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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОТЧЕТ №  03/15-о 
 

по результатам проверки законного и результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджетов, выделенных 

муниципальным образованиям Иркутского района в 2013 году на 

реализацию подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 

годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы». 

 

 

12.05.2015 года                                                                                          г. Иркутск 

 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 13.05.2015 №7-к) 

Утвержден распоряжением  

Председателя КСП  

от 13.05.2015 №15-од 
 

Настоящий отчет подготовлен 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: пункта 2.3 

плана деятельности КСП Иркутского района на 2015 год, утвержденного 

распоряжением председателя КСП Иркутского района от 24.12.2014 № 40-од 

(в ред. от 30.01.2015).  

Цель контрольного мероприятия: установление законного и 

результативного использования бюджетных средств выделенных на 

реализацию подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 

годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы». 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства 

направленные на реализацию подпрограммы «Подготовка объектов 
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коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 

2011-2013 годах». 

Проверяемый период деятельности: 2013 год. 

Сроки проведения мероприятия: с 06 февраля по 28 февраля 2015 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Администрации Дзержинского 

муниципального образования, Администрация Ушаковского муниципального 

образования, Администрация Листвянского муниципального образования и 

Администрация Оекского муниципального образования.  

При подготовке настоящего отчета использованы материалы актов 

проверки от 27.02.2015 №04/15-к Ушаковского МО, от 27.02.2015 №05/15-к 

Дзержинского МО, от 27.02.2015 №06/15-к Листвянского МО и от 04.03.2015 

№07/15-к Оекского МО, которые в установленном порядке были направлены в  

Администрации поселений Иркутского района.  

Представленные Администрацией Листвянского МО пояснения, по 

результатам рассмотрения акта проверки КСП Иркутского района 

рассмотрены и приняты к сведению.  

 

Результаты контрольного мероприятия. 

 

Проверка проводилась в четырех муниципальных образованиях 

Иркутского района: Дзержинском муниципальном образовании (далее – 

Дзержинское МО), Ушаковском муниципальном образовании (далее – 

Ушаковское МО), Листвянском муниципальном образовании (далее – 

Листвянское МО) и Оекском муниципальном образовании (далее – Оекское 

МО) по установлению законного и результативного использования 

бюджетных средств выделенных на реализацию подпрограммы «Подготовка 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному 

сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 

годы» (далее по тексту Подпрограмма). 

Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) 

осуществляют вопросы местного значения поселения в части организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом.  

В соответствии с Законом Иркутской области от 11.12.2012 №139-оз «Об 

областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в 

ред. от 18.11.2013) на финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013 

году поселениям Иркутского района предусмотрена субсидия на условиях 

софинансирования расходных обязательств в сумме 10 130 тыс. рублей (см. 

таблицу). 

Согласно письму Министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (далее - Министерство) от 04.04.2013 № 58-37-

1869/13 «О реализации мероприятий по подготовке к отопительному сезону 

2013-2014 годов» определен перечень мероприятий муниципальным 
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образованиям. Письмом Министерства от 27.06.2013 № 58-37-3792 в 

Подпрограмму внесены изменения, по Дзержинскому МО, которому субсидия 

предусмотрена на «Капитальный ремонт инженерных сетей».  

 

               Таблица (тыс. рублей) 

Наименование 

поселения 

Субсидия за 

счет 

областного 

бюджета 

Софинансирование 

за счет средств 

поселения           

(не менее 2%) 

На что выделена субсидия 

Ушаковское МО 2 188,8 44,9 
Электрохимическая защита 

тепловых сетей 

Дзержинское МО 2 200,0 134,7 
Капитальный ремонт инженерных 

сетей 

Листвянское МО 2 730,0 127,0 
Капитальный ремонт оборудо-

вания котельной «Мазутная» 

Оекское МО 3 000,0 158,0 
Капитальный ремонт инженерных 

сетей в д. Жердовка 

Всего 10 118,8 464,6  

 

 Как видно из таблицы условия Соглашения соблюдены, в бюджетах 

поселений средства на софинансирование Подпрограммы предусмотрены в 

размере не менее 2 процентов. 

 

1. Ушаковское муниципальное образование. 

