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ОТЧЕТ №  01/15-о 
 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использование средств 

районного бюджета, выделенных на содержание Администрации 

Иркутского районного муниципального образования в 2013 году и за 9 

месяцев 2014 года» 

 

 

12.03.2015 года                                                                                          г. Иркутск 

 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 24.02.2015 №3-к) 

Утвержден распоряжением  

Председателя КСП  

от 24.02.2015 №9-од 
 

Настоящий отчет подготовлен руководителем контрольного мероприятия 

аудитором КСП Иркутского района Ковалевой С.В. и заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского района Сагаловой Л.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 15 

плана проверок Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2014 год, 

утвержденного распоряжением председателя КСП Иркутского района от 

30.12.2013 №135-р (в ред. от 01.10.2014). 

Цель контрольного мероприятия: Установления целевого и 

эффективного использования средств районного бюджета, выделенных на 

содержание Администрации Иркутского районного муниципального 

образования. 

Предмет контрольного мероприятия: Финансовые и иные документы, 

регулирующие расходование бюджетных средств, выделенных на содержание 

Администрации Иркутского районного муниципального образования, а так же 

соблюдение требований федерального, областного законодательства, 

нормативно-правовых актов Иркутского районного муниципального 

образования. 
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Проверяемый период деятельности: 2013 год и 9 месяцев 2014 года. 

Проверка проведена в период с 20 октября по 14 ноября 2014 года, с 8 

декабря по 30 декабря. 

Объект контрольного мероприятия: Администрации Иркутского 

районного муниципального образования (далее по тексту – Администрация 

ИРМО). 

При подготовке настоящего отчета использованы материалы акта 

проверки от 28.01.2011 №02/15-к, который в установленном порядке был 

направлен Администрация ИРМО. Представленные Администрацией ИРМО 

пояснения, возражения (разногласия) и замечания по результатам 

рассмотрения акта проверки КСП Иркутского района рассмотрены 

проверяющими, приняты к сведению.  

В соответствие со ст. 17 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципов организации, деятельности и основных полномочий 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и контрольно-

счетных органов муниципальных образований» руководители проверяемых 

органов предоставляют в контрольно-счетные органы только пояснения и 

замечания по актам проверок. Возражения и разногласия 

законодательством не предусмотрены. 

  

Результаты контрольного мероприятия 

1. Общие положения 

В проверяемом периоде Администрация Иркутского районного 

муниципального образования действовала на основании «Положения об 

администрация Иркутского районного муниципального образования» 

утвержденного постановлением мэра от 28.05.2007 №2436 (далее по тексту - 

Постановление №2436). 

В соответствии с Постановлением №2436 Администрация ИРМО 

является исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования, Уставом Иркутского районного муниципального образования 

наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органами местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Администрация ИРМО является юридическим лицом, которое имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Администрация ИРМО может выступать в роли учредителя 

(соучредителя) учреждений и организаций любых форм собственности 

необходимых для ее эффективного функционирования. 

Администрация ИРМО имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные 

счета в банке или небанковской кредитной организации, круглую печать с 



3 

 

изображением Государственного герба РФ и своим наименованием, а также 

соответствующие печати, штампы, бланки. 

Необходимо отметить, что в соответствие со ст. 161 Бюджетного кодекса 

РФ казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета. Учет операций по исполнению бюджета, 

осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 

полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса РФ в Федеральном казначействе, 

финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), органе управления государственным внебюджетным фондом 

Российской Федерации. Таким образом, формулировка, «Администрация 

ИРМО имеет расчетный и иные счета в банке или небанковской кредитной 

организации» подлежит уточнению.  

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: Мэр 

Иркутского района - Наумов И.В., начальник отдела учета и исполнения 

сметы – главный бухгалтер - Жаркова Л.И. 

 

2013 год. 

2. Анализ исполнения бюджетной сметы. 

В соответствии с Постановлением №2436 финансирование деятельности 

Администрации ИРМО - расходы на содержание производятся за счет средств 

районного бюджета по представлению Мэра и утверждаются Думой района.  

Согласно ведомственной структуре расходов районного бюджета,  

Приложение 13 к решению Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 13.12.2012 №44-333/рд «О районном бюджете на 2013 и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (далее по тексту - решение Думы №44-

333/рд) в проверяемом периоде финансирование расходов на содержание 

Администрации ИРМО предусмотрено по подразделам 0102 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования», 0104 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций».  

Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств из бюджета ИРМО доведены Комитетом по финансам 

администрации ИРМО (далее по тексту Комитет по финансам) 24.12.2012 в 

сумме 56 034,6 тыс. рублей. 

Представленная в ходе проверки бюджетная смета, составлена на сумму 

доведенных лимитов – 56 034,6 тыс. рублей и утверждена и.о. Мэра ИРМО 

09.01.2013 года. 

В течение 2013 года бюджетные ассигнования изменялись, окончательно 

(26.12.2013) утверждены в объеме 63 161,3 тыс. рублей (увеличение на 7 126,7 

тыс. рублей, или на 12,7%). 

Расходы Администрации ИРМО за 2013 год исполнены на сумму 63 021,2 

тыс. рублей, или 99,8 процентов. 
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Исполнение расходов в разрезе статей классификации сектора 

государственного управления (далее по тексту - КОСГУ) приведено в таблице. 
 (тыс. рублей)  

Наименование расходов  КОСГУ 
Решение 

Думы от 

13.12.2012 

Решение 

Думы от 

26.12.2013 

Отклоне-

ние 

Факт 2013 

года 

Отклоне-

ние 

% исп. 

по подразделу 0102    2 368,6 2 838,7   470,1 2 816,9  -21,8  99,2  

Заработная плата 211 2 046,3  2 472,9  426,6  2 471,8  -1,1  100,0 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 213 322,3  365,8  43,5  345,1  -20,7  94,3 

по подразделу 0104   53 666,0  60 322,6  6 656,6  60 204,3  -118,3   99,8 

Заработная плата 211 38 566,0  44 195,5  5 629,5  44 194,7  -0,8  100,0 

Прочие выплаты  212 125,0  54,3  -70,7  54,3  0,0  100,0 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 213 11 196,8  11 688,5  491,7  11 588,7  -99,8  99,1 

Услуги связи 221 1 738,9  866,8  -872,1  851,2  -15,6  98,2 

Транспортные услуги 222 354,7  276,3  -78,4  276,3  0,0  100,0 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 225   1 818,1  1 818,1  1 818,1  0,0  100,0 

Прочие работы и услуги 226 1 343,6  886,6  -457,0  886,6  0,0  100,0 

Прочие расходы 290 341,0  536,5  195,5  534,4  -2,1  99,6 

ВСЕГО   56 034,6  63 161,3  7 126,7  63 021,2  -140,1  99,8 

 

По результатам 2013 года бюджетные ассигнования Администрации 

ИРМО увеличены на общую сумму 7 126,7 тыс. рублей, в том числе: по оплате 

труда - на 6 056,1 тыс. рублей, начислениям на выплаты по оплате труда - на 

535,2 тыс. рублей в связи с изменениями нормативов формирования расходов 

на оплату труда муниципальных служащих ИРМО с 01.02.2013 из расчета 74,5 

должностного оклада муниципальных служащих и 55 должностного оклада 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, и вспомогательного персонала и в связи с 

увеличением заработной платы в 1,055 раза с 1 октября 2013 года; по работам, 

услугам по содержанию имущества увеличены на 1 818,1 тыс. рублей; прочие 

расходы на 195,5 тыс. рублей. 

