

(доводчики для дверей) на сумму 5,4 тыс. рублей.  

Согласно п.2.2 Контракта Поставщик обязуется в течение 20 

календарных дней с момента подписания Контракта передать в 

собственность Заказчику товар, т.е. не позднее 08.10.2015 года. 

В установленный Контрактом срок Поставщиком передан товар 

Заказчику. Оплата произведена, платежным поручением от 21.10.2015 

№19437 на основании товарной накладной от 08.10.2015 № 626. 

5. Муниципальный контракт от 18.09.2015 №703/835 заключен с ООО 

«Атлант» (далее - Исполнитель) на испытание вертикальной пожарной 

лестницы на сумму 7,2 тыс. рублей. 

Согласно п.1.1 Контракта Исполнитель обязуется в течение 15 рабочих 

дней с момента подписания Контракта выполнить испытание вертикальной 

пожарной лестницы, т.е. не позднее 09.10.2015 года. 

В установленный Контрактом срок Исполнитель провел 

эксплуатационные испытания вертикальной пожарной лестницы. Оплата 

произведена, платежным поручением от 20.10.2015 №19353 на основании 

акта сдачи-приемки выполненных работ от 08.10.2015 № 363. 

В ходе выездной проверки проводимой 14.01.2016 в «Кудинской СОШ» 

расположенной по адресу: Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина 7 «А» были 

проверены объемы выполненных работ: по ремонту и наладке пожарной 

сигнализации; осмотру вертикальной пожарной лестницы; по установке 

дверей и люка; проведен осмотр товарно-материальных ценностей на их 

наличие (акт осмотра от 14.01.2016). Проверкой установлено, что 

приобретенные товары на сумму 14,1 тыс. рублей (шкаф ШПК-310 НОБ 

универсальный - 4 шт на сумму 6,4 тыс. рублей, шкаф ШПО-100 навесной 

открытый белый правый - 2 шт на сумму 2,3 тыс. рублей, доводчики для 

дверей - 4 шт на сумму 5,4 тыс. рублей) на момент проверки 14.01.2016 

находились на хранении в подсобном помещении здания школы, по 

требованию Отдела на указанные в предписании места с 09.10.2015 не 

установлены. 

В ходе повторной выездной проверки проводимой 10.02.2016 замечания 

устранены (акт осмотра от 10.02.2016).  
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Выводы 

 

Постановлением администрации Иркутского района от 01.12.2014 

№4874 утверждена муниципальная программа Иркутского районного 

муниципального образования «Обеспечение комплексных мер безопасности 

на территории Иркутского района» на 2015 – 2017 годы, одной из 

Подпрограмм, которой является «Безопасность и образование» на 2015-2017 

годы с объемом финансирования в 2015 году в сумме 48 113,2 тыс. рублей.   

Одним из участников муниципальной Программы является Управление 

образования администрации ИРМО. 

Бюджетные ассигнования по Подпрограмме предусмотрены в районном 

бюджете в сумме 89,9 тыс. рублей на устранение нарушений по пожарной 

безопасности в Кудинской СОШ по предписанию выписанного Отделом 

надзорной деятельности по Иркутскому району ГУ МЧС России по 

Иркутской области.   

В рамках контрольного мероприятия установлены нарушения 

бюджетного законодательства на сумму 48 037,4 тыс. рублей, в том числе: 

- в отступление от п.2 ст.179 БК РФ с августа 2015 года изменения в 

паспорт Подпрограммы не внесены, несоответствие показателей решения  

Думы о районном бюджете с показателями паспорта Подпрограммы 

составило сумму 48 023,3 тыс. рублей. Муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу;   

- средства районного бюджета в сумме 14,1 тыс. рублей использованы с 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств 

(ст. 34 БК РФ), так как приобретенные товарно-материальные ценности по 

предписанию Отдела надзорной деятельности по Иркутскому району ГУ 

МЧС России по Иркутской области не установлены на места более 3-х 

месяцев.  

Рекомендации 

 

1. Управлению образования проанализировать настоящий отчет и 

принять меры к исключению подобных нарушений  и замечаний. 

2. Своевременно вносить изменения в паспорта Программ и  

Подпрограмм. 

3. О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок 

до 16.04.2016 года. 

 

 

Заместитель председателя 

КСП Иркутского района                                                        Л.В. Сагалова 

 

 

 