На осуществление в 2013 году совместных действий по реализации 

мероприятий Подпрограммы заключено соглашение от 16.07.2013 года № 269 

Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее – Министерство) с Администрацией Ушаковского МО (далее - 

Получатель). 

Администрацией Ушаковского МО условия Соглашения соблюдены, в 

бюджете поселения средства на софинансирование Подпрограммы 

предусмотрены в размере 2 процентов.  

Уведомлением о бюджетных назначениях и лимитах бюджетных 

обязательств от 20.12.2013 №14830 Министерством до Администрации 

Ушаковского МО доведены уточненные бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий Подпрограммы в сумме 2 188,8 тыс. рублей. 

Решением Думы Ушаковского МО от 29.05.2013 № 44 внесены изменения 

в решение Думы от 26.12.2012 № 19 «О бюджете Ушаковского 

муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (далее – решение Думы № 44) (в редакции от 25.12.2013) расходы 

утверждены: 

- за счет средств областного бюджета по целевой статье расходов 5222001 

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 2 188,8 тыс. 

рублей; 

 - за счет средств бюджета поселения по целевой статье расходов 7971900 

в сумме 436,9 тыс. рублей, что на 392 тыс. рублей больше, чем предусмотрено 

первоначально. 
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Необходимо отметить, что решением Думы Ушаковского МО в редакции 

от 25.12.2013  по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», по  целевой 

статье расходов 7971900 «Подпрограмма «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 

2011-2013 годах» также предусмотрены расходы на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив за счет средств местного бюджета в 

сумме 392 тыс. рублей, которые  запланированы на приобретение приборов 

учета и ремонт сетей водопровода. Данные расходы необходимо было 

запланировать и реализовывать по другой целевой статье расходов.  

Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ» к годовой бюджетной отчетности по целевой 

статье расходов 7971900 заведено три вида мероприятий: 

- Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному сезону в 2011-2013 годах в сумме 44,9 тыс. рублей; 

- Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 392,0 

тыс. рублей; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области на 2011-2015 годы» в сумме 227,1 тыс. рублей.  

Администрацией Ушаковского МО предоставлен отчет в Министерство 

об использовании субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств по реализации мероприятий по Подпрограмме, в котором 

отражены расходы на электрохимическую защиту тепловых сетей в сумме 

2 233,7 тыс. рублей.  

Администрацией Иркутского района передано здание котельной 

расположенное по адресу с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 20 в Администрацию 

Ушаковского МО  по договору безвозмездного пользования от 07.06.2006 №5. 

На момент проверки здание котельной числится на балансе в администрации 

Ушаковского МО. 

В соответствии с договором безвозмездного пользования 

ссудополучатель обязан нести все необходимые расходы по содержанию 

имущества, поддерживать его в исправном состоянии.  

Администрацией Ушаковского МО здание котельной оформлено в 

собственность, получено свидетельство о государственной регистрации права 

от 03.10.2014 № 38 АЕ 566666.   

Для исполнения расходных обязательств проведен электронный аукцион,  

протокол электронного аукциона от 09.07.2013 № 0134300047313000008 и  

заключен муниципальный контракт от 22.07.2013 №2013.115754 с 

победителем аукциона ООО «РосСпецСтрой» на выполнение работ по 

электрохимической защите тепловых сетей на котельной в с. Пивовариха на 

сумму 2 233,7 тыс. рублей. Начальная цена контракта составляла сумму 

2 244,9 тыс. рублей, которая снижена на 0,5%, или на 11,2 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ определен до 01.09.2013 года с момента 

подписания муниципального контракта. 

Локальный ресурсный сметный расчет составлен 10.06.2013 года на 

основании дефектной ведомости. Оплата производилась на основании: 
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- акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 21.08.2013 № 1, и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 21.08.2013 

№1-кс в сумме 1 175,4 тыс. рублей; 

- акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 02.09.2013 №2, и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 02.09.2013 

№2-кс в сумме 1 058,3 тыс. рублей.  

Акты о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 21.08.2013 и от 02.09.2013 

подписаны подрядчиком - генеральным директором ООО «РосСпецСтрой» и 

заказчиком - главой Администрации Ушаковского МО. 

Объемы и стоимость выполненных работ в акте о приемке выполненных 

работ по форме КС-2 и КС-3 соответствуют локальному ресурсному сметному 

расчету. 

