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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОТЧЕТ № 09/15-о 
 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, направленных в 2014 году на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Иркутском районе» на 2014-2017 годы 

муниципальной программы Иркутского районного муниципального 

образования «Развитие инженерной инфраструктуры на территории 

Иркутского района» на 2014-2017 годы 

 

 

25.06.2015 года                                                                                          г. Иркутск 

 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 25.06.2015 № 9-к) 

Утвержден распоряжением  

Председателя КСП  

от 25.06.2015 № 22-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: пункт 2.7. 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2015 

год, утвержденного распоряжением КСП Иркутского района от 24.12.2014 

№40-од (в ред. от 13.05.2015)  

Цель контрольного мероприятия: Установление законного, 

результативного (эффективного и экономного) использования средств 

районного бюджета, направленных в 2014 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Иркутском районе».  

Предмет контрольного мероприятия: Предусмотренные и освоенные 

средства районного бюджета при реализации мероприятий подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском 

районе».  
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Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

Проверка проведена в период с 25 мая по 11 июня 2015 года.  

Объект контрольного мероприятия: Управление инженерной 

инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее по тексту – УИИД 

и ООС администрации ИРМО) и Управление образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее по тексту – 

Управление образования администрации ИРМО). 

Настоящий отчет подготовлен на основании результатов проверки, 

изложенных в акте от 15.06.2015 № 42/15-к. В соответствии со ст. 12 решения 

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

палате Иркутского районного муниципального образования» акт проверки 

доведен до сведения Администрация Иркутского районного муниципального 

образовании и Управления образования администрации ИРМО 

Представленные Администрацией ИРМО и Управлением образования 

администрации ИРМО пояснения по результатам рассмотрения акта проверки 

КСП Иркутского района рассмотрены и на выводы аудитора не повлияли. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

1. Краткое содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения. 

В настоящее время Иркутская область является энергоизбыточным 

субъектом Российской Федерации с большим природным энергетическим 

потенциалом. Несмотря на эффективную работу энергосистемы и 

привлекательные условия для ведения бизнеса, обусловленные относительно 

низкой стоимостью электроэнергии, в дальнейшем при отсутствии 

соответствующих мероприятий ситуация может измениться. 

В результате сложившиеся тенденции развития энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области 

определены следующие проблемы: 

- отсутствует единая политика в области энергосбережения;  

-неудовлетворительный уровень мониторинга энергопотребления и 

динамики энергосберегающих процессов в области; 

- не в полной мере введены в эксплуатацию системы коммерческого и 

технического учета энергоресурсов; 

- фактически выпали из сферы энергосбережения жилищный фонд и 

бюджетный сектор, очень слабая оснащенность приборами учета электро-, 

теплопотребления, горячего и холодного водоснабжения, которая тормозит и 

лишает смысла проведение энергосберегающих мероприятий; 

- эффективность использования энергоресурсов продолжает падать как в 

производственной сфере, включая энергетику, так и в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

- продолжает расти энергетическая составляющая в себестоимости 

большинства важнейших видов продукции и услуг; 

-недостаточная загруженность энергопроизводящих и 

энергопотребляющих мощностей привела к тому, что оборудование работает в 
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неоптимальных режимах с завышенным расходом топливно-энергетических 

ресурсов; 

- значительные потери энергоресурсов, обусловленные физическим и 

моральным старением оборудования, как у производителей, так и у 

потребителей ТЭР, включая потери в сетях, особенно тепловых; 

- большие потери топлива и энергии из-за низкого уровня эксплуатации и 

бесхозяйственного отношения к ним. 

В целях решения проблем на территории Российской Федерации 

разработан федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - 

Федеральный закон № 261-ФЗ), установивший ст. 4 принципы правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности: 

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

3) системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных условий. 

В соответствии с нормами ст. 7 Федерального закона № 261-ФЗ к 

полномочиям государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

относятся: 

1) проведение государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

2) разработка и реализация региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

3) информационное обеспечение на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и т.д.   