В тоже время, расходы уменьшены по услугам связи на 872,1 тыс. рублей, 

прочие работы и услуги – на 457 тыс. рублей, транспортные услуги – 78,4 тыс. 

рублей, прочие выплаты – 70,7 тыс. рублей. 

Первоначальная и уточненная бюджетная смета Администрации ИРМО 

на 2013 год соответствует лимитам бюджетных обязательств и бюджетным 

ассигнованиям. 

По расчетам КСП Иркутского района ФОТ по состоянию на 01.01.2013 

составлял 40 179,6 тыс. рублей. В связи с изменениями с 01.02.2013 

нормативов формирования расходов на оплату труда ФОТ увеличен и 

составил 43 376,2 тыс. рублей, по состоянию на 22.05.2013 фонд оплаты труда 

запланирован в сумме 44 549,4 тыс. рублей, что превышает нормативный ФОТ 

на 1 173,2 тыс. рублей. С 1 октября 2013 заработная плата увеличена в 1,055 

раза, ФОТ уменьшается на 353,9 тыс. рублей. Таким образом, плановый ФОТ 

с мая по октябрь запланирован выше норматива на 1 173,2 тыс. рублей. 
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По итогам 2013 года неисполненные назначения составили 118,3 тыс. 

рублей (см. таблицу), наибольшее неисполнение наблюдалось по: 

- начислениям на выплаты по оплате труда - 99,8 тыс. рублей; 

- услугам связи в сумме - 15,6 тыс. рублей. 

 

3.Оплата труда 

3.1. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на оплату 

труда.  

Оплата труда муниципальных служащих осуществлялась в соответствии 

с «Положением об условиях оплате труда муниципальных служащих 

Иркутского районного муниципального образования» утвержденного 

решением Думы ИРМО от 25.02.2010 № 06-34/рд (далее по тексту –

Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих). 

Распоряжением мэра Иркутского района от 14.03.2008 №97 «Об условиях 

оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала органов 

местного самоуправления ИРМО» (далее по тексту - Распоряжение №97) 

регулировалась оплата труда техперсонала.  

Размеры и виды денежного содержания лиц, работающих в 

Администрации ИРМО, устанавливаются в соответствии с действующим 

федеральным и областным законодательством о муниципальной службе в 

пределах средств выделенных на содержание Администрации ИРМО. 

В 2013 году первоначально расходы по заработной плате утверждены в 

сумме 38 566 тыс. рублей. В связи с изменением норматива формирования 

ФОТ и с индексацией должностных окладов в 1,055 раза с 1 октября 2013 года 

согласно распоряжению Администрации ИРМО от 29.08.2013 №406 годовой 

фонд оплаты труда работников Администрации ИРМО с установленными 

надбавками утвержден в размере  46 668,4 тыс. рублей в том числе: 

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - 2 472,9 

тыс. рублей;  

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 44 195,5 тыс. 

рублей.  

Согласно данным формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя средств бюджета на 01.01.2014» исполнение по статье 

«Заработная плата» составило 46 666,5 тыс. рублей, что составляет 100% от 

суммы утвержденных бюджетных ассигнований 

Штатное расписание муниципальных служащих утверждено 

распоряжением Администрации ИРМО от 24.12.2012 №516-и в количестве 

63,85 штатных единиц с месячным ФОТ 2 810,5 тыс. рублей, в редакции от 

26.09.2013 штатная численность сохранена месячный ФОТ увеличен на 161,2 

тыс. рублей и составил 2 971,7 тыс. рублей. 

Штатное расписание работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного 
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персонала утверждено распоряжением Администрации ИРМО от 24.12.2012 

№517-и в количестве 19 единиц с месячным ФОТ 460,8 тыс. рублей в 

редакции от 26.09.2013 в количестве 20 единиц с месячным ФОТ 519,6 тыс. 

рублей. 

При анализе штатных расписаний и выборочной проверке начисления 

заработной платы работникам Администрации ИРМО установлено что, в 

течение года должностные оклады муниципальных служащих установлены в 

соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и не 

превышают должностные оклады государственной гражданской службы 

Иркутской области. 

Размеры окладов за классный чин установлены дифференцированно по 

категориям, группам и наименованиям должностей  муниципальной службы в 

процентном соотношении к должностному окладу муниципального 

служащего замещающего низшую должность муниципальной службы в 

соответствии с Положением об условиях оплате труда муниципальных 

служащих и Закона Иркутской области от 15.10.2007 №88-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области». Классные чины 

муниципальным служащим в течение 2013 года присваивались на основании 

распоряжений Администрации ИРМО.  

Выслуга лет устанавливалась на основании протоколов заседания 

комиссии по определению стажа работы.  

Ежемесячное денежное поощрение не превышает максимальные размеры 

установленные по группам должностей муниципальной службы, 

выплачивалось на основании ежемесячных распоряжений Администрации 

ИРМО. 

Из 82,85 ед. на начала 2013 года замещалось 74 ед., вакантными 

оставались, в среднем, 8,85 ед., на конец года из 83,85 ед. замещалось 81 ед., 

вакантными оставались - 2,85 штатные единицы. 

Фонд оплаты труда освоен полностью 100 процентов. Среднемесячная 

заработная плата в 2013 году составила 47,8 тыс. рублей.  

 

3.2. Анализ средств, направленных на выплату премии. 

Порядок выплаты премии определен Постановлением Администрации 

ИРМО от 29.12.2012 №6473 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным 

служащим, работникам, замещающим должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 

администрации ИРМО» (далее по тексту - Положение о премии). В 

соответствии с п.7.1. Положения об условиях оплаты труда муниципальных 

служащих и п. 2.1. Положения о премии, премия за выполнение особо важных 

и сложных заданий выплачивается при условии своевременного и 

качественного выполнения особо важного и сложного задания с учетом его 

личного вклада по обеспечению задач и функций соответствующего органа 

местного самоуправления Иркутского района, исполнения им должностного 

регламента. Выплата премий, согласно Положению о премии осуществляется 

по результатам работы за месяц, квартал, год с учетом качества и 
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своевременности выполнения особо важных и сложных заданий. В 2013 

году выплата премий регулировалась от 5% до 150% от месячного денежного 

содержания. Годовой процент премий по отдельным работникам составлял от 

60% до 540% от месячного денежного содержания и максимальным размером 

не ограничивался.  

Служебные записки руководителей на премирование работников, которые 

находятся в их подчинении с обоснованиями важности и сложности 

выполнения таких заданий в соответствие с Положением о премии к проверке 

не представлены.  

В течение 2013 года сотрудникам Администрации ИРМО выплачены 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий в общей сумме 

4 694,5 тыс. рублей. Согласно Положению о премии, премия максимальным 

размером не ограничивается. Фактически на выплату премии направлены 

средства за счет экономии фонда оплаты труда.  

Необходимо отметить, Положение о премии не содержит критериев, 

позволяющих оценить степень участия, личного вклада, как муниципального 

служащего, так и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 

Администрации ИРМО при выполнении особо важных и сложных заданий, с 

учетом его задач и функций.  

 

4. Анализ трудовых договоров заключенных с муниципальными 

служащими. 

При выборочной проверке трудовых договоров установлено следующее.  

В трудовых договорах раздел оплата труда не предусматривает всех 

выплат денежного содержания (отсутствует ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет, ежемесячная надбавка за классный чин). 

