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Настоящий отчет подготовлен аудитором КСП Иркутского района 

Апошневым С.Л. по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

отдельных вопросов законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств районного  бюджета  направленных на 

организацию деятельности муниципального казенного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Хозяйственно-

эксплуатационная служба Иркутского района» в 2017 году и первом квартале 

2018 года» (акт от 01.06.2018 №13/18-к). 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 2.9. плана деятельности КСП Иркутского района на 2018 год, 

утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Иркутского 

районного муниципального образования от 20.12.2017 №33-од, 

распоряжение Председателя КСП Иркутского района от 08.05.2018 №12-км. 

Предмет контрольного мероприятия: 

Средства районного бюджета  направленные на организацию 

деятельности МКУ ИРМО «ХЭС ИР» в 2017 году и первом квартале 2018 

года. 
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Объект контрольного мероприятия: 

Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

Иркутского района». 

Цель контрольного мероприятия:  
Контроль за законным, результативным (эффективным и экономным) 

использованием средств районного бюджета. 

Проверяемый период деятельности: 2017 год и первый квартал 2018 

года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с «14»  мая 2018 по 

«01» июня 2018года. 

Акт по результатам контрольного мероприятия направлен объекту 

контроля 01.06.2018 (исх. от 01.06.2018 №186).  

Срок предоставления пояснений и замечаний к акту по результатам 

контрольного мероприятия   – 13.06.2018г. В установленный срок, пояснения 

и замечания объекта контроля в  адрес КСП Иркутского района не поступали. 

 

Проверкой установлено следующее: 

 

1. Общие положения 

Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

Иркутского района» (далее – МКУ ИРМО «ХЭС ИР» или Учреждение), 

осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования (далее - ИРМО) от 29.04.2016 №152 «Об утверждении Устава 

МКУ ИРМО «ХЭС ИР» в новой редакции».  Предметом деятельности 

Учреждения является обеспечение реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий ИРМО в сфере 

управления эксплуатацией объектами муниципального имущества, а также в 

сферах технического, организационного и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления ИРМО, их структурных 

подразделений и муниципальных учреждений ИРМО в части определенной 

соглашениями. 

Учредителем Учреждения является Иркутское районное муниципальное 

образование. Пунктам 4.2 Устава определены вопросы, относящиеся к 

исключительной компетенции Учредителя. Исполнительным органом 

Учреждения является директор Учреждения. В проверяемом периоде 

директором Учреждения являлся Грошев Иван Александрович 

(распоряжение Администрации ИРМО от 11.04.2016 №248-к «О временном 

переводе», распоряжение Администрации ИРМО от 31.03.2017 № 199-к «О 

назначении»). 

В соответствии с Договором бухгалтерского обслуживания от 

01.04.2016, полномочия по организации и ведению бухгалтерского учета, в 
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том числе по расчетам, имуществу, обязательствам и составлению 

отчетности осуществляет Администрация ИРМО в лице Управления учета и 

исполнения сметы Администрации ИРМО. 

 

2.  Порядок формирования потребности в объемах ГСМ и запасных 

частях для автотранспортных средств на 2017 год. Утверждение и 

доведение лимитов бюджетных обязательств на приобретение ГСМ и 

запасных частей для автотранспортных средств 

Формирование потребности  в объеме горюче-смазочных материалов 

(далее - ГСМ), запасных частей и  услуг по GPS-мониторингу подвижных 

объектов, Учреждением осуществлялось в соответствии с Порядком 

планирования бюджетных ассигнований районного бюджета, утвержденным 

приказом   Комитета  по финансам Администрации ИРМО от 31.08.2015 

№70-ф. 

Расчет требуемого объема бюджетных ассигнований по ГСМ на 2017 

год выполнен исходя из планового значения потребляемого объема топлива 

каждым транспортным средством.  Лимиты расхода топлива и смазочных 

материалов для работы автотранспорта  МКУ ИРМО «ХЭС ИР», на 

основании которых производился расчет, утверждены постановлением 

администрации ИРМО от 12.04.2016 №123 (далее – постановление №123). 

Количество  и наименование транспортных средств, относительно 

которых производился расчет требуемого количества бюджетных 

ассигнований на 2017 год, в полном объеме соответствует  наименованию и 

количеству транспортных средств, числящихся на балансе учреждения. 

При планировании расходов районного бюджета на 2017 год, сумма 

затрат на ГСМ составила 6 654,3 тыс. рублей, в том числе: 

- бензин неэтилированный Регуляр-92 (98,9 тыс. литров) – 3 710,6 тыс. 

рублей; 

- бензин неэтилированный Супер Евро-98 (25,0 тыс. литров) – 1 055,8 

тыс. рублей; 

- дизельное топливо ДТ (27,3 тыс. литров) – 1 030,3 тыс. рублей. 

- масла и смазочные материалы (1852 л.) -  857,6 тыс. рублей. 

Затраты на запасные части к автотранспорту запланированы в сумме 

899,7 тыс. рублей, в том числе:  

- запасные части  – 572,4 тыс. рублей; 

- приобретение шин -327,2 тыс. рублей. 

Затраты на GPS-мониторинг подвижных объектов  запланированы в 

сумме – 144,0 тыс. рублей. 

При планировании потребности в  ГСМ на 2017 год, Учреждением 

допущена ошибка. Утвержденные Учреждением плановые объемы ГСМ на 

2017 год полностью соответствуют годовому расходу топлива,  

утвержденному постановлением №123. В то время как в постановлении 

№123 предусмотрен расход для 30 (Тридцать) автомобилей, а в годовом 
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расчете Учреждения такой же объем предусмотрен для 29 (Двадцать девять) 

автомобилей. 

Учреждением необоснованно  запланированы бюджетные 

ассигнования для приобретения ГСМ марки АИ-92 в объеме  4 580,83 литров, 

на сумму 171,9 тыс. рублей (4 580,83*37,53) и смазочных материалов в 

объеме 38 литров, на сумму 2,0 тыс. рублей.  

Таким образом, общая сумма необоснованно запланированных 

бюджетных ассигнований на ГСМ в 2017 году составила 173,9 тыс. рублей. 

Распределенные Решением Думы  ИРМО от 15.12.2016 №30-263/рд «О 

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

(далее – решение Думы №30-263/рд) бюджетные ассигнования  доведены до 

Учреждения уведомлением о бюджетных ассигнованиях из бюджета 

Иркутского районного муниципального образования на 2017 год, от 

30.12.2016 №1.  

При  расчетной потребности Учреждения в ГСМ на сумму 6 654,3 тыс. 

рублей,  решением Думы №30-263/рд предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 6 439,2 тыс. рублей или 96,8% от расчетной 

потребности учреждения. Лимиты бюджетных обязательств доведены до 

Учреждения  уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 

30.12.2016 №1 в полном объеме – 6 439,2 тыс. рублей или 100% от 

предусмотренных бюджетных ассигнований. 

При расчетной потребности Учреждения в запасных частях для 

автотранспорта на сумму 899,7 тыс. рублей, решением Думы №30-263/рд, 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 899,7 тыс. рублей, или 

100% от расчетной потребности Учреждения. Лимиты бюджетных 

обязательств доведены до Учреждения уведомлением о лимитах бюджетных 

обязательств от 30.12.2016 №1 в объеме – 449,8 тыс. рублей или 50% от 

предусмотренных бюджетных ассигнований. 