В соответствии с нормами ст. 8 Федерального закона № 261-ФЗ к 

полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности относятся: 

1) разработка и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) установление требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций коммунального 

комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению 

органами местного самоуправления; 

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, определенных в качестве 
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обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей 

муниципальной программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением 

муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями; 

5) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, отнесенных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления. 

 

2. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей принятие 

расходных обязательств. 

С целью реализации полномочия по разработке и реализации 

региональных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности постановлением правительства Иркутской 

области от 04.10.2013 № 446-пп утверждена государственная программа 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы одной из подпрограмм, которой является 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы (далее по тексту – 

Подпрограмма Иркутской области).  

Целью Подпрограммы Иркутской области является повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов на территории 

Иркутской области. 

Одна из задач - создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской 

области, которая предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1. Проведение энергетических обследований бюджетных структур 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности. 

2. Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении 

коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности 

Иркутской области. 

3. Содействие в реализации программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере. 

Для определения перечня технических и технологических мероприятий, 

реализация которых позволит выполнить требования законодательства по 

снижению энергопотребления, необходимо в обязательном порядке 

проведение энергетических обследований бюджетных структур 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности. 

С целью проведения энергетических обследований бюджетных структур, 

находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований 
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Иркутской области, в рамках Подпрограммы Иркутской области  

предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам в форме субсидий на софинансирование мероприятия «Проведение 

энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области или в муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области». 

Критерием отбора муниципальных образований для получения 

межбюджетных трансфертов для проведения энергетических обследований 

бюджетных структур муниципальной собственности муниципальных 

образований Иркутской области и уровень софинансирования расходов за счет 

средств местных бюджетов устанавливается в соответствии с требованиями 

ст.136 Бюджетного кодекса РФ. 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам для проведения 

энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в 

муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 

области, предоставляются при следующих условиях: 

а) в муниципальном образовании Иркутской области утверждена 

муниципальная программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

б) муниципальным образованием Иркутской области представлены 

документы, подтверждающие направление средств местных бюджетов на 

софинансирование расходов по проведению энергетических обследований 

бюджетных структур муниципальной собственности. 

С момента зачисления межбюджетных трансфертов в доход местного 

бюджета органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области - получатели средств областного бюджета являются 

ответственными за целевое и эффективное использование бюджетных средств 

при реализации соответствующего мероприятия. 

Иркутскому районному муниципальному образованию в 2014 году был 

предусмотрен объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

сумме 535,6 тыс. рублей. 

Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 20.11.2014 №4784 утверждена муниципальная программа 

«Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района» на 

2014 - 2017 годы. Ответственный исполнитель муниципальной программы 

УИИД и ООС администрации ИРМО. 

Одной из подпрограмм является «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы 

(далее по тексту - Подпрограмма). 

Целью Подпрограммы является повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов на территории Иркутского района. 

Участниками Подпрограммы являются УИИД и ООС администрации 

ИРМО и Управление образования администрации ИРМО.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 

задачи - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в социальной сфере Иркутского района. 



6 

 

В 2014 году запланировано основное мероприятие Подпрограммы 

«Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений 

ИРМО». 

Необходимо отметить, что в правовой системе «Консультант Плюс» до 

настоящего времени размещена муниципальная программа «Развитие 

инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района» на 2014 - 

2017 годы утвержденная Постановлением администрации Иркутского 

районного муниципального образования от 20.11.2014 №4784 с объемом 

финансировании по подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Иркутском районе» на 2014 год в сумме 

803,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 535,6 тыс. рублей, 

районный бюджет 267,8 тыс. рублей. Финансирование распределено между 16 

муниципальными образовательными учреждениями Иркутского района.   

В тоже время, Программа предоставленная в КСП Иркутского района в 

распечатанном виде утверждена так же Постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 20.11.2014 №4784 по 

подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Иркутском районе» на 2014 год в сумме 1 071,2 тыс. рублей, 

в том числе: областной бюджет 535,6 тыс. рублей, районный бюджет 535,6 

тыс. рублей. Финансирование распределено между 22 муниципальными 

образовательными учреждениями Иркутского района. Таким образом, 

наблюдается разночтение одной и той же Программы. 