Оплата произведена в полном объеме в сумме 2 233,7 тыс. рублей, в том 

числе:  

- в сумме 2 188,8 тыс. рублей по коду бюджетной классификации  0502-

5222001-010-225 п/п от 25.09.2013 № 5865329 на сумму 1 130,5 тыс. рублей и 

п/п от 28.11.2013 № 6281210 на сумму 1 058,3 тыс. рублей; 

- в сумме 44,9 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0502-

7971900-500-225 п/п от 27.08.2013 № 5678386.  

 

2. Дзержинское муниципальное образование. 

На осуществление в 2013 году совместных действий по реализации 

мероприятий Подпрограммы, заключено соглашение от 27.09.2013 года № 143 

Министерством (далее – Министерство) с Администрацией Дзержинского МО 

(далее - Получатель).  

Администрацией Дзержинского МО условия Соглашения соблюдены, в 

бюджете  поселения средства на софинансирование Подпрограммы 

предусмотрены в размере 6,1 процент. 

Уведомлением о бюджетных назначениях и лимитах бюджетных 

обязательств от 25.04.2013 №1952 Министерством до Администрации 

Дзержинского МО доведены бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий Подпрограммы в сумме 2 200,0 тыс. рублей. 

Решением Думы Дзержинского МО от 30.05.2013 № 10/41дсп «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы Дзержинского МО от 

26.12.2012 № 04.19-дсп «О бюджете Дзержинского муниципального 

образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 

24.12.2013) расходы утверждены: 

- за счет средств областного бюджета по подразделу 0502 «Коммунальное 

хозяйство», целевой статье расходов 5222001 КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги» в сумме 2 200 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета поселения по целевой статье расходов 7970000 

целевая Подпрограмма КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» в сумме 134,7 тыс. рублей.   

Решением Думы Дзержинского МО от 26.06.2013 № 11/45дсп «О ремонте 

инженерных сетей по подготовке к отопительному сезону 2013-2014гг» 



6 

 

принято решение о проведении работ по замене участка теплосети и 

водопровода по ул. Центральная от ТК-1 до ТК-8 в п. Дзержинск.  

Администрацией Дзержинского МО предоставлен отчет в Министерство 

о использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

по реализации мероприятий по Подпрограмме, в котором отражены расходы 

на капитальный ремонт инженерных сетей в п. Дзержинск в сумме 2 334,7 

тыс. рублей. 

Согласно выписке из реестра муниципального имущества Дзержинского 

МО тепловые сети протяженностью 2500 п.м. (реестровый номер 94/1) и 

водопровод протяженностью 1200 п.м. (реестровый номер 50) по улице 

Центральной п. Дзержинск переданы в безвозмездное пользование 

администрацией Иркутского района по договору безвозмездного пользования 

от 07.06.2006 № 12. На момент проверки тепловые сети и водопровод числятся 

на балансе в администрации Дзержинского МО.   

На основании договора безвозмездного пользования ссудополучатель 

обязан нести все необходимые расходы по содержанию имущества, 

поддерживать его в исправном состоянии.  

1. На основании протокола электронного аукциона от 12.07.2013 

№0134300005913000005 Администрацией Дзержинского МО заключен 

муниципальный контракт от 23.07.2013 № 4 на выполнение работ по замене 

участка теплосети и водопровода (спутник) по улице Центральная от ТК-1 до 

ТК-8 п. Дзержинск с победителем аукциона ООО «Ушаковская» на сумму 

1 899,0 тыс. рублей. Начальная цена контракта составляла сумму 2 990,5 тыс. 

рублей, которая снижена на 36,5%, или на 1 091,5 тыс. рублей. 

Снижение сметной стоимости объясняется: изменением цены 

строительным материалов и видов работ на сумму 365,4 тыс. рублей (смесь 

песчанно-гравийная – на 227 тыс. рублей, подвоз ПГС для обратной засыпки – 

на 38,4 тыс. рублей, и т.д.); снижением процентов по накладным расходам (с 

16,952275% до 10,270158%) на сумму 170,2 тыс. рублей; процентов на 

сметную прибыль (от 10,684494% до 6,938045) на сумму 99,7 тыс. рублей; 

исключения суммы по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) в 

сумме 456,2 тыс. рублей, так как ООО «Ушаковская» работает на упрощенной 

системе налогообложении и не признается налогоплательщиком НДС (п. 2 ст. 