При расчетной потребности Учреждения на GPS-мониторинг в сумме 

144,0 тыс. рублей, решением Думы №30-263/рд, предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 144,0 тыс. рублей, или 100% от расчетной потребности 

Учреждения. Лимиты бюджетных обязательств доведены до Учреждения 

уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 30.12.2016 №1 в 

полном объеме – 144,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренных 

бюджетных ассигнований. 

В течение 2017 года изменения в бюджетную смету Учреждения в 

части объема бюджетных ассигнований по ГСМ  вносились 11 раз. Динамика 

изменения объема утвержденных бюджетных ассигнований и доведенных 

лимитов бюджетных обязательств в течение 2017 года представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 (тыс. рублей) 

Доп.  экономический код 

На начало 

финансового 

года 

На конец 

финансового 

года 

Отклонение 

Фактичес

кий 

расход  

по л/с БА ЛБО БА ЛБО БА ЛБО 

3400500 (ГСМ) 6 439,2 6 439,2 3 652,8 3 652,8 2 786,4 2 786,4  3 327,4 

3400600 (запасные части 

автотранспорта) 
899,7 449,8 870,5 870,5 29,2 -420,7 867,0 

2260300  (Приобретение и 

сопровождение 

программных продуктов) 

144,0 144,0 144,0 144,0 0,0 0,0 144,0 

 

Из таблицы видно, что общий объем бюджетных ассигнований и 

доведенных ЛБО по ГСМ в течение 2017 года уменьшился по сравнению с 

первоначальным на 2 786,4 тыс. рублей и составил 3 652,8 тыс. рублей.  

Все изменения в бюджетную роспись по смете расходов МКУ ИРМО 

«ХЭС ИР» в части уменьшения бюджетных ассигнований на приобретение 

ГСМ внесены на основании служебных записок, направленных директором 

Учреждения главному распорядителю бюджетных средств - Администрации 

ИРМО. 

Из доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств 

(далее – ЛБО), фактический расход по лицевому счету составил по: 

- ГСМ – 3 327,4 тыс. рублей, или 91,1% от доведенных ЛБО; 

 -запасным частям для автотранспорта 867,0 тыс. рублей, или 99,6% от 

доведенных ЛБО; 

- оказанию услуг по GPS-мониторингу 144,0 тыс. рублей или 100% от 

доведенных ЛБО. 

При    анализе     путевых       листов   и   данных   навигационного  GPS-

мониторинга за 2017 год  (Приложение 1), установлено, что фактический 

годовой пробег транспортных средств (29 единиц) без учета а/м Kia Optima 

(4ед.) составляет 565 759 км. Согласно постановлению Администрации 

ИРМО №123, утвержденный годовой пробег для этих же транспортных 

средств составляет 1 050 246 км. Таким образом, фактический годовой 

пробег транспортных средств составляет только 53,86% от утвержденного 

постановлением Администрации ИРМО годового пробега. Расчет  затрат 

Учреждения на приобретение ГСМ осуществляется по утвержденному 

годовому пробегу, т.е. фактически завышается в 2 раза (46,14%).  

Анализ фактического пробега (использования) автотранспортных 

средств за предыдущие периоды, при формировании постановлений 

Администрации ИРМО  «Об установлении лимитов расхода топлив и 

смазочных материалов» экономическим управлением Администрации ИРМО 

не осуществляется. В нарушение п.2  должностных обязанностей, 

утвержденных директором Учреждения 06.07.2016, ведущим инженером по 

автотранспорту и снабжению (Людвиг Д.А.) не определяются технически 

обоснованные нормативы потребности Учреждения в горюче-смазочных 

материалах. 
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В рамках контрольного мероприятия, был проведен анализ 

использования автотранспортных средств в 2015 году. Было 

проанализировано использование 24 единицы техники, которые 

использовались как в 2015 , так и в 2017 годы.  В результате проведенного 

анализа установлено, что пробег данных автомобилей в 2015 году составил 

642 142 км., пробег этих же автомобилей в 2017 году составил 463 882 км. 

Установлена тенденция к снижению годового пробега транспортных средств. 

Вместе с тем, утверждение Решением Думы ИРМО бюджетных ассигнований 

и доведение до Учреждения лимитов бюджетных обязательств на 

приобретения ГСМ в объеме исходя из утвержденного планового пробега 

транспортных средств, со значительным завышением  (48,3%), позволяет 

Учреждению в течение года, вносить изменения в бюджетную смету и 

бюджетную роспись на осуществление незапланированных  расходов. 

Учитывая, что транспортные средства Учреждения в части 

утвержденных лимитов годового пробега используются только на 53,86%, 

стоит вопрос об обоснованности такого количества транспортных средств в 

Учреждении.  Завышение единиц автотранспорта несет дополнительную 

нагрузку на районный бюджет в части заработной платы водителям, 

страхования транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание, 

GPS-мониторинг и т.д. 

Нерациональное планирование потребности в ГСМ нарушает принцип 

достоверности бюджета предусмотренным ст.37 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ), в части реалистичности расчетов 

расходов бюджета. 

 

3. Анализ заключенных муниципальных контрактов и договоров 

на приобретение ГСМ, запасных частей к автотранспортным средствам 

и техническое обслуживание автотранспортных средств в 2017 году 

В 2017 году поставка ГСМ осуществлялась на основании заключенных 

МКУ ИРМО «ХЭС ИР» муниципальных контрактов. Анализ муниципальных 

контрактов на поставку ГСМ представлен в таблице 2. 
Таблица 2  

Анализ контрактов на отпуск нефтепродуктов  

Реквизиты 

Предмет контракта Общая 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

Исполн. 

(тыс. 

руб.) 

АИ-92 ДТ АИ-98 

литров 

цена 

за 

1л. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

литров 

цена 

за 

1л. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

литров 

цена 

за 

1л. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

152-эа-16 от 

09.01.2017 
48339,2 36,39 1759,1 14372,0 37,46 538,4 14051,0 41,68 585,6 2 883,1 2 740,3 

158-эа-17 от 

27.10.2017 
9000,0 32,97 296,7 2600,0 34,19 88,9 3000,0 37,11 111,3 

496,9 
314,4 

Итого  по МК 57 339,2  2055,8 16972,0  627,3 17051,0  696,9 3 380,0 3 054,7 

024-эа-17 от 

03.05.2017 
смазочные материалы (рабочие жидкости: тормозная, охлаждающая и т.д.) 27,0 27,0 

033-эа-17 от 

14.06.2017 
масло моторное (729 литров) 203,4 203,4 

Итого по МК 3 610,4 3 285,1 
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Всего по заключенным в 2017 году муниципальным контрактам  на 

отпуск нефтепродуктов произведена оплата в сумме 3 285,1 тыс. рублей, при 

общем расходе на ГСМ в 2017 году – 3 327,4 тыс. рублей (см.таблицу 1). 

Сумма 42,4 тыс. рублей оплачена в феврале 2017 года по муниципальному 

контракту от 29.09.2016 №102-эа-16 на основании универсального 

передаточного документа от 31.12.2016 №38471, за топливо, использованное 

в 2016 году (3327,4-42,4=3285,1). 