 

3. Анализ объемов финансирования, предусмотренных на 

мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Иркутском районе» 

Согласно приложения 4 к Подпрограмме Иркутской области на 

реализацию мероприятия «Проведение энергетических обследований 

бюджетных структур государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 

области», уведомлением по расчетам между бюджетами от 28.04.2014 №4257 

министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее 

по тексту – Министерство) до Иркутского районного муниципального 

образования доведены бюджетные назначения и лимиты бюджетных 

обязательств в сумме 535,6 тыс. рублей.  

В соответствии с Подпрограммой Иркутской области заключено 

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов (далее по тексту – 

Соглашение) в форме субсидии на софинансирование мероприятия  

«Проведение энергетических обследований бюджетных структур, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 

области» от 12.08.2014 № 218 между Министерством и Иркутским районным 

муниципальным образованием (далее – Исполнитель). Министерство 

обеспечивает перечисление средств областного бюджета в сумме 535,6 тыс. 

рублей. Исполнитель обеспечивает софинансирование реализации 
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мероприятий Подпрограммы в соответствии с приложением 1 Соглашения в 

размере 535,6 тыс. рублей.  

Исполнитель в соответствие с Соглашением отражает в доходной части 

местного бюджета поступления средств из областного бюджета в 

соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.  

В решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 

19.12.2013 № 55-425/рд «О районном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (далее по тексту – Решение Думы Иркутского 

района №55-425/рд) данные поступления отражены в редакции от 29.05.2014. 

Софинансирование за счет средств районного бюджета на мероприятия в 

рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере предусмотрено в сумме 267,8 тыс. рублей или 50% от 

объема межбюджетных трансфертов предусмотренных из областного 

бюджета, что на 267,8 тыс. рублей меньше, чем определено Соглашением. 

Решением Думы Иркутского района №55-425/рд в редакции от 25.12.2014 

объем софинансирования за счет средств районного бюджета увеличен и 

составил в сумме 535,6 тыс. рублей, что соответствует приложению 1 

Соглашения.  

 

4. Правомерность осуществления расходов: полнота, 

своевременность, обоснованность. Анализ муниципальных контрактов 

Согласно Соглашению Исполнитель должен предоставить Министерству 

документацию для финансирования: 

- муниципальную программу в области энергосбережения; 

- выписку из муниципального правового акта о местном бюджете на 

соответствующий год, подтверждающую обязательства по 

софинансированию; 

- платежные поручения, подтверждающие осуществление кассовых 

расходов по софинансированию мероприятий. 

Так же Исполнитель должен предоставлять в Министерство копии 

заключенных муниципальных контрактов, договоров и копии допусков, 

выданных саморегулируемыми организациями в соответствующей сфере 

деятельности подрядным организациям. 

Ответственным исполнителем - УИИД и ООС администрации ИРМО 

документы, подтверждающие о направление необходимых документов в 

соответствие с п.3 Соглашения в Министерство для осуществления 

финансирования в ходе проверки не представлены и считаются 

отсутствующими.  

По состоянию на 01.01.2015 образовалась кредиторская задолженность в 

сумме 535,6 тыс. рублей. 

Управлением образования администрации ИРМО в Министерство 

(письмо от 28.01.2015 № 100ид) направлены акты сверки взаимных расчетов 

по 14 муниципальным общеобразовательным учреждениям образовалась 

кредиторская задолженность на общую сумму 535,6 тыс. рублей.  

Муниципальными общеобразовательными учреждениями Иркутского 

районного муниципального образования в количестве 22 школ заключены 
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муниципальные контракты в ноябре-декабре 2014 года на проведение 

энергетического обследования и изготовление энергетических паспортов. 