346.11 НК РФ).   

Необходимо отметить, что ресурсное обеспечение локального ресурсного 

сметного расчета после проведения аукциона не должно изменяться, а в 

представленных локальных ресурсных сметных расчетах и актах о 

выполненных работах данные показатели изменены, что не соответствует 

ресурсному обеспечению аукционной (конкурсной) документации.  

Срок выполнения работ по контракту определен не позднее 01.09.2013 

года с момента подписания настоящего Контракта. Локальный ресурсный 

сметный расчет составлен в объеме указанном в дефектной ведомости 

объемов работ. Оплата произведена на основании акта о приемке 

выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (ф. № КС-3). 
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Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 31.08.2013 №1 

подписан подрядчиком и заказчиком на сумму 1 899,0 тыс. рублей. Справка о 

стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 31.08.2013 №1 на 

сумму 1 899,0 тыс. рублей подписана подрядчиком и заказчиком.  

Оплата произведена в полном объеме в сумме 1 899,0 тыс. рублей, в том 

числе: по коду 0502-5222001-010-225 п/п от 10.10.2013 №5968230 на сумму       

1 854,1 тыс. рублей; по коду 0502-7970403-500-225 п/п от 03.10.2013 

№5927847 на сумму 44,9 тыс. рублей. 

 

2. На основании протокола электронного аукциона от 30.07.2013 

№0134300005913000008 Администрацией Дзержинского МО заключен 

муниципальный контракт от 09.08.2013 №9 на выполнение работ по 

капитальному ремонту вводов теплотрассы и водопровода на поликлинику, 

аптеку, администрацию ЦРБ, станцию скорой помощи и школу по улице 

Центральная п. Дзержинск, с победителем аукциона ООО «Ушаковская» на 

сумму 435,7 тыс. рублей. Начальная цена контракта составляла сумму 497,9 

тыс. рублей, которая снижена на 12,5%, или на 62,2 тыс. рублей.  

Срок выполнения работ по контракту определен не позднее 01.09.2013 

года с момента подписания настоящего Контракта. Локальный ресурсный 

сметный расчет составлен в объеме указанном в дефектной ведомости 

объемов работ на сумму 435,7 тыс. рублей. Оплата произведена на основании 

акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. № КС-3). 

Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 31.08.2013 №2 

подписан подрядчиком и заказчиком. Справка о стоимости выполненных 

работ и затрат (ф. № КС-3) от 31.08.2013 №2 на сумму 435,7 тыс. рублей 

подписана подрядчиком и заказчиком.  

Оплата произведена в полном объеме в сумме 435,7 тыс. рублей, в том 

числе: по коду 0502-5222001-010-225 п/п от 29.10.2013 №6079445 на сумму 

345,9 тыс. рублей; по коду 0502-7970403-500-225 п/п от 10.10.2013 №5968226 

на сумму 89,8 тыс. рублей. 

 

3. Листвянское муниципальное образование. 

На осуществление в 2013 году совместных действий по реализации 

мероприятий Программы, заключено соглашение от 26.07.2013 года № 270 

между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области (далее –  Министерство) и Администрацией Листвянского 

МО (далее - Получатель).  

Администрацией Листвянского МО условия Соглашения соблюдены, в 

бюджете поселения средства на софинансирование Программы 

предусмотрены в размере 4,7 процентов. 

Уведомлением о бюджетных назначениях и лимитах бюджетных 

обязательств от 22.11.2013 Министерством до Администрации Листвянского 

МО доведены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в сумме 2 730,0 тыс. рублей. 
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Решением Думы Листвянского МО от 19.06.2013 № 41-дгп внесены 

изменения в бюджет Листвянского МО на 2013 год (в редакции от 24.12.2013) 

расходы утверждены:   

- за счет средств областного бюджета по целевой статье расходов 5222001 

«Фонд софинансирования Программы», КОСГУ 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» в сумме 2 730 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета поселения по целевой статье расходов 7970605  

Программа КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 

127 тыс. рублей. 