Объем фактически использованного в 2017г. топлива различных 

марок не превышает лимит установленный постановлениями Администрации 

ИРМО  от 12.04.2016 №123 и от 13.12.2017 № 608 «Об установлении 

лимитов расхода топлива и смазочных материалов для работы 

автотранспорта Муниципального казенного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба Иркутского района».  Анализ использования топлива различных 

марок приведен в таблице 3. 
 Таблица 3  (литры) 

Марка 

топлива 

Годовой лимит по 

постановлению 

АИРМО от 

13.12.2017 №608 

Получено в 2017 

году 

Фактический 

годовой 

расход 

Отклонение 

(гр.3-гр.4) 

1 2 3 4 5 

АИ-92 108 788,47 48 625,48 47 615,4 1010,08 

АИ-98 24 603,71 15 537,98 15 441,78 96,20 

ДТ 26 891,38 16 433,43 16 349,12 84,31 

Итого: 160 283,56 80 596,89 79 406,30 1190,59 

 

Годовые лимиты расхода топлива по каждому транспортному 

средству, нормы расходы  топлива, масел и смазочных материалов, а также  

среднесуточный и годовой лимит пробега по каждому автомобилю на 2017 

год установлены постановлениями Администрации ИРМО от 12.04.2016 

№123 и от 13.12.2017 №608.  

Ежемесячный и годовой пробег по каждому транспортному средству 

представлен в Приложении №1 к настоящему отчету. 

При выборочном анализе установлено, что, лимит утвержденного 

годового пробега у транспортных средств не превышен. Нормы расхода 

топлива, масел и смазочных материалов  рассчитаны на основании 

распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введение в 

действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте». 

В проверяемом периоде (2017г.), общий фактический расход топлива 

составляет 49,5% от годового лимита установленного постановлением 

Администрации ИРМО от 13.12.2017 № 608 и 52,5% от годового лимита 

предусмотренного постановлением Администрации ИРМО от 12.04.2016 

№123. 

Перечень муниципальных контрактов,  на основании которых 

осуществлялась поставка запасных частей, в том числе автомобильных шин,  

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту, шиномонтажу, 
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мойке и GPS-мониторингу транспортных средств Учреждения в 2017 году 

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

 

Перечень муниципальных контрактов на поставку запасных частей  для автотранспорта в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Контрагент, реквизиты 

муниципального контракта 

Предмет 

муниципального 

контракта 

Сумма  Исполнение Отклонение 

1 
ООО ТД «Северстрой»,        от 

03.05.2017 №018-эа-17 
Запасные части 87,4 87,4 0,0 

2 
ООО «АМ38»                       от 

16.05.2017 № 013-эа-17 
Летние автошины 256,7 256,7 0,0 

3 
ООО «Авто Союз»               от 

21.09.2017 № 114-эа-17 
Запасные части 248,1 248,1 0,0 

4 
ИП Фрицлер А.Д.                 от 

04.10.2017 №113-эа-17 
Зимние автошины 84,4 84,4 0,0 

5 

ООО «ТД БАРП»                от 

20.11.2017 №9-41/2017 

Запасные части 

(лампы для 

автомобилей) 

9,7 9,7 0,0 

6 
ИП Расторгуев А.Ю.           от 

30.11.2017 №9-45/2017 
Автошины 59,2 59,2 0,0 

7 
ИП Островская О.В.            от 

26.12.2017 № 58-зк-17 
Запасные части 121,7 121,7 0,0 

8 
ООО «ИТТОН» от 31.12.2016 

№ 9-22/2016 
GPS-мониторинг 72,0 72,0 0,0 

9 
ООО «ИТТОН» от 31.12.2016 

№ 9-23/2016 
GPS-мониторинг 72,0 72,0 0,0 

10 

ИП Иринчеев А.С. от 

25.01.2017 №166-эа-16 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

400,0 400,0 0,0 

11 

ИП Иринчеев А.С. от 

27.10.2017 №156-эа-17 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

330,1 330,1 0,0 

12 

ООО «АМ38» от 23.01.2017 № 

170-эа-16 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

150,0 150,0 0,0 

13 

ООО «СПК» от 26.06.2017 № 

036-эа-17 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

112,4 112,4 0,0 

14 
ИП Рассохин А.Б. от 

25.01.2017 №164-эа-16 
Услуги автомойки 156,1 156,1 0,0 

15 
ИП Фрицлер А.Д.  от 

25.01.2017 №159-эа-16 

Услуги по 

шиномонтажу 
100,0 39,8 60,2 

16 

ЗАО «Иркутские Семена» от 

31.12.2016 №9-25/2016 

Аренда 

транспортного 

средства без экипажа 

47,0 47,0 0,0 

17 

ИП Иринчеев А.С. от 

22.12.2017 №50-зк-17 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

60,0 60,0 0,0 

Итого: 2 366,80 2 306,60 60,20 

 

Всего на содержание автотранспорта Учреждения были произведены 

затраты в сумме  5 591,7 тыс. рублей (3 285,1 тыс. рублей – ГСМ, 2 306,6 

тыс. рублей – техническое обслуживание и запасные части). 
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4. Путевые листы 

Приказом руководителя Учреждения от 01.04.2014 № 34-х «Об 

учетной политики в части организации бухгалтерского учета и в целях 

налогообложения», утверждена учетная политика МКУ ИРМО «ХЭС ИР».  

Согласно учетной политики, Учреждение осуществляет списание 

ГСМ на основании путевых листов, согласно норм утвержденных 

постановлением Администрации ИРМО. Списание материальных запасов 

(ГСМ) осуществляется на основании акта о списании материальных запасов 

(ф. 0504230). 

Приказом руководителя  Учреждения от 01.06.2016 №112-х2 «О 

внесении  изменений в Положение об учетной политике», утверждена форма 

путевого листа автомобиля. В утвержденной Учреждением форме путевого 

листа присутствуют все обязательные реквизиты, предусмотренные приказом 

Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (далее – Приказ №152). 

В используемой Учреждением форме путевого листа отражается 

время выезда из гаража и возвращения в гараж, что является подтверждением 

продолжительности рабочего времени водителя. 

В большинстве путевых листов Учреждения отражаются маршруты 

следования без конкретных адресов с указанием только улиц или 

населенного пункта (например: ул. Байкальская, ул. Розы Люксембург, с Оёк, 

с. Урик и т.д.).  

Согласно письма Росстата от 03.02.20005г. № ИУ-09-22/257 «О 

порядке применения путевых листов», описание маршрута следования в 

путевом листе, связанного с выполнением перевозок или служебного задания 

записывается по всем пунктам следования. Данная позиция изложена в 

письме Минфина России от 20.02.2006г. № 03-03-04/1/129, в котором 

отражено, что отсутствие в путевом листе информации о конкретном месте 

следования транспортного средства – не позволяет судить о факте 

использования сотрудниками организации транспортного средства в 

служебных целях.  

 

5. Проверка исполнения муниципальных контрактов на 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в 2017 

году 

В соответствии со ст.9 Закона №402-ФЗ, каждый факт хозяйственной 

жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не 

допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми 

оформляются не имевшие место факты хозяйственной жизни.  

Формы первичных учетных документов  определяет руководитель 

экономического субъекта. 

Учитывая, что данные отраженные в путевом листе (пробег, нормы 

расхода,  объем полученного и использованного топлива), фиксируются в 

регистрах бухгалтерского учета, а на основании данных регистров 
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составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность, путевой лист является 

первичным учетным документом. 

Кроме того, согласно информации отраженной в путевом листе 

подтверждается факт нахождения автомобиля в определенное время в 

определенном месте, что позволяет подтвердить (или опровергнуть) факт 

исполнения обязательств по муниципальным контрактам на техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

В рамках контрольного мероприятия проверено исполнение 7 (Семь) 

муниципальных контрактов, анализ исполнения муниципальных контрактов 

представлен в таблице 5. 
Таблица 5 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Реквизиты  Исполнитель 

Наименовани

е  

Цена 

контракта 
Исполн. 