Подрядчиком для всех муниципальных общеобразовательных учреждений 

выбрано ООО «Центр инновационных технологий». Муниципальные 

контракты заключены на основании п.5 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». 

При анализе муниципальных контрактов установлено следующее. 

Цена муниципальных контрактов определена в общей сумме без 

выделения источников финансирования областного или районного бюджета. В 

то же время, финансирование по одному муниципальному контракту 

осуществлялось либо за счет двух источников областного и районного 

бюджетов, либо только районного бюджета, либо только областного бюджета  

По всем муниципальным контрактам работы по проведению 

энергетического обследования выполнены. Составлены энергетические 

паспорта, которые утверждены саморегулируемой организацией  

Некоммерческое партнерство «Восточно-Сибирское объединение 

энергоаудиторов».  

В соответствии с п. 2.3. муниципальных контрактов оплата работ 

осуществляется на основании счета на оплату, предъявленного Подрядчиком в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приема.  

Существуют два вида актов:  

- акт сдачи-приема подписанный двумя сторонами с печатями (оригинал) 

без даты, в котором указано, что работы выполнены полностью стороны 

претензий не имеют. Документация энергетического паспорта передана в 

полном объеме. Следует к перечислению и указана сумма; 

- акт с номером и датой подписанный двумя сторонами с печатями 

(оригинал), в котором указано, что услуги выполнены полностью и в срок. 

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

В п. 2. и 5. муниципальных контрактов говорится об акте сдачи-приема, 

не об акте.  

В тоже время, если считать акт сдачи-приема подписанный двумя 

сторонами с печатями (оригинал) без даты приложением к муниципальному 

контракту, то он должен быть оформлен без подписей и печатей от имени 

Заказчика и Исполнителя. 

Таким образом, можно судить либо о некорректном оформление 

приложения к муниципальному контракту, либо акта сдачи-приема.    

Из 22 муниципальных общеобразовательных учреждений только у 8 

осуществлена оплата в полном объеме, у 8 учреждений частично и у 6 

общеобразовательных учреждений оплата не производилась.  

 
5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, достижение 

планируемых целевых индикаторов. 

Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2014-2017 года. В 2014 

году планировалось только одно мероприятие по проведению 

энергообследование муниципальных учреждений в количестве 22 учреждений 
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к 2017 году энергообследование должны пройти 47 муниципальных 

учреждений. 

В состав Управления образования администрации ИРМО по состоянию 

на 01.01.2015 входят 69 подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

По состоянию на 01.01.2014 энергообследование не проводилось, так как 

в разделе 2 Подпрограммы значение целевого показателя «количество 

муниципальных учреждений финансируемых за счет районного бюджета, в 

отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование» 

нарастающим итогом факт 2013 года указано ноль муниципальных 

учреждений. Таким образом, не ясно, почему к 2017 году энергообследование 

должны пройти только 47 муниципальных учреждений. 

Так же не указывается дальнейшая реализация перечня типовых 

мероприятий, которые отражены в энергетических паспортах и которые 

должны способствовать обеспечению энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и уменьшению бюджетных средств на оплату 

энергоресурсов. Так, например, предусмотрено мероприятие по обучению 

ответственных лиц в области энергосбережение и повышения энергетической 

эффективности – 1 квартал 2015 года. Замена ламп накаливания на 

светодиодные нового поколения  - срок колеблется 1-3 квартал 2015 года и 

2016 год. Замена деревянных окон на 2-х камерными ПВХ стеклопакетами – 3 

квартал 2015 года и т.д. 

 

Выводы 

 

1. С целью повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов на территории Иркутской области разработана и утверждена 

постановлением правительства Иркутской области от 04.10.2013 № 446-пп 

государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы в рамках 

которой, Иркутскому районному муниципальному образованию 

предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 535,6 тыс. рублей. 

2. Постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 20.11.2014 №4784 утверждена 

муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры на 

территории Иркутского района» на 2014 - 2017 годы. Одной из подпрограмм 

является «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы с общим объемом финансирования на 

2014 год в сумме 1 071,2 тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета в сумме 535,6 тыс. рублей и средства районного бюджета в сумме 

535,6 тыс. рублей. 