В некоторых трудовых договорах предусмотрена ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет и с 2009 года до настоящего времени 

остается без изменения. Установленные должностные оклады с учетом 

повышения не пересматриваются. Данные обстоятельства противоречат 

нормам ст. 57 Трудового кодекса РФ. Обязательным включением в трудовой 

договор являются условия оплаты (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты). 

В договорах предусмотрено, что все изменения по оплате труда 

оформляются дополнительными соглашениями, данное условие не 

соблюдается.  

Так же, не во всех трудовых договорах определены трудовые функции, 

определены только права и обязанности сторон.  

 

5. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на прочие 

выплаты. 

Первоначальным решением Думы от 13.12.2012 расходы на прочие 

выплаты запланированы в сумме 125,0 тыс. рублей, в окончательной редакции 

решением Думы от 26.12.2013 расходы утверждены в сумме 54,3 тыс. рублей, 
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что на 70,7 тыс. рублей, или на 56,6% меньше чем запланировано 

первоначальным решением Думы. Расходы запланированы по фактическому 

исполнению бюджетных обязательств.  

Исполнение по данной статье расходов в 2013 году составило сумму 54,3 

тыс. рублей, или 100% от утвержденного плана года. Расходы направлены: 

- в сумме 47,6 тыс. рублей на оплату суточных при служебных 

командировках. Оплата суточных произведена десяти муниципальным 

служащим проходивших обучение и повышение квалификации в разных 

образовательных учебных организациях Российской Федерации. На основании 

подпункта 3.3.1 пункта 3.3 Постановления №3881 установлена выплата 

суточных расходов в пределах Иркутской области в размере 150 рублей, за 

пределами Иркутской области в размере 450 рублей за каждый день 

нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а так же 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

Администрацией ИРМО выплата суточных расходов осуществлялась согласно 

данному постановлению; 

- в сумме 6,7 тыс. рублей на выплату детских пособий сотрудникам 

Администрации ИРМО, оплата производилась на основании действующего 

законодательства. 

 

6. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на услуги связи. 

Первоначальным решением Думы от 13.12.2012 расходы на услуги связи 

запланированы в сумме 1 738,9 тыс. рублей, в окончательной редакции 

решением Думы от 26.12.2013 расходы утверждены в сумме 866,8 тыс. рублей, 

что на 872,1 тыс. рублей, или на 50,2% меньше чем запланировано 

первоначальным решением Думы, исполнение составило сумму 851,3 тыс. 

рублей, или 98,2% к плану года.  

Расходы произведены: 

- в сумме 749,0 тыс. рублей на оплату услуг связи по договорам: от 

01.01.2013 № 13 заключенного с ЗАО «Байкалвестком» на сумму 96,2 тыс. 

рублей; от 25.01.2012 № 665 и от 01.01.2013 № 53277 заключенных с 

Иркутским филиалом ОАО «Ростелеком» на сумму 619,9 тыс. рублей; от 

01.01.2013 № 12iu0098 заключенного с ЗАО «Мегаполис-Телеком» на сумму 

32,9 тыс. рублей. Согласно распоряжению Администрации ИРМО от 

12.11.2012 № 398 «Об утверждении списка наименования должностей, 

которым разрешено пользование служебной сотовой связью для исполнения 

служебных обязанностей и установлении им среднемесячного лимита 

денежных средств на период с 01.01.2013 по 31.12.2013» пользоваться 

служебной сотовой связью определены 17 работников Администрации ИРМО 

(при плане 21 сотруднику), и каждому индивидуально установлен лимит 

денежных средств; 

- в сумме 89,1 тыс. рублей на оплату услуг почтовой связи УФПС 

Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России». Приобретались 

маркированные конверты в количестве 5400 штук; 
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- в сумме 13,2 тыс. рублей отправка заказной корреспонденции. 

Денежные средства перечислялись в подотчет специалисту Администрации 

ИРМО. Расходование средств подтверждено авансовыми отчетами. 

 

7. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на транспортные 

услуги. 

Первоначальным решением Думы от 13.12.2012 расходы на транспортные 

услуги запланированы в сумме 354,7 тыс. рублей, в окончательной редакции 

решением Думы от 26.12.2013 расходы утверждены в сумме 276,3 тыс. рублей, 

что на 78,4 тыс. рублей, или на 22,1% меньше чем запланировано 

первоначальным решением Думы. Исполнение составило в сумме 276,3 тыс. 

рублей, или 100% от утвержденного плана года.  

Расходы произведены: 

- в сумме 275,0 тыс. рублей на приобретение билетов специалистам 

Администрации ИРМО, которые были направлены в служебные 

командировки на обучающие семинары и курсы повышения квалификации, 

конференции и другие мероприятия. Расходы подтверждены авансовыми 

отчетами работников Администрации ИРМО; 

- в сумме 1,3 тыс. рублей за оказанные услуги по организации перевозок 

грузов и документов. Оплата произведена по кассовому чеку б/н от 01.08.2013 

ИП Молчанов А.А., согласно акту выполненных работ от 06.08.2013 № 226. 

 

8. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на работы, 

услуги по содержанию имущества. 

Решением Думы в окончательной редакции от 26.12.2013 расходы 

утверждены и исполнены в сумме 1 818,1 тыс. рублей, или 100% к 

утвержденному плану года. 

 Расходы запланированы на исполнение вступившего в законную силу 

решения Арбитражного суда Иркутской области от 13.08.2012 № А19-

1843/2012 по иску Общества с ограниченной ответственностью «И-Строй» к 

Администрации ИРМО «О взыскании задолженности по муниципальному 

контракту от 04.08.2011 № 08-ЭА/11 заключенного с ООО «И-Строй» на 

выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в МОУ 

ИРМО «Никольская СОШ», где сумма основного долга составляет 1 818,1 

тыс. рублей, судебные расходы составили сумму 25 тыс. рублей, госпошлина 

31,2 тыс. рублей. 

Администрацией ИРМО платежным поручением от 08.05.2013 № 763 

перечислена в ООО «И-Строй»  сумма основного долга  304,2 тыс. рублей на 

основании решения Арбитражного суда от 13.08.2012 № А19-1843/2012, 

платежным поручением от 08.05.2013 № 387 сумма основного долга 1 513,9 

тыс. рублей перечислена в Кировский отдел судебных приставов города 

Иркутска УФССП России по Иркутской области, на основании постановления 

к исполнительному производству от 08.05.2013 №9315/13/16/38СД 

Кировского отдела судебных приставов. 
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9. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на прочие 

работы, услуги. 

Первоначальным решением Думы от 13.12.2012 расходы на прочие 

работы, услуги запланированы в сумме 1 343,6 тыс. рублей, в окончательной 

редакции решением Думы от 26.12.2013 расходы утверждены в сумме 886,6 

тыс. рублей, что на 457,0 тыс. рублей, или на 34% меньше чем запланировано 

первоначальным решением Думы, исполнены в сумме 886,6 тыс. рублей, или 

100% от утвержденного плана года. 

Расходы произведены: 

1. На оплату за оказанные услуги по предоставлению статистической 

информации в сумме 74 тыс. рублей. Оплата произведена согласно договору 

от 17.01.2013 № 1 заключенному с Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области, на основании 

актов об оказании услуг. 

2. За проживание в гостиницах в сумме 243,3 тыс. рублей сотрудников 

Администрации ИРМО, находящихся в служебных командировках. 