Выявлено 

нарушений 

% 

(гр.7/гр.6 

*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
166-эа-16 от 

25.01.2017 

ИП Иринчеев 

А.С 

Техническое 

обслуживание 
400,0 400,0 155,7 38,91 

2 
156-эа-17 от 

27.10.2017 

ИП Иринчеев 

А.С 

Техническое 

обслуживание 
330,1 330,1 156,2 47,32 

3 
50-зк-17  от 

22.12.2017 

ИП Иринчеев 

А.С 

Техническое 

обслуживание 
60,0 60,0 60,0 100,0 

4 
170-эа-17 от 

23.01.2017 
ООО «АМ38» 

Техническое 

обслуживание 
150,0 150,0 126,3 84,2 

5 
036-эа-17 от 

26.06.2017 
ООО «СПК» 

Техническое 

обслуживание 
112,4 112,4 73,4 65,31 

6 
164-эа-16 от 

25.01.2017 

ИП Рассохин 

А.Б 
Автомойка 156,1 156,1 68,2 43,69 

7 
159-эа-16 от 

25.01.2017 

ИП Фрицлер 

А.Д 
Шиномонтаж 100,0 39,8 1,2 3,0 

Итого: 1 308,7 1 248,4 641,0 51,34 

 

Из таблицы видно, что из общей суммы, оплаченной по 

муниципальным контрактам на техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств, а также по муниципальным контрактам на 

оказание услуг по мойке и шиномонтажу автотранспорта, сумма выявленных 

нарушений составляет 641,0 (Шестьсот сорок одна) тысяча рублей, или 

51,34%  от общей суммы расходов по данным муниципальным контрактам.  

Структура выявленных нарушений выглядит следующим образом: 

- оплата фактически не выполненных работ (оказанных услуг) – 521,9 

тыс. рублей; 

- оплата выполненных работ (оказанных услуг) при стоимости 

запасных частей и расходных материалов более 40% от общей стоимости 

выполненных работ (оказанных услуг), что является отклонением от п.1.1. 

муниципальных контрактов – 118,5 тыс. рублей; 

- перерасход бюджетных средств – 0,5 тыс. рублей. 

 

5.1. Оплата фактически не выполненных работ (оказанных услуг) 

При анализе первичной учетной документации, регистров 

бухгалтерского учета, документации по заключенным муниципальным 

контрактам (заказ-наряды, акты приемки оказанных услуг, акты приема-
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передачи транспортных средств, путевые листы, данные GPS-мониторинга, 

платежные поручения), установлено, что в ряде случаев отсутствует 

документальное подтверждение нахождения транспортного средства на 

территории исполнителя в период выполнения работ (оказания услуг) 

отраженный в заказ-нарядах на выполнение работ или «Ведомостях 

оказанных услуг». 

Общая сумма оплаченных работ, при отсутствии документального 

подтверждения нахождения транспортного средства на территории 

исполнителя во время выполнения работ, составляет 521,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

-  по  муниципальному контракту от 25.01.2017 №166-эа-16 сумма 

нарушений составляет 155,6 тыс. рублей или 38,9% от цены контракта (заказ-

наряд №15 от 06.02.2017; заказ-наряд №17 от 13.02.2017; заказ-наряд №09 

от13.02.2017; заказ-наряд №28 от 04.04.2018; заказ-наряд №43 от 31.05.2018); 

- по муниципальному контракту от 27.10.2017 №156-эа-17 сумма 

нарушений составляет 100,4 тыс. рублей или 30,4% от цены контракта (заказ-

наряд №79 от 05.12.2017; заказ наряд № 76 от 05.12.2017; заказ-наряд №88 от 

12.12.2017; заказ-наряд №89 от 14.12.2017); 

- по муниципальному контракту от 22.12.2017 №50-зк-17 сумма 

нарушений составляет  60,0 тыс. рублей или 100% от цены контракта (заказ-

наряд №99 от 28.12.2017); 

- по муниципальному контракту от 23.01.2017 № 170-эа-16 сумма 

нарушений составляет 88 ,8 тыс. рублей или 59,22 % от цены контракта 

(заказ-наряд №0000053 от 31.03.2017; заказ-наряд №145 от 04.07.2017; заказ-

наряд №299 от 23.11.2017; заказ-наряд №294 от 23.11.2017; заказ-наряд №295 

от 23.11.2017; заказ-наряд №450 от 06.12.2017; заказ-наряд №293 от 

12.12.2017; заказ-наряд №225 от 26.12.2017); 

- по муниципальному контракту от 26.06.2017 №036-эа-17  сумма 

нарушений составляет 48,2 тыс. рублей или 42,9% от цены контракта (заказ-

наряд №6 от 25.07.2017; заказ-наряд №20 от 25.07.2017; заказ-наряд №16 от 

25.07.2016; заказ-наряд №22 от 25.07.2017; заказ-наряд №34 от 14.08.2017; 

заказ-наряд №48 от 05.09.2017); 

- по муниципальному контракту от 25.01.2017 №164-эа-16 сумма 

нарушений составляет 67,7 тыс. рублей или 43,3% от цены контракта 

(«Ведомости помывки автотранспорта» за январь-декабрь 2017 года); 

- по муниципальному контракту от 25.01.2017 №159-эа-16 сумма 

нарушений составляет 1,2 тыс. рублей или 3% от цены контракта 

(«Ведомости автотранспорта МКУ ИРМО «ХЭС ИР» направленных на 

шиномонтаж» за январь-декабрь 2017 года). 

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами, 

оплата оказанных услуг осуществляется на основании подписанного 

сторонами акта оказанных услуг и счета на оплату. 
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Со стороны Учреждения акты оказанных услуг подписаны  

руководителем Учреждения (Грошев И.А.) и ведущим инженером по 

автотранспорту и снабжению (Людвиг Д.А).   

Перечисление бюджетных средств на оплату фактически не оказанных 

услуг подтверждается актами оказанных услуг и соответствующими 

платежными поручениями. Невыполнение услуг, отраженных в подписанных 

сторонами актах оказания услуг подтверждается актом по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов законного, 

результативного (эффективного и экономного) использования средств 

районного  бюджета  направленных на организацию деятельности 

муниципального казенного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

Иркутского района» в 2017 году и первом квартале 2018 года» от 01.06.2018 

№13/18-к.   

Формально, направление средств на оплату фактически не оказанных 

услуг соответствует направлениям,  предусмотренным  бюджетной 

росписью, и муниципальными контрактами. Вместе с тем, фактически, 

оплачены работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта, которые не производились, т.е. бюджетные средства были 

направлены на несоответствующие цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств является бюджетным 

нарушением, предусмотренным ст. 306.4 БК РФ. 

 

5.2.  Оплата выполненных работ (оказанных услуг) при стоимости 

запасных частей и расходных материалов более 40% от общей стоимости 

выполненных работ (оказанных услуг) 

В соответствии с п.1.1. муниципальных контрактов (от 25.01.2017 №166-

эа-16; от 27.10.2017 №156-эа-17; от 22.112.2017 №50-зк-17; от 23.01.2017 

№170-эа-17; от 26.06.2017 №036-эа-17) услуги по ремонту, техническому 

диагностированию и техническому обслуживанию транспортных средств, с 

использованием запасных частей и расходных материалов исполнителя, 

оказываются при условии, что стоимость запасных частей и расходных 

материалов составляет не более 40% от общей стоимости оказанных услуг. 