Администрацией Листвянского МО предоставлен отчет в Министерство о 

использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

по реализации мероприятий по Программе, в котором отражены расходы на 

капитальный ремонт оборудования котельной «Мазутная» в сумме 2 857 тыс. 

рублей. 

Администрацией Иркутского района передано Администрации 

Листвянского МО здание котельной с оборудованием (мазутная), 

расположенное по адресу Иркутский район, р.п. Листвянка (тех. участок) по 

договору безвозмездного пользования от 16.05.2006 №1. На момент проверки 

здание котельной числится на балансе в администрации Листвянского МО. 

В соответствии с договором безвозмездного пользования 

ссудополучатель обязан нести все необходимые расходы по содержанию 

имущества, поддерживать его в исправном состоянии.  

Администрацией Листвянского МО здание котельной с оборудованием 

(мазутная) оформлено в собственность, получено свидетельство о 

государственной регистрации права от 15.04.2011 № 38 АД 470990. 

Для исполнения расходных обязательств проведен электронный аукцион, 

протокол электронного аукциона от 16.07.2013 № 0134300003413000011 и  

заключен муниципальный контракт от 29.07.2013 №2013.126119 с 

победителем аукциона ООО Инженерно-технический Центр «АльтерЭнерго» 

(далее - Подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту 

оборудования котельной «Мазутная» расположенной по адресу: Иркутский 

район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская на сумму 3 127 тыс. рублей. Начальная 

цена контракта осталась без изменения, так как аукцион проводился с 

единственным подрядчиком.  

Срок выполнения работ определен до 30 сентября 2013 года с момента 

подписания муниципального контракта. 

Локальный ресурсный сметный расчет составлен (без даты) на весь объем 

выполнения работ. Дефектная  ведомость к проверке не представлена, поэтому 

считается отсутствующей, что привело к нарушению требований пп. 5 п. 3 

установленных условиями Соглашения. Вместо дефектной ведомости 

представлена к проверке ведомость ресурсов по состоянию на 4 кв.2012 года.  

Оплата производилась на основании: 

- акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 18.10.2013 №1, и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 18.10.2013 

№1 в сумме 127,0 тыс. рублей; 
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- акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 14.11.2013 № 2, и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 14.11.2013 

№2 в сумме 3 000,0 тыс. рублей. 

Акты о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 18.10.2013 и от 14.11.2013 

подписаны подрядчиком – генеральным директором ООО ИТЦ 

«АльтераЭнерго» и заказчиком – Главой Администрации Листвянского МО. 

Оплата произведена в сумме 2 857 тыс. рублей, в том числе:  

- в сумме 2 730 тыс. рублей по коду бюджетной классификации  0502-

5222001-006-225 п/п от 24.12.2013 № 6494686; 

- в сумме 127 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 0502-

7970605-500-225 п/п от 28.10.2013 № 6074768. 

 При исполнении муниципального контракта установлен факт нарушения 

подрядной организацией срока выполнения работ, просрочка исполнения 

обязательств составила 44 дня. Согласно  п.6.2 муниципального контракта 

Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2%, от цены настоящего 

контракта за каждый день просрочки до момента полного исполнения 

обязательств. 

Администрацией Листвянского МО согласно условиям муниципального 

контракта  выставлена претензия ООО ИТЦ «Альтер Энерго» на уплату 

неустойки (пени) в сумме 270 тыс. рублей. Оплата за выполненные работы по 

муниципальному контракту Администрацией Листвянского МО произведена с 

учетом начисленных пеней.   

По условиям заключенного с Министерством Соглашения, 

Администрация Листвянского МО направлено письмо от 20.11.2013 № 909 в 

Министерство об  уменьшении размера субсидии из областного бюджета на 

размер штрафных санкций (пени) выставленных подрядной организации. 

По расчетам КСП размер пени составляет сумму 275,4 тыс. рублей 

(3127*0,2%*44дн), что на 5,4 тыс. рублей больше, чем выставлено 

Администрацией Листвянского МО подрядной организации. В результате 

субсидия из областного бюджета Администрацией Листвянского МО 

получена на 5,4 тыс. рублей больше. 