3. За участие в семинарах оплата произведена согласно актам об оказании 

услуг в сумме 55,3 тыс. рублей по договорам  заключенных с ООО 

«Внедренческий центр Мадьярова», НП «Центр инноваций муниципальных 

образований», ООО «Центр профессионального развития «Партнер», Фондом 

«СНИДО», ООО «Центр развития негосударственных организаций».    

4. На подписку и доставку периодических изданий перечислено в сумме 

150,4 тыс. рублей. Администрацией ИРМО заключены договора с ООО 

«Урал-Пресс Иркутск» на изготовление периодических изданий и их доставку, 

по договору от 29.04.2013 № 0280 денежные средства перечислены в сумме 

73,1 тыс. рублей за периодические издания на 2-е полугодие 2013 года, по 

договору от 10.10.2013 № р0280 денежные средства перечислены в сумме 77,3 

тыс. рублей за периодические издания на 1-е полугодие 2014 года.  

 Дебиторская задолженность по данным расходам по состоянию на 

01.01.2013 совпадает с отчетными данными в форме 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» (далее – ф.0503169) и составляет 

сумму 82,5 тыс. рублей, которая образовалась: - 10,1 тыс. рублей за счет 

остатка денежных средств за 2011 и 2012 годы; - 72,4 тыс. рублей, за счет 

оплаты в 2012 году по договору от 09.10.2012 № 0280 заключенному с ООО 

«Урал-Пресс Иркутск» на первое полугодие 2013 года.  

  По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность составляет 

сумму 80,5 тыс. рублей, которая образовалась: - 77,3 тыс. рублей – оплата по 

договору от 10.10.2013 № р0280 на первое полугодие 2014 года; - 3,2 тыс. 

рублей – остаток денежных средств за 2013 год. 

 За 2013 год за периодическую печать оплата произведена в сумме 145,5 

тыс. рублей, к бухгалтерскому учету приняты акты оказанных услуг в сумме 

142,3 тыс. рублей, что на 3,2 тыс. рублей меньше, чем произведена оплата. В 

результате за 2013 год образовалась текущая дебиторская задолженность в 

сумме 3,2 тыс. рублей.  
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10. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на прочие 

расходы. 

Первоначальным решением Думы от 13.12.2012 расходы на прочие 

расходы запланированы в сумме 341,0 тыс. рублей, в окончательной редакции 

решением Думы от 26.12.2013 расходы утверждены в сумме 536,5 тыс. рублей, 

что на 195,5 тыс. рублей, или на 57,3% больше, чем запланировано 

первоначальным решением Думы, исполнены в сумме 534,4 тыс. рублей, или 

99,6% от утвержденного плана года. 

Расходы направлены: 

- в сумме 0,8 тыс. рублей на уплату государственной пошлины за снятие с 

учета и постановку на учет транспортных средств в количестве 4-х единиц.  

В ходе контрольного мероприятия установлено.  

Администрацией ИРМО денежные средства в сумме 0,8 тыс. рублей 

перечисленные в Службу Гостехнадзора по Иркутской области платежным 

поручением от 08.05.2013 № 738. Денежные средства в течение 8 месяцев 2013 

года не востребованы и по состоянию на 01.01.2014 года числятся в 

дебиторской задолженности Администрации ИРМО (ф. 0503169). Денежные 

средства перечислены на основании служебной записки от ведущего инженера 

по автотранспорту и снабжению МКУ ИРМО «ХЭС АИР».  

МКУ ИРМО «ХЭС АИР» является самостоятельным юридическим лицом 

и автотранспорт закреплен за ним, поэтому все расходы, связанные с 

постановкой на учет, со снятием с учета, с перерегистрацией автотранспорта 

должны производить самостоятельно. 

Денежные средства в сумме 0,8 тыс. рублей перечислены 

Администрацией ИРМО необоснованно, так как на балансе администрации 

транспортные средства не числятся.  

 - в сумме 174,6 тыс. рублей на уплату судебных издержек по решениям 

суда;   

- в сумме 93 тыс. рублей на выплату денежного вознаграждения согласно 

постановлениям Администрации ИРМО «О награждении Почетной грамотой 

мэра и объявлении Благодарности мэра»;  

- в сумме 10 тыс. рублей оплачен административный штраф согласно 

постановлению от 04.07.2012 №ЮЛ/К-1805/12-07 в Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области по делу об административном 

правонарушении, о назначении административного наказания; 

- в сумме 0,1 тыс. рублей на уплату пени по страховым взносам, согласно 

акту выездной проверки от 22.04.2013 № 27 осс/д составленного 

специалистом-ревизором филиала №1 Государственного учреждения – 

Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской федерации, пени начислены за нарушение срока уплаты 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- в сумме 8,7 тыс. рублей оплата транспортного налога, согласно 

налоговой декларации по транспортному налогу за 2013 год Администрацией 

ИРМО начислен транспортный налог в сумме 5,1 тыс. рублей, переплата 

составила 3,6 тыс. рублей;   
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- в сумме 247,2 тыс. рублей на уплату членских взносов, перечисленных в 

НП «Сообщество финансистов России» и НО «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области».  

 

9 месяцев 2014 года.  

1. Анализ формирования и исполнения бюджетной сметы. Анализ 

исполнения бюджетной сметы. 

В 2014 году согласно ведомственной структуре расходов районного 

бюджета, Приложение 11 к решению 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 №55-425/рд) в проверяемом периоде расходы на содержание 

Администрации ИРМО предусмотрены по подразделам 0102 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования», 0104 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций». 

Первоначальная бюджетная смета на содержание Администрации ИРМО 

на 2014 год, сформирована в сумме 66 872,6 тыс. рублей. Фонд оплаты труда 

работников Администрации ИРМО сформирован в сумме 49 207,7 тыс. рублей 

или 73,8% от общей суммы расходов. Фонд оплаты труда сформирован исходя 

из количества 92 штатных единиц, в том числе: 

- 1 штатная единица выборная должность местного самоуправления; 

- 70 штатных единиц муниципальных служащих Иркутского районного 

муниципального образования. Формирование ФОТ осуществлялось по 

нормативу 74,5 должностных окладов, с учетом требований Положения об 

условиях оплаты труда муниципальных служащих. Должностные оклады 

муниципальных служащих установлены в соответствие с должностными 

окладами лиц, замещающих соответствующую должность областной 

государственной гражданской службы, определяемого по соотношению 

должностей муниципальной службы и должностей областной 

государственной гражданской службы. 

- 21 штатная единица не являющиеся должностями муниципальной 

службы и вспомогательного персонала. ФОТ технических работников, 

формировался исходя из норматива 55 должностных окладов в соответствии с 

требованиями Положения об оплате труда техперсонала. 

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны в размере 30,2% (с 

учетом регрессии) от фонда оплаты труда в сумме 13 807,4 тыс. рублей. 

Прочие выплаты рассчитаны в сумме 103,2 тыс. рублей. Расходы 

планировались на выплаты ежемесячного пособия на ребенка до 3-х лет 

сотрудникам администрации ИРМО и на служебные командировки 

сотрудников администрации ИРМО (суточные). Суточные рассчитаны исходя 

из 450 и 150 рублей за каждый день нахождения в командировке в 

соответствие с Постановлением № 3881. 
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Услуги связи планировались в сумме 1 058,5 тыс. рублей на приобретение 

конвертов, отправление заказной корреспонденции¸ на оплату услуг сотовой 

связи сотрудникам Администрации ИРМО, услуг стационарных телефонных 

линий, и обеспечение доступа к сети Интернет. 