В рамках контрольного мероприятия установлены случаи оплаты 

выполненных работ (оказанных услуг) при стоимости запасных частей и 

расходных материалов более 40% от общей стоимости выполненных работ 

(оказанных услуг), что является отклонением от п.1.1. муниципальных 

контрактов. Общая сумма оплаченных услуг при условии стоимости 

запасных частей и расходных материалов более 40% общей стоимости 

оплаченных работ (услуг) составляет 118,5 тыс. рублей, в том числе:  

- по муниципальному контракту от 27.10.2017 №156-эа-17 в сумме 

55,8 тыс. рублей или 16,9% от цены контракта (заказ-наряд №80 от 

05.12.2017, п/п от 12.12.2017 № 29820; заказ-наряд №81 от 05.12.2017, п/п от 
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14.12.2017 №30303; заказ-наряд №85 от 11.12.2017, п/п от  20.12.2017 

№31170);  

- по муниципальному контракту от 23.01.2017 № 170-эа-16 в сумме 

37,5 тыс. рублей или 25% от цены контракта (заказ-наряд №0045 от 

21.02.2017, п/п от 16.03.2017 №4168; заказ-наряд №151 от 27.06.2017, п/п от 

17.07.2017 №15051; заказ-наряда №203 от 21.08.2017, п/п от 25.08.2017 

№18708); 

- по муниципальному контракту от 26.06.2017 №036-эа-17 в сумме 

25,2 тыс. рублей или 22,4% от цены контракта (заказ-наряд №30 от 

14.08.2017, п/п от 18.08.2017 №18091; заказ-наряд №36 от 17.08.2017, п/п от 

23.08.2017 №18428). 

Учреждением нарушены условия муниципальных контрактов в части 

оформления заказ-нарядов на выполнение работ. В отклонение от п.3.2. 

муниципальных контрактов, заказ-наряд оформлялся после фактического 

осуществления работ, объем оказываемых услуг, необходимые запасные 

части, материалы и сумма оказанных услуг с Заказчикам не согласовывалась. 

Учреждение как Заказчик было лишено возможности корректировать 

оказываемые  услуги и как следствие влиять на их стоимость, в том числе на 

стоимость запасных частей и расходных материалов.  

Приемка выполненной работы (её результатов), оказанной услуги или 

отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих работ 

(услуг), условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено 

исполнителем и привело к дополнительному расходованию средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

содержит признаки административного правонарушения предусмотренного 

ч.10 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

5.3. Перерасход бюджетных средств 

При анализе предоставленной документации по муниципальному 

контракту от 25.01.2017 №164-эа-16 «На предоставление услуг по автомойке 

автотранспортных средств МКУ ИРМО «ХЭС ИР» установлено, что 

стоимость оказания услуги по транспортному средству ГАЗ3302 (г/н 

Е061ТМ), отраженная в «Ведомости на помывку автотранспорта», 

отличается от стоимости услуги по данному автомобилю отраженной в 

муниципальном контракте. Так, согласно муниципального контракта 

стоимость услуги составляет 257,83 рублей, а в «Ведомостях помывки 

автотранспорта» отражена сумма 275,83 рубля. Оплата по контракту 

производилась исходя из стоимости услуги – 275,83 рубля, т.е. по более 

высокой, чем предусмотрено контрактом. В 2017 году  услуги по мойке 

данного автомобиля были оплачены 14 (Четырнадцать) раз. Сумма 

перечисленная исполнителю за оказание услуг составила 3 861,62 рубля  

(14*275,83), в том время, как фактически должна составить 3 609,62 рубля  

(14*257,83). Перерасход бюджетных средств в связи с оплатой оказанных 
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услуг по расценкам превышающим установленные муниципальным 

контрактом составляет 0,3 тыс. рублей (3861,62 – 3609,62). 

Кроме того, установлено, что стоимость оказанных услуг отраженных в 

«Ведомости помывки автотранспорта за ноябрь 2017года», не соответствует 

стоимости фактически оплаченных услуг. Так за ноябрь 2017г. за услуги 

автомойки была оплачена сумма 20,4 тыс.рублей (основание: п/п от 

12.12.2017 № 29822), фактически, согласно «Ведомости» было оказано услуг 

на сумму 20,1 тыс.рублей. Перерасход бюджетных средств составил 0,3 тыс. 

рублей (20 361,43-20 076,03). 

 

5.4. Иные нарушения при исполнении муниципальных контрактов 

При проверке документации по заключенным муниципальным 

контрактам на оказание услуг по ремонту, техническому диагностированию 

и техническому обслуживанию транспортных средств (от 25.01.2017 №166-

эа-16; от 27.10.2017 №156-эа-17; от 22.112.2017 №50-зк-17; от 23.01.2017 

№170-эа-17; от 26.06.2017 №036-эа-17) установлены нарушения при 

исполнении муниципальных контрактов, в том числе: 

1) При оставлении автотранспортного средства на территории 

исполнителя акты приема-передачи транспортного средства с указанием 

комплектности, видимых наружных повреждений и дефектов  составлялись 

не во всех случаях, что является отклонением от требований п.3.3 

муниципальных контрактов. При отсутствии акта приема-передачи 

транспортного средства возникают риски утраты транспортного средства, 

несанкционированного использования транспортного средства, а также 

причинение  наружных и внутренних дефектов (ухудшение технического 

состояния), что может повлечь дополнительную нагрузку на районный 

бюджет. Кроме того, при отсутствии актов приема-передачи невозможно 

определить сроки выполнения работ (нахождения транспортного средства на 

территории исполнителя), что значительно снижает вероятность 

предъявления исполнителю штрафных санкций за нарушение сроков 

выполнения работ; 

2) Установлены случаи отсутствия заказ-нарядов на работы, 

оплаченные по актам оказанных услуг в рамках исполнения муниципального 

контракта от 25.01.2017 №166-эа-16 на сумму 40,9 тыс. рублей (акт от 

25.05.2017 №40 (г/н Т881РР) на сумму 6,8 тыс. рублей, по акту от 25.05.2017 

№42 (г/н О323СХ) на  сумму 9,4 тыс. рублей, по акту от 25.05.2017 № 39 (г/н 

В656АК) на  сумму 11,2 тыс. рублей. 

При отсутствии заказ-нарядов, определить стоимость запасных частей 

и материалов использованных для проведения ремонта, а также объем 

выполняемых работ – не представляется возможным. Кроме того, 

невозможно определить вид оказываемых услуг, чтобы определить 

максимально предусмотренный контрактом срок исполнения данного вида 

работ, что значительно снижает вероятность предъявления исполнителю 

штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ. 
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6. Аренда транспортных средств 

На основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Учреждением 

заключен муниципальный контракт от 31.12.2016 №9-25/2016 аренды 

транспортного средства без экипажа. В соответствии с условиями контракта 

ЗАО «Иркутские семена» предоставляет за плату во временное владение и 

пользование транспортное средство Шевроле Нива (г/н О323СХ). Цена 

муниципального контракта – 47,0 тыс. рублей, исполнено – 47,0 тыс. рублей. 