3. Соглашение на софинансирование мероприятия  «Проведение 

энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области» заключено 

Министерством и ИРМО от 12.08.2014. Решением Думы Иркутского района 
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№55-425/рд данные расходы отражены в бюджете только в редакции от 

25.12.2014 спустя 4 месяца в сумме 535,6 тыс. рублей. 

Софинансирование из областного бюджета в 2014 году не поступило, что 

привело к образованию кредиторской задолженности в сумме 535,6 тыс. 

рублей.   

4. Муниципальные контракты заключены с единственным подрядчиком 

ООО «Центр инновационных технологий». Цена муниципальных контрактов 

определена в общей сумме без выделения источников финансирования 

областного или районного бюджета, финансирование по одному контракту 

осуществлялось либо за счет двух источников областного и районного 

бюджетов, либо только районного бюджета, либо только областного бюджета. 

Единый подход по финансированию муниципальных общеобразовательных 

учреждений отсутствует. 

5. Форма подписанных актов не соответствует форме предусмотренной 

муниципальными контрактами.  

5. Акт сдачи-приема подписанный двумя сторонами с печатями 

(оригинал) не может являться приложением к муниципальному контракту, он 

должен быть оформлен без подписей и печатей от имени Заказчика и 

Исполнителя.    

7. Значение целевого показателя «количество муниципальных 

учреждений финансируемых за счет районного бюджета, в отношении 

которых проведено обязательное энергетическое обследование» нарастающим 

итогом к 2017 году не соответствует количеству муниципальных 

общеобразовательных учреждений, что меньше на 22 единицы. 

 

Рекомендации 

 

1. Направить настоящий отчет в Думу Иркутского района, Мэру 

Иркутского района.  

2. Администрации Иркутского районного муниципального образования 

проанализировать материалы настоящего отчета КСП Иркутского района и 

принять меры по устранению и дальнейшему недопущению отмеченных 

нарушений и замечаний. 

3. Управлению образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования осуществлять контроль в соответствие со ст. 158 

Бюджетного кодека РФ.  

4. О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок 

до 01.08.2015 года. 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                 С.В. Ковалева 
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Справка 

к отчету о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, направленных в 2014 году на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Иркутском районе» на 2014-2017 годы 

муниципальной программы Иркутского районного муниципального 

образования «Развитие инженерной инфраструктуры на территории 

Иркутского района» на 2014-2017 годы 

 

Наименование субъекта контрольного мероприятия 

Количество 

(ед. изм.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей 

среды администрации Иркутского районного муниципального образования 

и Управление образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования 

 

1. Объем проверенных финансовых средств 1 071,2 

2. Количество выходных документов:  

- акты 1 

- отчет о результатах контрольного мероприятия 1 

3.Выявлено нарушений законодательства по результатам 

проведенного контрольного мероприятия, всего на сумму, в т.ч.: 

 

- объем средств МО, использованных не по целевому назначению  

- объем неэффективно использованных средств местного бюджета  

- объем ущерба, нанесенного муниципальному образованию  

- объем средств, недополученных в доходную часть местного бюджета или 

упущенная выгода (потери бюджета) 

 

- объем выявленных неучтенных средств местного бюджета  

-объем средств местного бюджета, израсходованных сверх утвержденных 

бюджетных ассигнований, несанкционированное принятие обязательств 

 

- объем средств, использованных с нарушением действующего 

законодательства и бухгалтерского учета 

 

- стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов муниципальной 

собственности 

 

- стоимость не используемых недвижимых объектов, неправомерно 

использованных иными лицами 

 

- упущенная выгода от неэффективного и неправомерного использования 

муниципальной собственности 

 

- иные нарушения в сфере управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования, в частности, нарушения установленных 

процедур и иные нарушения законодательства 

 

4. Рекомендовано к взысканию или возврату в местный бюджет  

 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                          С.В.Ковалева  

 