Транспортные услуги в сумме 265 тыс. рублей на оплату проезда при 

служебных командировках. 

Прочие работы и услуги в бюджетной смете предусмотрены в сумме 

1 461,5 тыс. рублей на оплату услуг по договорам ГПХ, на проведение 

семинаров, подписка периодических изданий, за услуги по предоставлению 

статистической информации, оплата стоимости обучения, проживание в 

командировках. 

По статье прочие расходы планировалась оплата членских взносов в 

Ассоциацию муниципальных образований, Сообщество финансистов, 

приобретение почетных грамот, дипломов, благодарственных писем, призов в 

сумме 969,3 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетной сметы на содержание Администрации за 9 

месяцев 2014 года предоставлено в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование расходов  
Потреб-

ность 

Решение 

Думы от 

19.12.2013 

Решение 

Думы от 

10.09.2014 

Отклоне-

ние 

Факт 9 

мес. 

2014 

года 

Отклоне-

ние 

% исп. 

по подразделу 0102  3 264,0 3 265,0   3 264,0   -1,0 2 477,4   -786,6  75,9 

Заработная плата 2 848,6  2 848,6  2 848,6  0,0  2 134,8  -713,8  74,9 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 416,4  416,4  415,4  -1,0  342,6  -72,8  82,5 

по подразделу 0104  63 607,6 49 409,2  68 787,4 19 378,2 50 015,5 -18 771,9  72,7 

Заработная плата 46 359,1  38 632,5  50 862,7  12 230,2  37 791,3  -13 071,4 74,3 

Прочие выплаты  103,2  4,4  127,7  123,3  47,0 -80,7  36,8 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 13 391,0  8 927,1  14 693,3  5 766,2  10 880,8  -3 812,5  74,1 

Услуги связи 1 058,5  1 058,5  1 069,5  11,0  448,1  -621,4  41,9 

Транспортные услуги 265,0    310,0  310,0  177,3  -132,7  57,2 

Прочие работы и услуги 1 461,5  557,2  1 290,5  733,3  344,8  -945,7  26,7 

Прочие расходы 969,3  229,5  433,7  204,2        326,2  -107,5  75,2 

ВСЕГО 66 872,6  52 674,2  72 051,4  19 377,2 52 492,9 -19 558,5  72,9 

 

 Как видно из таблицы первоначальным решением Думы от 19.12.2013 

предусмотрены бюджетные ассигнования от потребности в размере 78,8 

процентов. Решением Думы №55-425/рд в редакции от 10.09.2014 бюджетные 

ассигнования увеличены по сравнению с первоначальным решением Думы на 

19 744,9 тыс. рублей, по сравнению с потребностью увеличены на 5 546,5 тыс. 

рублей. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований от потребности 

наблюдается по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда 

в сумме 5 805,9 тыс. рублей. В течение года увеличена штатная численность 

технического персонала на 4 штатные единицы.  

Показатели сводной бюджетной росписи по расходам и сводные лимиты 

бюджетных обязательств доведены Комитетом по финансам в срок, 
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установленный п.5 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ (до начала финансового 

года) в соответствующем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных 

решением о бюджете. В связи с изменениями объемов лимитов бюджетных 

обязательств бюджетная смета за 9 месяцев 2014 году уточнялась 27 раз на 

основании изменений вносимых решением Думы, Приказов Комитета по 

финансам о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, а так же 

уведомлений о бюджетных лимитах из бюджета ИРМО на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов. В течение января 2014 года Комитетом 

по финансам до Администрации ИРМО 7 раз доводились уточненные 

уведомления о бюджетных лимитах из бюджета ИРМО (14.01.2014, 

15.01.2014, 16.01.2014, 23.01.2014, 28.01.2014, 30.01.2014, 31.01.201). 

 

2. Анализ структуры администрации ИРМО. 

Структура Администрации ИРМО, утвержденная решением Думы ИРМО 

от 26.04.2012 №36-245/рд (в ред. от 28.11.2013), включает следующие 

должности и подразделения: 

- Мэр ИРМО (глава администрации); 

- первый заместитель мэра; 

- заместитель мэра по экономике и финансам; 

- заместитель мэра по социальным вопросам; 

- руководитель аппарата администрации; 

- отдел по мобилизационной работе; 

- Комитет по экономике состоит из 4-х отделов и одного управления; 

- 4 управления, в том числе: 

Управление потребительского рынка без отделов; 

Управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей 

среды состоит из двух отделов; 

Управление по работе с органами власти и СМИ состоит из двух отделов; 

Организационно-техническое управление состоит из 3 отделов; 

- 6 отделов, в том числе: 

отдел сельского хозяйства; 

отдел муниципального финансового контроля; 

отдел учета и исполнения сметы администрации (бухгалтерия); 

отдел культуры; 

отдел физической культуры, спорта и молодежной политики; 

юридический отдел. 

Согласно организационно-штатной документации Администрации ИРМО 

в Комитете по экономике на 11 специалистов приходится 10 должностей 

начальников и их заместителей, в Управление инженерной инфраструктуры, 

дорог и охраны окружающей среды на 2 специалистов приходится 4 

должности начальника и их заместителей, в Управлении по работе с органами 

власти и СМИ на 3 специалистов приходится 4 должности начальников и их 

заместителей. 

Удельный вес должностей категории «руководители», а также 

начальников, заместителей отделов составляет 39 человек или 42 процента от 

общего числа сотрудников Администрации ИРМО. 
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Должности специалистов составляет 53 человека или 58 процентов. 

Действующим законодательством не предусмотрены какие-либо 

ограничения по соотношениям количественной численности в 

исполнительных органах муниципальной власти. В то же время, структурные 

подразделения, управления, состоящие из двух отделов или без отделов, с 

минимальной численностью, требует анализа, финансового и экономического 

обоснования. Управления, состоящие без отделов или из двух отделов, влечет 

введение значительного количества должностей категории руководителей 

(начальник управления, заместитель начальника управления), начальников 

отдела в управлении, заместителей начальника отдела в управлении. 

В условиях оптимизации бюджетных расходов, такая ситуация, по 

мнению КСП Иркутского района, требует пересмотра структуры 

Администрации ИРМО. 

 

В 2014 году расходы на содержание Администрации ИРМО 

предусмотрены, как программные, так и непрограммные. 

 

3. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на оплату труда 

предусмотрены как непрограммные расходы.  
Годовой фонд оплаты труда работников Администрации ИРМО в 2014 

году по состоянию на 01.10.2014 утвержден в размере  53 711,3 тыс. рублей в 

том числе: 

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - 2 848,6 

тыс. рублей;  

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 50 862,7 тыс. 

рублей.  

Штатное расписание Мэра утверждено распоряжением Администрации 

ИРМО от 13.03.2014 № 98-к в соответствие с Постановлением Правительства 

Иркутской области от 19.10.2012 №573-пп «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований 

Иркутской области» с месячным ФОТ 237,4 тыс. рублей. 

Штатное расписание муниципальных служащих утверждено 

распоряжением Администрации ИРМО от 23.12.2013 №516-к в количестве 70 

единиц с месячным ФОТ 3 205,3  тыс. рублей. 