При анализе путевых листов установлено, что годовой пробег данного 

транспортного средства – 3 953 км. В период с июня по декабрь 2017 года (7 

месяцев), транспортное средство – не использовалось, путевые листы 

отсутствуют. Ежемесячный платеж по муниципальному контракту 

составляет сумму 3 919,74 рубля. Сумма арендной платы оплаченная за 7 

месяцев, в течении которых транспортное средство не использовалось, 

составляет 27,4 тыс. рублей(3919,74*7). При условии, что транспортные 

средства Учреждения используются только на 53,86 % (см. раздел. 2), аренда 

транспортного средства является необоснованной. Целесообразность аренды 

транспортного средства в рамках контрольного мероприятия не 

подтверждена. 

Кроме того, согласно заказ-наряда №34  от 14.08.2017 и акта оказанных 

услуг от 14.08.2017 №34, Учреждением оплачены работы по текущему 

ремонту данного транспортного средства в сумме 15,8 тыс. рублей.  

Таким образом, учреждение оплатило ремонт фактически не 

используемого арендованного автомобиля. Даже после осуществления 

ремонта  и подписания акта (14.08.2017) данный автомобиль не 

использовался. 

 Согласно данных бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость 

по забалансовому счету 09 «Запасные части к транспортным средствам 

выданные взамен изношенных»), в 2017 году  на данную машину приобретен  

и установлен комплект летних шин на сумму 12,0 тыс. рублей 

(муниципальный контракт от 16.05.2017 №013-эа-17, товарная накладная от 

04.07.2017 №160). Летние шины стоимостью 12,0 тыс. рублей установлены  

на автомобиль (в июле 2017) который фактически не используется.  

В январе 2018 года (09 января 2018) транспортное средство передано 

арендатору по акту приема передачи. Сумма 39,4 тыс. рублей (27,4+12,0), 

направленная на арендную плату и приобретение летних шин на фактически 

не используемое транспортное средство использована с нарушением 

принципа эффективности использования бюджетных средств 

предусмотренного ст. 34 БК РФ. 

Нарушение по текущему ремонту неиспользованного транспортного 

средства оплаченных по акту от 14.08.2017 №34 в сумме 15,8 тыс. рублей, 

выразившееся в отсутствии документального подтверждения факта 
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нахождения транспортного средства на территории исполнителя работ, 

отражено в разделе 5.1. настоящего отчета. 

 

7. Использование ГСМ в 2018 году 

В рамках проведения контрольного мероприятия, была осуществлена 

сверка фактических показаний спидометров транспортных средств с 

данными путевых листов. 

Результаты проверки представлены в таблице 6. жирным шрифтом 

выделены транспортные средства на которых установлен комплект для 

навигационного GPS-мониторинга. 
 

Таблица 6 (км.) 

№ 

 

Марка, модель 

транспортного 

средства 

Гос. рег. 

номер 
Дата проверки 

Фактические 

показания 

спидометра 

(км.) 

Показания 

спидометра по 

путевому 

листу 

(км.) 

Отклонение 

(гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
TOYOTA Land 

Cruiser Prado 
А 174 АА 18.05.2018 163 010 162 656 

-354,00 

2 Шевроле-Нива А 196 РР 18.05.2018 194 870 194 842 -28,00 

3 Шевроле-Нива В 416 АК 18.05.2018 105 445 105 282 -163,00 

4 Шевроле-Нива Е 059 ТМ 18.05.2018 227 466 227 464 -2,00 

5 Шевроле-Нива В 162 СТ 18.05.2018 221 837 221 798 -39,00 

6 Шевроле-Нива В 460 АК 18.05.2018 133 422 133 421 -1,00 

7 Шевроле Нива Е 429 ТМ 18.05.2018 274 017 273 986 -31,00 

8 Шевроле Нива В 657 АК 18.05.2018 114 672 114 672 0,00 

9 Фольцваген Поло А 904 ХН 18.05.2018 150 924 150 924 0,00 

10 Фольцваген Поло А 192 РР 18.05.2018 145 276 145 176 -100,00 

11 Фольцваген Поло М 778ММ 22.05.2018 104 698 104 698 0,00 

12 Фольцваген Поло А 194 РР 18.05.2018 156 304 156 246 -58,00 

13 Фольцваген Поло М 677 ХТ 18.05.2018 117 950 117 941 -9,00 

14 Фольцваген Поло А 195 РР 18.05.2018 154 131 154 131 0,00 

15 Ssang Yong  Istana А 589 СА 18.05.2018 298 510 298 508 -2,00 

16 Ssang Yong Istana Е310ТМ  22.05.2018 332 566 332 054 -512,00 

17 ГАЗ-31105 Е057ТМ  22.05.2018 209 212 209 772 560,00 

18 ГАЗ-31105 Е  062 ТМ 18.05.2018 222 017 222 206 189,00 

19 ГАЗ-31105 Е 930 ТМ 22.05.2018 229 246 229 144 -102,00 

20 ГАЗ-3302 Е 061 ТМ 22.05.2018 129 163 128 470 -693,00 

21 Kia Optima А 068 АА 18.05.2018 8 553 8 545 -8,00 

22 Kia Optima А 199 АА 18.05.2018 9 091 9 080 -11,00 

23 Kia Optima У 808 ВМ 18.05.2018 9 532 9 642 110,00 

24 ВАЗ 21041 У 156УР  18.05.2018 74 711 174 691 -20,00 

25 Lada Granta В 656 АК 22.05.2018 134 375 134 346 -29,00 

26 Автобус ПАЗ 32051 Н 577 СМ 18.05.2018 39 917 39 917 0,00 

27 
Автобус Mersedes 

Benz 
А 240 АА 18.05.2018 6 280 6 280 

0,00 

28 ВАЗ-2170  Приора Т 881 РР 
Не исправна приборная панель, определить показания спидометра 

(одометра) не представляется возможным 

29 Шевроле-Нива 
Н 254 

НК  

Не исправна приборная панель, определить показания спидометра 

(одометра) не представляется возможным 

 

Из таблицы видно, что из 27 проверенных машин, фактические 

показания спидометра соответствуют (или почти соответствуют (до 60 км.) 

показаниям, отраженным  в путевых листах  у 18 автомобилей (№№2, 4-9,11-

15,21,22,24-27).  
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У остальных  транспортных средств фактические показания 

спидометра не соответствуют показаниям, указанным в путевых листах.  

К проверке представлены комиссионные акты Учреждения, 

подтверждающие факт несоответствия показаний спидометра на а/м 

Е062ТМ, и Е310ТМ, списание ГСМ на данных транспортных средствах 

осуществляется на основании данных GPS-мониторинга (акт от 01.11.2016, 

акт от 18.07.2016). 

Наличие «положительного» отклонения свидетельствует о том, что 

фактически транспортное средство не использовалось, а топливо 

списывалось согласно фиктивных записей в путевых листах о пробеге 

транспортного средства.  

Наибольшее «положительное» отклонение имеет - автомобиль ГАЗ 

31105 (Е057ТМ). На данном транспортном средстве используется система 

GPS-мониторинга, отклонение между показаниями спидометра и данными 

путевого листа составляет  560 км. Установленные нормы расхода топлива 

для данного транспортного средства 13,46л/100км (лето) 15,37л/100км (зима). 

Учитывая, что определить период образования погрешности – не 

представляется возможным, для расчета применяется среднее значение – 

14,41л./100км. При данной норме расхода, для пробега в 560 км. требуется 

80,7 литров топлива (АИ-92). Учитывая, что стоимость  данного вида 

топлива в проверяемом периоде  составляет 36,39 руб./л., установлено 

необоснованное списание топлива (АИ-92) в объеме 80,7 литров на сумму 

2936,7 рублей. 