По условиям  пункта 2.3 муниципального контракта и подпункта 4 пункта 

2 Соглашения предоплата по актам выполненных работ не предусмотрена, 

окончательный расчет производится при условии выполнения работ в полном 

объеме. Таким образом, акт о приемке выполненных работ по данному 

муниципальному контракту должен быть один на весь объем выполненных 

работ. Однако Администрацией Листвянского МО оплачены работы 

Подрядчику согласно акту о приемке выполненных работ от 18.10.2013 № 1 в 

сумме 127 тыс. рублей, так же в данном акте указаны виды выполненных 

работ без учета материалов и оборудования, необходимых при выполнении 

данных видов работ.    

 

4. Оекское муниципальное образование. 

На осуществление в 2013 году совместных действий по реализации 

мероприятий Подпрограммы, заключено соглашение от 08.07.2013 года № 216 
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между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области (далее – Министерство) и Администрацией Оекского МО 

(далее - Получатель).  

Администрацией Оекского МО в бюджете поселения предусмотрены 

средства на софинансирование Программы в размере 5,3 процента. 

Уведомлением о бюджетных назначениях и лимитах бюджетных 

обязательств от 25.04.2013 б/н Министерством до Администрации Оекского 

МО доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 

реализацию мероприятий Подпрограммы в сумме 3 000 тыс. рублей. 

Решением Думы Оекского МО от 31.05.2013 № 9-25д/сп внесены 

изменения в бюджет в решение Думы «О бюджете Оекского МО на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» в редакции от 25.12.2013 расходы 

утверждены: 

- за счет средств областного бюджета по целевой статье расходов 5222001 

«Фонд софинансирования Программы», КОСГУ 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» в сумме 3 000 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета поселения по целевой статье расходов 3510000 

«Мероприятия в области коммунального хозяйства» КОСГУ 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» в сумме 158 тыс. рублей. 

Администрацией Оекского МО предоставлен отчет в Министерство о 

использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

по реализации мероприятий по Подпрограмме, в котором отражены расходы 

на капитальный ремонт инженерных сетей в д. Жердовка в сумме 2 434,3 тыс. 

рублей, на капитальный ремонт водопровода по ул. 70 лет Октября в сумме 

586,4 тыс. рублей и на монтаж люков ПВХ на теплотрассе и трассе 

канализования в с. Оек в сумме 41,3 тыс. рублей. 

 Администрацией Иркутского района переданы тепловые сети д. 

Жердовки по ул. Трактовая и водопроводные сети от водонапорной башни до 

ул. 70 лет Октября в с. Оек в Администрацию Оекского МО по соглашению от 

01.04.2009 № 2 к договору безвозмездного пользования от 13.06.2006 №18. На 

момент проверки тепловые сети и водопроводные сети числятся на балансе в 

администрации. 

В соответствии с договором безвозмездного пользования 

ссудополучатель обязан нести все необходимые расходы по содержанию 

имущества, поддерживать его в исправном состоянии.  

1. На основании протокола электронного аукциона от 04.06.2013 

№0134300009213000002 Администрацией Оекского МО (далее - Заказчик) 

заключен муниципальный контракт от 17.06.2013 №3/13 на выполнение работ 

по капитальному ремонту теплосети в д. Жердовка с победителем аукциона 

ООО «МАГМА» (далее - Подрядчик) на сумму 2 434,3 тыс. рублей. Начальная 

цена контракта составляла сумму 3 062 тыс. рублей, которая снижена на 

20,5%, или на 627,7 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ по контракту определен не позднее 01.09.2013 

года с момента подписания настоящего Контракта. Локальный ресурсный 

сметный расчет составлен в объеме указанном в дефектной ведомости 

объемов работ. Оплата произведена на основании акта о приемке 
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выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (ф. № КС-3). 

Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 26.08.2013 №1 

подписан Подрядчиком, в лице генерального директора ООО «МАГМА» и 

Заказчиком, в лице главы администрации Оекского МО на сумму 2 434,3 тыс. 

рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 

26.08.2013 №1 на сумму 2 434,3 тыс. рублей подписана Подрядчиком и 

Заказчиком.  

Оплата произведена в сумме 2 434,3 тыс. рублей, в том числе: по коду 

0502-5222001-010-225 п/п от 16.10.2013 №6005109 на сумму 2 385,1 тыс. 

рублей; по коду 0502-3510500-500-225 п/п от 06.09.2013 №5748249 на сумму 

49,2 тыс. рублей. 