Штатные расписания работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного 

персонала утверждены: 

- распоряжением Администрации ИРМО от 23.12.2013 №517-к в 

количестве 21 единицы с месячным ФОТ 539,2 тыс. рублей; 

- распоряжением Администрации ИРМО от 22.09.2014 №440-к в 

количестве 25 штатных единиц с месячным ФОТ 657,6 тыс. рублей. 
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Фактическая численность работников Администрации ИРМО по 

состоянию на 01.02.2014 составляла 93 штатные единицы, из них 75 

муниципальных служащих, в том числе 5 штатных единиц - декретные, 18 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, и вспомогательного персонала человек. Фактически 

замещалось 88 штатных единиц, кроме того имелись 3 вакантные должности. 

Выборочная проверка начисления заработной платы муниципальным 

служащим за 9 месяцев 2014 года показала, что должностные оклады 

установлены в соответствие с замещаемой должностью муниципальной 

службы и не превышают должностные оклады государственной гражданской 

службы Иркутской области и соответствуют должностным окладам, 

установленным штатным расписанием. 

Классные чины муниципальным служащим в течение 9 месяцев 2014 года 

присваивались на основании распоряжений Администрации ИРМО.  

Выслуга лет устанавливалась на основании протоколов заседания 

комиссии по определению стажа работы.  

Надбавка за особые условия муниципальной службы установлена на 

основании Постановления Администрации ИРМО от 23.10.2013 №4672 

дифференцированно, в соответствие с группами должностей муниципальной 

службы от 60% до 200 процентов. 

Ежемесячное денежное поощрение не превышает максимальные размеры 

установленные по группам должностей муниципальной службы, 

выплачивалось на основании ежемесячных распоряжений администрации 

ИРМО. 

В течение 9 месяцев 2014 года сотрудникам Администрации ИРМО были 

выплачены премии за выполнение особо важных и сложных заданий в общей 

сумме 3 054,2 тыс. рублей, с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области.  

В 2014 году премирование осуществлялось аналогично 2013 году.  

Контрольное мероприятие показало, в среднем за 9 месяцев 2014 года 

выплата разовых премий регулировалась от 10% до 130% от месячного 

денежного содержания.  

 

4. Анализ расходов предусмотренных в муниципальных программах. 

По муниципальной программе ИРМО "Совершенствование 

муниципального управления в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы 
утвержденной постановлением Администрации ИРМО от 20.02.2014 № 753 

(ред. от 21.08.2014), расходы на содержание Администрации ИРМО 

предусмотрены в подпрограмме «Кадровое обеспечение деятельности 

администрации Иркутского районного муниципального образования» на 2014-

2016 годы в сумме 894,1 тыс. рублей, что соответствует решению Думы №55-

425/рд (в ред. от 10.09.2014).   

Расходы за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 459,3 тыс. рублей, 

или 51,3% от утвержденного плана года в том числе: 

- 45,8 тыс. рублей на оплату суточных работникам Администрации 

ИРМО и на выплату детских пособий до трех лет; 
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-177,3 тыс. рублей на приобретение билетов работникам Администрации 

ИРМО, которые были направлены в служебные командировки на обучающие 

семинары и курсы повышения квалификации; 

- 124,4 тыс. рублей направлены на оплату за проживание в гостиницах 

работников администрации ИРМО, находящихся в служебных командировках, 

расходы на служебные командировки подтверждены авансовыми отчетами; 

- 111,8 тыс. рублей расходы направлены по договорам за участие в 

семинарах, курсах повышения квалификации. Оплата производилась на 

основании актов об оказании услуг, сдачи-приемки услуг, нарушений не 

установлено.  

По муниципальной программе ИРМО «Управление социально-

экономическим развитием в Иркутском районе» на 2014-2016 годы 
утвержденной постановлением Администрации ИРМО от 13.11.2013 № 5100 

(ред. от 21.08.2014), расходы на содержание Администрации ИРМО 

предусмотрены в сумме 866,2 тыс. рублей, что соответствует решению Думы 

№55-425/рд (в ред. от 10.09.2014). 

Расходы Администрации ИРМО в данной муниципальной программе 

предусмотрены в двух подпрограммах: 

1. По подпрограмме «Реализация муниципальной политики в сфере 

социально-экономического развития Иркутского района» на 2014 год 

бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 409,7 тыс. рублей.  

Расходы за 9 месяцев 2014 года исполнены в сумме 63 тыс. рублей, или 

15,4% от утвержденного плана года, на оказание информационно-

статистических услуг. Оплата произведена по договору от 28.11.2013 №06/14 

заключенному с Иркутскстат на оказания услуг по предоставлению 

статистической информации согласно актам об оказании услуг от 07.03.2014 

№1, от 15.05.2014 №2, от 22.07.2014 №3, от 08.09.2014 №4. 

2. По подпрограмме «Реализация муниципальной политики в сфере 

трудовых отношений в Иркутском районе» расходы по Администрации ИРМО 

на 2014 год предусмотрены в сумме 456,5 тыс. рублей. За 9 месяцев 2014 года, 

расходы не производились. 

 

5. Анализ непрограммных расходов, предусмотренных на содержание 

Администрации ИРМО. 

Решением Думы № 55-425/рд в редакции от 10.09.2014 расходы на 

содержание Администрации ИРМО запланированы в сумме 1 688,8 тыс. 

рублей исполнены в сумме 821,1 тыс. рублей, или 48,6% от утвержденного 

плана года.   

Расходы произведены: 

- на прочие выплаты в сумме 1,2 тыс. рублей, которые перечислены на 

оплату суточных расходов главному специалисту отдела по развитию 

секторов муниципальной экономики комитета по экономике; 

- на услуги связи в сумме 448,1 тыс. рублей, которые перечислены: в 

сумме 443,0 тыс. рублей на оплату услуг связи; в сумме 12,4 тыс. рублей  на 

оплату услуг почтовой связи; в сумме 2,6 тыс. рублей за отправку заказной 

корреспонденции; 
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 - на прочие работы, услуги в сумме 45,6 тыс. рублей, которые 

перечислены: в сумме 43,1 тыс. рублей на подписку и доставку периодических 

изданий; в сумме 1,0 тыс. рублей - целевой взнос за участие в областном 

конкурсе; в сумме 1,5 тыс. рублей – организационный взнос для участия в 

международном молодежном лагере «Байкал 2020»;  

- на прочие расходы в сумме 326,2 тыс. рублей, которые перечислены: в 

сумме 217,2 тыс. рублей на оплату членских взносов в НП «Сообщество 

финансистов России» и в НО «Ассоциацию муниципальных образований 

Иркутской области»; в сумме 108,8 тыс. рублей на оплату госпошлины и 

судебные расходы по исполнительным листам; в сумме 0,2 тыс. рублей на 

оплату государственной пошлины за снятие с учета транспортного средства.   

   

6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации ИРМО. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных услуг» (далее – по тексту Закон № 44-ФЗ) регулирует 

отношения направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд. 

В соответствии со статьей 112 Закона № 44-ФЗ в 2014 году заказчики   

размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг 

планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 года по правилам, 

действующим до дня вступления в силу настоящего Федерального 

законодательства, с учетом особенностей, которые установлены совместным 

приказом Минэкономразвития РФ и Федерального Казначейства от 20.09.2013 

года № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» 

(далее – по тексту Приказ № 544/18н). 

Утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению на 

официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия 

закона (решения) о бюджете.  