Наличие «отрицательных» отклонений свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении ведущим инженером по автотранспорту и 

снабжению своих обязанностей в части соблюдения установленных норм 

расходования эксплуатационных материалов (ГСМ) (п.22 раздела II 

должностной инструкции ведущего инженера по автотранспорту и 

снабжению). Кроме того, согласно подписей в путевых листах, ведущий 

инженер по автотранспорту и снабжению является главным механиком и 

подтверждает показания спидометров на начало и конец рабочей смены.  

Несоответствие показаний спидометров с данными путевых листов, 

свидетельствует об отсутствии должной системы контроля за расходованием 

ГСМ на конкретном транспортном средстве. 

В течение 2017 года Учреждением ни разу не проводилась сверка 

фактических показаний спидометра с данными путевых листов. 

При выборочном анализе фискальных документов (чеков ККТ) на 

приобретение топлива, приложенным к путевым листам, установлено, что 

имеются факты заправки топлива после окончания рабочего дня, т.е. в то 

время, когда согласно записей в путевых листах транспортное средство 

находилось на стоянке (в гараже) (а/м М778ММ, ПЛ №00046 за 09.01.2017). 

Согласно путевого листа, транспортное средство вернулось в гараж в 18часов 

50 мин. Факт возвращения в гараж  зафиксирован диспетчером по 

автотранспорту (Верхоланцева О.А.). Показания спидометра при 
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возвращении в гараж зафиксированы подписью ведущего инженера по 

автотранспорту и снабжению (Людвиг Д.А.). К путевому листу приложен чек 

о заправке топливом в 19 часов 11 минут, №0627528327 т.е. после 

возвращения транспортного средства в гараж. Кроме того, топливо 

заправленное после окончания рабочего дня  отражается в путевом листе как 

полученное в  начале смены. Так, согласно ПЛ №00046 за 09.01.2017 

(М778ММ), автомобиль выехал на смену с остатком топлива – 8,71л. В 

течение  дня совершил пробег 128км. (для которого по норме требуется 15,37 

литров),  Получено топливо только в 19ч.11 мин. в объеме 40 литров.  

Данный факт свидетельствует о формальном отношении должностных 

лиц (Людвиг Д.А.), ответственных за соблюдение установленных норм расхода 

эксплуатационных материалов, к заполнению путевых листов и фактической 

проверки параметров,  отражаемых в путевых листах. 

При выборочном анализе путевых листов установлено необоснованное 

списание ГСМ, в том числе: 

- пробег а/м Ssang Yong Istana г/н Е310ТМ за сентябрь 2017 составляет 

1229км. Показания спидометра в путевом листе от 01.09.2017 №03757 на 

начало рабочего дня составляют 319221 км., показания спидометра в путевом 

листе за 30.09.2017 №04208 на конец рабочего дня составляют 320450 км. 

Согласно утвержденных норм, расход топлива в летний период составляет 

18,22 л/100км. Таким образом, общий объем топлива, использованный при 

данном пробеге составляет 223,92 литра.  Согласно «Отчету по расходу ГСМ 

за сентябрь 2017 года», по данному транспортному средству произведено 

списание ГСМ в объеме 243,6 литров. Необоснованно списано 19,68 литров 

топлива. При стоимости дизельного топлива 37,46 руб./л., необоснованно 

произошло списание топлива на сумму 737,2 рублей (37,46*19,68). 

- пробег а/м ПАЗ 32051R (Н577СМ) согласно путевых листов за ноябрь 

месяц составляет 588 км (38084-37496). Показания спидометра на начало 

рабочего дня в путевом листе за 01.11.2017 №04725 составляют 37496км. 

Показания спидометра на конец рабочего дня 29.11.2017 составляют 

38084км.  Согласно утвержденных норм, расход топлива в зимний период 

составляет 46,92л/100км. Таким образом, общий объем топлива, 

использованный при данном пробеге составляет 275,89 литров. Согласно 

«Отчету по расходу ГСМ за ноябрь 2017 года», по данному транспортному 

средству произведено списание ГСМ в объеме 332,6 литров. Необоснованно 

списано 56,71 литров топлива. При стоимости топлива АИ-92  36,39 руб./л., 

необоснованно произошло списание топлива на сумму  2 063,7 рублей 

(36,39*56,71). 

 

Выводы: 

1. Расчет затрат Учреждения на приобретение ГСМ осуществляется с 

нарушением ст. 37 БК РФ, в части реалистичности расчетов расходов 

бюджета. Расходы Учреждения на приобретение ГСМ планируются исходя 

из утвержденных лимитов годового пробега, а не на основании анализа 
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данных по фактическому использованию транспортных средств, что 

приводит к завышению потребности практически в 2 раза. Доведенные до 

Учреждения в начале финансового года лимиты бюджетных обязательств на 

приобретение ГСМ не исполнены в сумме 3 111,8 тыс. рублей.  

2. Доведение до Учреждения бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств по завышенным расчетным объемам, позволяет 

Учреждению в течение года, вносить изменения в бюджетную смету и 

бюджетную роспись на осуществление незапланированных  расходов. 

3. При планировании расходов районного бюджета, учреждением 

необоснованно запланированы расходы на приобретение ГСМ в сумме 173,9 

тыс. рублей.  

4. При формировании постановлений Администрации ИРМО  «Об 

установлении лимитов расхода топлив и смазочных материалов», анализ 

фактического пробега (использования) автотранспортных средств за 

предыдущие периоды экономическим управлением Администрации ИРМО 

не осуществляется. 

5. Использование транспортных средств в части утвержденного годового 

лимита пробега только на 53,86%, приводит к необоснованному увеличению 

автомобильного парка Учреждения, что влечет дополнительную нагрузку на 

районный бюджет в части заработной платы водителям, а также страхования, 

ремонта, GPS-мониторинга и технического обслуживания транспортных 

средств. 

6. Общие затраты на содержание автотранспорта составили в 2017 году 

сумму 5 591,7 тыс. рублей. Расходы на приобретение ГСМ составили 3 285,1 

тыс. рублей, расходы на ремонт, техническое диагностирование, техническое 

обслуживание составили 1 248,4 тыс. рублей, расходы на приобретение 

запасных частей, аренды и GPS-мониторинга транспортных средств 

составили 1 058,2 тыс. рублей. 

7. При анализе первичных учетных документов и документации по 

заключенным муниципальным контрактам на ремонт и техническое 

обслуживание автотранспорта выявлено нарушений на сумму 641,0 тыс. 

рублей или 51,34% от общей суммы оплаченных денежных обязательств. В 

том числе установлены факты нецелевого использования бюджетных средств 

в сумме 521,9 тыс. рублей, выразившиеся в оплате фактически не 

выполненных работ (оказанных услуг). 

8. Установлены случаи оплаты выполненных работ (оказанных услуг) 

при стоимости запасных частей и расходных материалов более 40% от общей 

стоимости выполненных работ (оказанных услуг), что является нарушением 

п.1.1. муниципальных контрактов. Общая сумма оплаченных работ при 

условии стоимости запасных частей и расходных материалов более 40% от 

общей стоимости оплаченных работ (услуг) составляет 118,5 тыс. рублей.   