2. На основании протокола электронного аукциона от 26.08.2013 

№0134300009213000011 Администрацией Оекского МО (далее - Заказчик) 

заключен муниципальный контракт от 06.09.2013 №10/13 на выполнение 

работ по капитальному ремонту водопровода от ВК 12 до ВК 6 по улице 70 

лет Октября в с. Оек, с победителем аукциона ООО «Аверс» (далее - 

Подрядчик) на сумму 586,4 тыс. рублей. Начальная цена контракта составляла 

сумму 620,5 тыс. рублей, которая снижена на 5,5%, или на 34,1 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ по контракту определен не позднее 30 

календарных дней с момента подписания настоящего Контракта (до 

06.10.2013). Объемы указанные в локальном ресурсном сметном расчете не 

соответствуют объемам дефектной ведомости. Оплата произведена на 

основании акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3). 

Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 06.10.2013 №1 

подписан Подрядчиком в лице генерального директора ООО «Аверс» и 

Заказчиком в лице главы администрации Оекского МО. Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 06.10.2013 №1 на сумму 586,4 

тыс. рублей подписана Подрядчиком и Заказчиком.  

Оплата произведена в полном объеме в сумме 586,4 тыс. рублей, в том 

числе: по коду 0502-5222001-010-225 п/п от 29.11.2013 №6296303 на сумму 

573,6 тыс. рублей; по коду 0502-3510500-500-225 п/п от 18.10.2013 № 6022700 

на сумму 12,8 тыс. рублей. 

3. Администрацией Оекского МО заключен договор от 07.10.2013 №12/13 

с ООО «Родник» на сумму 41,3 тыс. рублей на выполнение работ по монтажу 

люков ПВХ на теплотрассе и трассе канализирования в с. Оек. 

Срок выполнения работ по договору определен с 07.10.2013 по 23.10.2013 

года. Локальный ресурсный сметный расчет составлен в объеме указанном в 

дефектной ведомости объемов работ. Оплата произведена на основании акта о 

приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (ф. № КС-3). 

Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 23.10.2013 б/н 

подписан Исполнителем в лице генерального директора ООО «Родник» и 

Заказчиком в лице главы администрации Оекского МО. Справка о стоимости 
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выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 23.10.2013 б/н на сумму 41,3 тыс. 

рублей подписана Подрядчиком и Заказчиком.  

Оплата произведена в полном объеме в сумме 41,3 тыс. рублей по коду 

0502-5222001-010-225 п/п от 06.12.2013 №6343682.  

Выполненные работы по капитальному ремонту водопровода по улице 70 

лет Октября в с. Оек и монтажу люков ПВХ на теплотрассе и трассе 

канализирования в с. Оек в сумме 627,7 тыс. рублей не предусмотрены в 

перечне мероприятий Программы и Соглашением заключенным с 

Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области. 

Администрация Оекского МО обращалась в Министерство (письмо от 

22.07.2013 № 755-06) с просьбой о включении данных мероприятий в 

перечень мероприятий Подпрограммы.  

Отчет о реализации мероприятий и использовании средств областного 

бюджета в 2013 году по Подпрограмме был направлен в Министерство с 

указанием данных видов работ.  

Необходимо отметить, что изменения в перечень мероприятий 

Подпрограммы, и в Соглашение на момент проверки не внесены. 

Объемы и стоимость выполненных работ указанных в актах о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 не соответствуют перечню работ 

указанных в локальных ресурсных сметных расчетах, что привело к 

нарушению требований ч.12 ст. 9 Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в ред. от 

02.07.2013) (далее – ФЗ № 94-ФЗ). 

 

     Основные выводы: 

1. Субсидия бюджетам муниципальных образований, расходование 

которой проверялось в рамках контрольного мероприятия, предусмотрена 

Законом Иркутской области от 11.12.2012 №139-оз " Об областном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

2. Предоставление субсидий предусмотрено на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по 

вопросам местного значения на реализацию полномочий, установленных 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Согласно приложению 2 «д» к Подпрограмме муниципальным 

образованиям Иркутского района предусмотрена субсидия на реализацию 

мероприятий Подпрограммы в 2013 году в сумме 10 118,8 тыс. рублей. 