Размещение плана-графика на официальном сайте осуществляется по 

форме планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной совместным 

приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 

казначейства от 27.12.2011 года № 761/20н «Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 

формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее – по тексту Приказ № 

761/20/н). 
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Постановлением Администрации ИРМО от 29.01.2014 № 414 «О 

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

муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Иркутского районного 

муниципального образования» (далее по тексту - Постановление № 414) 

Администрация ИРМО в лице Комитета по финансам (Уполномоченный 

орган) наделена  полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков. 

Данным Постановлением № 414 утверждено Положение о порядке 

взаимодействия Заказчиков Иркутского районного муниципального 

образования, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Иркутского района и нужд бюджетных учреждений 

ИРМО, с Уполномоченным органом по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ. 

Администрацией ИРМО заявки на закупки формировались в 

автоматизированной системе АЦК – Госзаказ – Финансы, которые в 

дальнейшем направлялись в уполномоченный орган – Комитет по финансам 

администрации ИРМО для дальнейшего размещения на официальном сайте 

РФ (www.zakupki.gov.ru).  

В отступление от норм п.2 Приказа № 544/18н Администрацией ИРМО не 

соблюдены сроки размещения плана-графика на официальном сайте (не 

позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете). 

Первый план-график размещен на официальном сайте только 13.05.2014 года, 

а решение Думы ИРМО от 19.12.2013 № 55-425/рд. 

В соответствие с п.4,5 Приказа №544/18н план – график составляется на 

календарный год и содержит перечень товаров, работ и услуг. В то же время,  

согласно приложению № 11 решения Думы  ИРМО № 55-425/рд (в ред. от 

30.04.2014) бюджетные средства на закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд Администрации ИРМО предусмотрены на 2014 год в 

сумме 2 096,7 тыс. рублей, в плане - графике от 13.05.2014 предусмотрено 

размещение заказа в сумме 533,9 тыс. рублей, что на 1 562,1 тыс. рублей 

меньше, чем утверждено решением Думы ИРМО от 19.12.2013 № 55-425/рд (в 

ред. от 30.04.2014). 

Форма Планов-графиков закупок соответствует приложению № 2 

Приказа № 761/20н. Содержание Плана-графика закупок соответствует 

установленным требованиям Приказа №761/20н, заполнены все графы.  

Проанализированы Планы-графики размещения заказов на 2014 год с 

учетом функциональной, ведомственной, видовой структуры закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд планируемых к 

исполнению в 2014 году, где установлено: 

- не указаны данные заказчика в части ОКТМО (код Общероссийского 

классификатора территории муниципального образования), в отступление от  

требования пп.1 п.5 Приказа № 544/18н; 

- по заявке № 000131400130, где наименование предмета контракта 

«Суточные при служебных командировках» указан код бюджетной 

классификации РФ 70201040342020122222, который не соответствует 

http://www.zakupki.gov.ru/
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наименованию предмета контракта, необходимо уточнить код бюджетной 

классификации РФ, в отступление от требования пп.2 п.5 Приказа № 544/18н. 

Согласно позиции изложенной в совместном письме от 05.08.2014 

Министерства экономического развития РФ № 18505-ЕЕ/Д28 и Министерства 

финансов РФ № 02-02-04/39043, возмещение работникам  в денежной форме 

командировочных расходов на суточные в служебных командировках и иные 

расходы, произведенные работникам с разрешения или ведома работодателя, 

не является закупкой и, соответственно, не подлежат включению в план-

график закупок. В ходе проверки установлено, что расходы на суточные в 

служебных командировках и иные расходы Администрацией ИРМО 

включены в план-график закупок.  

 

Авансовые отчеты за 2013 и 9 месяцев 2014 года. 

1. Анализ оформления служебных командировок и составление 

авансовых отчетов по служебным командировкам.  

За 2013 год в служебные командировки направлено 15 человек, из них: 

прошли обучение на семинарах и повышение квалификации десять 

работников Администрации ИРМО, пять человек участвовали в разных 

форумах, конференциях и мероприятиях. 

В служебные командировки за 9 месяцев 2014 года направлено 16 

человек, из них: прошли обучение и повышение квалификации семь 

работников Администрации ИРМО, девять человек участвовали в разных 

мероприятиях, конференциях и форумах. 

В Администрации ИРМО постановлением Мэра района от 16.09.2008 

№3881 утверждено Положение «О порядке направления в служебные 

командировки муниципальных служащих, работников администрации 

Иркутского районного муниципального образования» (в ред. от 16.02.2012    

№ 793). 

Согласно пунктам 2.1, 2.2 Постановления №3881 решение о направлении 

работника в служебную командировку принимается Мэром Иркутского 

района, а в его отсутствие – исполняющим обязанности мэра и оформляется 

распоряжением. 

Согласно пункту 2.5 Постановления №3881 проект распоряжения Мэра о 

направлении в служебную командировку готовит консультант по кадровой 

работе Администрации ИРМО в соответствии с резолюцией Мэра, либо 

должностного лица, исполняющего обязанности мэра. В распоряжении 

указывается место назначения, срок, цель командировки. Работник, 

направляемый в служебную командировку, должен быть в обязательном 

порядке ознакомлен о его командировании под расписку. 

В нарушении требований п. 2.5 Постановления №3881 за проверяемый 

период имеются случаи когда: 

- в командировочных удостоверениях не проставлен срок командировки; 

- в распоряжениях Администрации ИРМО «О командировании» 

отсутствуют даты и подписи ознакомления с распоряжением работников 

отправленных в служебные командировки. 



21 

 

Согласно пункту 2.6 Постановления №3881 одновременно с подготовкой 

проекта распоряжения Мэра о направлении в служебную командировку 

специалист по кадровой работе готовит командировочное удостоверение, 

которое предоставляется заместителю мэра – управляющему делами на 

подпись и проставление печати Администрации ИРМО. После подписания и 

регистрации распоряжения Мэра его номер и дата вносятся в 

командировочное удостоверение. 

В нарушение данного пункта, в командировочных удостоверениях за 

проверяемый период не прописаны номера и даты распоряжения Мэра. 

В отступление требований пункта 2.7 Постановления №3881 во многих 

командировочных удостоверениях отсутствуют отметки о прибытии в пункт 

назначения, об убытии из пункта назначения, о  прибытии к постоянному 

месту работы. 

Кроме того, имеются исправления даты выбытия в командировку, на 

оборотней стороне стоит 2012 год, отсутствуют подпись и печать  отдела 

кадров о прибытии работника к постоянному месту работы. 

Командировочные удостоверения зарегистрированы в журнале 

регистрации раньше, чем издано распоряжение мэра о командировки  

работника Администрации ИРМО. 

Согласно пункту 4.4 Постановления №3881 по возвращении из 

командировки работник в недельный срок предоставляет отчет по 

результатам командировки на имя Мэра Иркутского районного 

муниципального образования, а не авансовый отчет о расходах бюджетных 

средств выданных на командировку. 

В нарушении данного пункта отчеты по результатам командировки к 

авансовым отчетам не приложены и с материалами к проверке не 

представлены, поэтому считаются отсутствующими.  

Необходимо отметить, что в командировочных удостоверениях дата 

прибытия в пункт назначения и убытия из пункта назначения не совпадает с 

датой убытия по проездному документу.  

   

2.  Анализ авансовых отчетов по списанию конвертов. 