В нарушение требований п. 3.2. муниципальных контрактов (от 

27.10.2017 №156-эа-17; от 23.01.2017 №170-эа-17; от 26.06.2017 №036-эа-17), 

заказ-наряд оформлялся после фактического осуществления работ, объем 



20 

 

оказываемых услуг, необходимые запасные части, материалы и сумма 

оказанных услуг с Заказчикам не согласовывалась. Заказчик был лишен 

возможности корректировать оказываемые  услуги и как следствие влиять на 

их стоимость, в том числе на стоимость запасных частей и расходных 

материалов.  

9. Перерасход бюджетных средств, в связи с оплатой услуг по 

расценкам, превышающим установленные муниципальным контрактом 

составил - 0,5 тыс. рублей. 

10. При оставлении автотранспортного средства на территории 

исполнителя при выполнении ремонтных работ, акты приема-передачи 

транспортного средства с указанием комплектности, видимых наружных 

повреждений и дефектов  составляются  не во всех случаях, что является 

нарушением требований п.3.3 муниципальных контрактов. При отсутствии 

акта приема-передачи возникают риски утраты или несанкционированного 

использования транспортного средства, а также ухудшение технического 

состояния, что влечет дополнительную нагрузку на районный бюджет.  

Отсутствие актов приема-передачи не позволяет предъявлять 

исполнителю штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ. 

11. В период с июня по декабрь 2017 года (7 месяцев) осуществлялись 

расходы в сумме 55,2 тыс. рублей на арендованное, но не используемое 

транспортное средство Шевроле Нива (г/н О323СХ). Сумма 39,4 тыс. рублей 

направленная на арендную плату и приобретение летних шин использована с 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств 

предусмотренного ст.34 БК РФ. 

12. Маршруты следования отражаются в путевых листах без конкретных 

адресов с указанием только улиц или населенных пунктов. Отсутствие  

информации о конкретном месте следования транспортного средства – не 

позволяет судить о факте использования транспортного средства в 

служебных целях. 

13. Путевые листы оформляются формально. В нарушение п.13 приказа 

Минтранса России от  18.09.2008 №152 дата, время и показания одометра 

при выезде транспортного средства из гаража и его возвращения в гараж  

проставляется уполномоченным лицам без фактической проверки. 

14. Должностными лицами Учреждения (Грошев И.А., Людвиг Д.А.) не 

осуществлялся должный контроль за использованием автотранспорта и 

списанием ГСМ. 

 

Рекомендации 

В целях повышения эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, КСП Иркутского района рекомендует МКУ ИРМО 

«ХЭС ИР»: 

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия. 
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2. Планирование расходов на приобретение ГСМ в 2019 году 

производить на основе технически обоснованных нормативов, учитывая 

фактический расход ГСМ в предыдущие периоды. 

3. Должностным лицам Учреждения изучить нормативные правовые 

акты определяющие обязательные реквизиты и порядок оформления путевых 

листов. Провести с водителями занятие по заполнению путевых листов.  

4. Оформление заказ-нарядов на выполнение работ по ремонту, 

техническому диагностированию и техническому обслуживанию 

транспортных средств, осуществлять  до начала выполнения работ.  

5. Осуществлять контроль за непревышением стоимости запасных 

частей и материалов лимитам установленным в муниципальных  контрактах. 

6. При передаче транспортного средства исполнителю для 

осуществления ремонта и технического обслуживания, составлять акты 

приемки-передачи транспортных средств. 

7.  При подписании актов приемки оказанных услуг, производить сверку 

с путевыми листами автомобилей. Факт нахождения транспортного средства 

на территории исполнителя должен подтверждаться в путевом листе 

соответствующим маршрутом.  

8. Руководству МКУ ИРМО «ХЭС ИР» определить периодичность 

осуществления сверки фактических  показаний спидометров с данными 

путевых листов. Результаты проверок оформлять соответствующими актами. 

9. В рамках действующего законодательства обратиться к исполнителям 

по муниципальным контрактам, при исполнении которых выявлены факты 

оплаты фактически не оказанных услуг, с претензией о выявленных 

недостатках при оказании услуг. 

 

Приложения: 

1. Анализ ежемесячного пробега автотранспортных средств МКУ ИРМО 

«ХЭС ИР» в 2017 году, на 1л.  

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                       С. Апошнев 
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Справка 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка отдельных вопросов законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств районного  бюджета  направленных на 

организацию деятельности муниципального казенного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Хозяйственно-

эксплуатационная служба Иркутского района» в 2017 году 

и первом квартале 2018 года» 

 
Наименование объекта  контрольного мероприятия Муниципальное казенное 

учреждение Иркутского районного муниципального образования «Хозяйственно-

эксплуатационная служба Иркутского района».  

1. Количество документов по результатам контрольного мероприятия 

(единиц) в том числе:  

 

 - акты 1 

 - отчет о результатах контрольного мероприятия 1 

 - предписаний 1 

 - информационных писем - 

 - протоколов об административных правонарушениях - 

2. Объем проверенных финансовых средств 5 591,7 

3. Выявлено нарушений законодательства, всего на сумму, в том 

числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором*: 686,1 

3.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов   

3.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности   

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  118,5 

3.5. иные нарушения  45,6 

3.6. нецелевое использование бюджетных средств  521,9 

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 к отчету 

Выявлено нарушений законодательства на сумму 686,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

-  нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в оплате 

фактически не оказанных услуг – 521,9 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц,– 118,5 тыс. рублей; 

- иные нарушения – 45,6 тыс. рублей. 
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Нецелевое использование бюджетных средств 

Нецелевое использование бюджетных средств выразилось в оплате 

фактически не оказанных услуг. Факт нахождения транспортных средств на 

территории исполнителя при проведении ремонта или технического 

обслуживания не подтверждаются путевыми листами. 

Формально, направление средств на оплату фактически не оказанных 

услуг соответствует направлениям,  предусмотренным  бюджетной 

росписью, и муниципальными контрактами. Вместе с тем, фактически, 

оплачены работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта, которые не производились, т.е. бюджетные средства были 

направлены на несоответствующие цели. Данное нарушение предусмотрено 

п. 1.2.46  Классификатора «Расходование казенным учреждением бюджетных 

средств на цели, не соответствующие утвержденной бюджетной смете». 

 

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

Выразилось в  оплате оказанных услуг при стоимости запасных частей и 

расходных материалов более 40% от общей стоимости оказанных услуг, что 

является нарушением условий заключенных муниципальных контрактов. 

Сумма нарушения составляет 118,5 тыс. рублей. Данное нарушение 

предусмотрено п. 4.4.5 Классификатора «Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров)». 

  

Иные нарушения 

Выявлены иные нарушения на сумму 45,6 тыс. рублей, в том числе: 

- перерасход бюджетных средств в сумме 0,5 тыс. рублей, 

выразившийся в оплате услуг по расценкам превышающим установленные 

муниципальным контрактом. 

- необоснованное списание ГСМ в сумме 5,7 тыс. рублей, 

выразившееся  в  несоответствии данных показаний спидометров 

(одометров) транспортных средств с данными путевых листов. 

- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 39,4 тыс. 

рублей, выразившееся в том, что в период с период с июня по декабрь 2017 

года (7 месяцев) осуществлялись расходы на арендованное, но не 

используемое транспортное средство Шевроле Нива (г/н О323СХ). Сумма 27,4 

тыс. рублей является арендная плата за 7 месяцев, сумма 12,0 тыс. рублей 

приобретение летних шин. 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                        С.Л. Апошнев  

 

 