 3. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутского района по вопросам местного значения, с каждым 

поселением заключено соглашение на реализацию мероприятий 

Подпрограммы.  
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Перечень мероприятий по софинансированию за счет средств бюджетов 

поселений согласован на сумму 464,6 тыс. рублей, или в размере 4,6 процента. 

В соответствии с Соглашением получатель обязан обеспечить целевое, 

адресное и эффективное использование бюджетных средств.  

4. В результате контрольного мероприятия, выявлен ряд нарушений 

законодательства: 

4.1. Реестр расходных обязательств в поселениях составлен в отступление 

от норм ст. 87 Бюджетного кодекса  РФ. Так, в реестре расходных 

обязательств необходимо указывать нормативно-правовые акты 

муниципального образования, а не Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ. 

4.2. В нарушение требований Закона № 94-ФЗ: 

- в нарушение  ч.12 ст. 9 ФЗ №94-ФЗ штрафные санкции за просрочку 

исполнения муниципального контракта предъявлены Подрядчику на 5,4 тыс. 

рублей меньше, в результате субсидия из областного бюджета получена на 5,4 

тыс. рублей больше (Листвянское МО); 

-  объемы выполненных работ указанные в локальном ресурсном сметном 

расчете не соответствуют перечню работ указанных в дефектной ведомости и 

в актах о приемке выполненных работ (Оекское МО). 

4.3. Администрация Листвянского МО произвела предоплату в сумме 127 

тыс. рублей по акту о приемке выполненных работ по муниципальному 

контракту от 29.07.2013 №2013.126119 заключенному с ООО Инженерно-

техническим центром «АльтераЭнерго», что привело к нарушению 

требований п. 2.3 муниципального контракта и пп.4 п.2 Соглашения от 

26.07.2013 № 270 заключенного с Министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, в которых предоплата не 

предусмотрена.  

 

     Рекомендации: 

 

 Администрациям Ушаковского МО, Дзержинского МО, Листвянского 

МО и Оекского МО: 

1. Усилить контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы с 

использованием средств областного бюджета и средств бюджета поселений за 

2013 год. 

2. Администрации Листвянского МО провести мероприятия по 

взысканию пени в сумме 5,4 тыс. рублей с Подрядчика и вернуть сумму в 

бюджет Иркутской области. 

 

Предложения 

 

1. Направить настоящий отчет в Думу Иркутского района, в 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Иркутской области, главам Ушаковского МО, Дзержинского МО, 

Листвянского МО и Оекского МО. 
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2. Направить представление администрации Листвянского МО в котором 

предложить: 

- в дальнейшем не допускать выявленные замечание, отраженные в 

настоящем отчете и акте по итогам контрольного мероприятия; 

- результаты о принятых мерах представить в КСП Иркутского района к 

15.06.2015 года. 

 

 

   

Заместитель председателя                                                                   Л.В. Сагалова 
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Справка 

к отчету о результатах контрольного мероприятия 

 проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджетов, выделенных муниципальным образованиям 

Иркутского района в 2013 году на реализацию подпрограммы «Подготовка 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному 

сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 

годы». 

Наименование субъекта контрольного мероприятия 

Количество 

(ед. изм.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Администрация Иркутского районного муниципального образования  

1. Объем проверенных финансовых средств 10 583,4 

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.: 132,4 

- 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 

132,4 

- 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 5,4 

 

Пояснительная записка к отчету 

 

Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного 

контрольного мероприятия на сумму 132,4 тыс. рублей, в том числе: 

1. В нарушение  ч.12 ст. 9 ФЗ №94-ФЗ штрафные санкции за просрочку 

исполнения муниципального контракта предъявлены Подрядчику на 5,4 тыс. 

рублей меньше, в результате субсидия из областного бюджета получена на 5,4 

тыс. рублей больше (Листвянское МО). 
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2. Администрация Листвянского МО произвела предоплату в сумме 127 

тыс. рублей по акту о приемке выполненных работ по муниципальному 

контракту от 29.07.2013 №2013.126119 заключенному с ООО Инженерно-

техническим центром «АльтераЭнерго», что привело к нарушению 

требований п. 2.3 муниципального контракта и пп.4 п.2 Соглашения, где 

предоплата не предусмотрена.  

 

 

Заместитель председателя                                                                   Л.В.Сагалова       