Администрацией ИРМО в 2013 году приобретены маркированные 

конверты в количестве 5 400 штук по цене 16 рублей 50 копеек на общую 

сумму 89,1 тыс. рублей. По расчетам КСП согласно авансовым отчетам за 

проверяемый период 2013 года списано конвертов в количестве 2 675 штук на 

сумму 44,1 тыс. рублей. Отделом учета  и исполнения сметы по авансовым 

отчетам списано конвертов в количестве  2 967 штук на сумму 49,0 тыс. 

рублей, что на 292 конверта, или на сумму 4,8 тыс. рублей больше, чем 

фактически представлено документов по списанию конвертов.   

В результате необоснованно приняты к бухгалтерскому учету за 2013 

год расходы на сумму 4,8 тыс. рублей, что привело к искажению отчетных 

данных, в нарушении требований Инструкции № 191н «О порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010г. (далее – Инструкция № 191н).   
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По состоянию на 01.01.2014 года остаток конвертов составил 2 725 штук 

на сумму 45,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2014 года администрацией ИРМО 

списано конвертов в количестве 2 800 штук на сумму 46,2 тыс. рублей, что на 

75 конвертов, или на 1,2 тыс. рублей больше, чем числилось на остатке. В 

результате необоснованно приняты к бухгалтерскому учету за 9 месяцев 2014 

года расходы на сумму 1,2 тыс. рублей.   

 

Выводы 

 

1. Администрация ИРМО является исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования, наделенным Уставом Иркутского 

районного муниципального образования полномочиями по решению вопросов 

местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органами местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

 2. Бюджетные ассигнования на содержание Администрация ИРМО на 

2013 год утверждены в сумме 63 161,3 тыс. рублей, исполнение составило 

63 021,2 тыс. рублей, или 99,8% от утвержденного плана. Бюджетные 

ассигнования на 2014 год (в ред. от 10.09.2014) утверждены в сумме 72 051,4 

тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2014 года составило 52 492,9 тыс. 

рублей, или 72,9% от утвержденного плана. 

Наибольший удельный вес в расходах Администрация ИРМО в 2013 и 

2014 годах занимали расходы на заработную плату с начислениями – более 93 

процентов. 

3. В 2013 году Администрацией ИРМО планирования бюджетных 

ассигнований осуществлено с нарушением требований п.1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ. Фонд оплаты труда с мая по октябрь 2013 года запланирован 

выше нормативного на 1 173,2 тыс. рублей.  

4. Положение о премии предусматривает основные критерии для 

определения размера премии, но не устанавливает конкретные критерии 

оценки особо важных и сложных заданий и подлежит уточнению. 

5. Существующая структура Администрации ИРМО по состоянию на 

01.10.2014 не представляется оптимальной, наличие управлений, состоящих 

без отделов или из двух отделов с минимальной численностью сотрудников и 

существенной долей должностей руководители до 42%, подлежит уточнению. 

6. Трудовые договоры оформлены с нарушением требований ст. 57  

Трудового кодекса РФ. 

7. В нарушение требований п. 2.5 Постановления №3881 в 

командировочных удостоверениях: 

- не проставлен срок командировки; 

- дата прибытия в пункт назначения и убытия из пункта назначения не 

совпадает с датой убытия по проездному документу; 

- в распоряжениях Администрации ИРМО «О командировании» 

отсутствуют даты и подписи ознакомления с распоряжением работников 

отправленных в служебные командировки. 
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8. В нарушение требований п. 2.6 Постановления №3881 в 

командировочных удостоверениях за проверяемый период не указывают 

номера и даты распоряжения Мэра. 

9. В отступление требований п. 2.7 Постановления №3881 во многих 

командировочных удостоверениях: 

- отсутствуют отметки: о прибытии в пункт назначения, об убытии из 

пункта назначения, о  прибытии к постоянному месту работы; 

- имеются исправления даты выбытия в командировку, на оборотней 

стороне стоит 2012 год, отсутствуют подпись и печать  отдела кадров о 

прибытии работника к постоянному месту работы; 

- командировочные удостоверения зарегистрированы в журнале 

регистрации раньше, чем издано распоряжение мэра о командировки  

работника Администрации ИРМО. 

10. В нарушение п. 4.4 Постановления №3881 сотрудниками 

Администрации ИРМО по возвращении из командировок в недельный срок не 

составляются отчеты по результатам командировки на имя Мэра Иркутского 

района. 

11. Необоснованно приняты к бухгалтерскому учету расходы по 

списанию конвертов в сумме 6,0 тыс. рублей, в том числе: 4,8 тыс. рублей за 

2013 год; 1,2 тыс. рублей за 9 месяцев 2014 года. 

12.  Переплата транспортного налога составила сумму 3,6 тыс. рублей, 

что привело к образованию дебиторской задолженности. 

13.  В отступление от норм п.2 Приказа № 544/18н Администрацией 

ИРМО не соблюдены сроки размещения плана-графика на официальном 

сайте. 

14. В отступление от  требования пп.1 п.5 Приказа № 544/18н в Планах-

графиках не указаны данные заказчика в части ОКТМО (код 

Общероссийского классификатора территории муниципального образования). 

15. В отступление от требования пп.2 п.5 Приказа № 544/18н в Плане-

графике по заявке № 000131400130, код бюджетной классификации РФ 

70201040342020122222 не соответствует наименованию предмета контракта.  

16. Согласно совместного письма от 05.08.2014 Министерства 

экономического развития РФ № 18505-ЕЕ/Д28 и Министерства финансов РФ 

№ 02-02-04/39043 расходы на суточные в служебных командировках и иные 

расходы Администрацией ИРМО включены в План-график закупок 

необоснованно. 

 

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 действенные меры по устранению и дальнейшему недопущению 

отмеченных в нем нарушений и недостатков.   
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3. О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок 

до 12.04.2015 года. 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                 С.В. Ковалева 

 

Зам. председателя КСП  

Иркутского района                                                                            Л.В.Сагалова       
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Справка 

к отчету о результатах контрольного мероприятия 

 Проверка целевого и эффективного использование средств районного 

бюджета, выделенных на содержание Администрации Иркутского районного 

муниципального образования в 2013 году и за 9 месяцев 2014 года 

 

Наименование субъекта контрольного мероприятия 

Количество 

(ед. изм.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Администрация Иркутского районного муниципального образования  

1. Объем проверенных финансовых средств 115 514,1 

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 

1 182,8 

- 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  

 

Пояснительная записка к отчету 

 

Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного 

контрольного мероприятия всего на сумму  1 182,8 тыс. рублей, в том числе: 

 

Объем средств, использованных с нарушением действующего 

законодательств в сумме 1 173,2 тыс. рублей.  

1. Нарушены требования п.1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Фонд 

оплаты труда с мая по октябрь 2013 года запланирован выше нормативного на 

1 173,2 тыс. рублей.  
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Объем средств, использованных с нарушением бухгалтерского учета в 

сумме 9,6 тыс. рублей. 

2. Необоснованно приняты к бухгалтерскому учету расходы по списанию 

конвертов в сумме 6,0 тыс. рублей, в том числе: 4,8 тыс. рублей за 2013 год; 

1,2 тыс. рублей за 9 месяцев 2014 года. 

3.  Переплата транспортного налога составила сумму 3,6 тыс. рублей, что 

привело к образованию дебиторской задолженности. 

 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                          С.В.Ковалева  

 

 

Зам. председателя КСП  

Иркутского района                                                                            Л.В.Сагалова       


