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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОТЧЕТ № 16/15-о 
 

о результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит использования 

средств районного бюджета, выделенных на содержание Управлению 

образования администрации Иркутского районного муниципального 

образования в 2014 году» 

 

 

 

25.08.2015 года                                                                                          г. Иркутск 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 25.08.2015 №11-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района 

                                                     от 25.08.2015 №26-од 

 

Настоящий отчет подготовлен аудитором КСП Иркутского района 

Ковалевой С.В. в соответствии с Положением утвержденным решением Думы 

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

Иркутского районного муниципального образования». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: плана 

деятельности КСП Иркутского района на 2015 год, утвержден распоряжением 

КСП Иркутского района от 24.12.2014 № 40-од (в ред. от 26.06.2015). 

Цель контрольного мероприятия:  
Оценка законности, эффективности (экономности и результативности) 

использования средств районного бюджета, выделенных 2014 году 

Управлению образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования на содержание аппарата. 

Предмет контрольного мероприятия: Финансовые и иные документы, 

регулирующие  расходование бюджетных средств, выделенных на содержание 

Управлению образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования.  

Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

Проверка проведена в период с 6 июля по 27 июля 2015 года.  

Объект контрольного мероприятия: Управление образования 

администрации Иркутского районного муниципального образования (далее по 

тексту - Управление образование ИРМО или Управление).   
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Настоящий отчет подготовлен на основании результатов проверки, 

изложенных в акте от 27.07.2015 № 47/15-к. В соответствии со ст. 12 решения 

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

палате Иркутского районного муниципального образования» акт проверки 

доведен до сведения Управления образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования. 

Управлением образования ИРМО письмом от 06.08.2015 №1845ид 

представлены пояснения по результатам рассмотрения акта проверки КСП 

Иркутского района, данные пояснения рассмотрены проверяющими, приняты 

к сведению.  

 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Общие положения 

В проверяемом периоде Управление образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования действовало на 

основании «Положения об Управлении образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования» утвержденного 

решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 

22.02.2011 № 19-120/рд (далее по тексту – Положение). 

В соответствии с Положением Управление образования ИРМО является 

отраслевым (функциональным) органом администрации Иркутского 

районного муниципального образования (далее по тексту – администрация 

ИРМО), осуществляющим управление в сфере образования Иркутского 

районного муниципального образования.  

Управление в своей деятельности подконтрольно и подотчетно 

администрации Иркутского районного муниципального образования, Мэру 

района. 

Согласно Положению, место нахождение Управления образования ИРМО 

определено по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, пос. 

Пивовариха, ул. Дачная, д.12. Фактический адрес: г. Иркутск, ул.Черского, 1. 

Управление образования ИРМО обладает правами юридического лица, 

имеет бюджетную смету, лицевые и расчетные счета, открытые в 

установленном действующим законодательством порядке, имеет печать с 

изображением государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием, бланки и штампы. 

Основными задачами Управления являются: 

1. Реализация государственной политики в сфере образования с учетом 

специфики социально-культурной среды, обеспечение и защита 

конституционных прав граждан на образование. 

2. Создание условий для реализации дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования 

детей, формирование гражданских, патриотических и духовно-нравственных 

качеств обучающихся. 

3. Разработка основных направлений развития системы образования в 

Иркутском районном муниципальном образовании и обеспечение механизмов 

их реализации с учетом выделенных бюджетных ассигнований. 
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Ведение бухгалтерского учета Управления образования ИРМО 

осуществляется муниципальным казенным учреждением ИРМО 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» (далее по тексту - 

МКУ ИРМО «ЦБУО») на основании договора на бухгалтерское обслуживание 

от 01.01.2013 № 1. 

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: В Управлении 

образования ИРМО начальник Управления – Кудрявцева Г.Ф., в МКУ ИРМО 

«ЦБУО» директор - Коваль Н. С. и заместитель директора - главный бухгалтер 

- Обризанова Е. А. 

 

2. Анализ формирования и 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 Управления образования ИРМО предусмотрены по подразделу 

0709 «Другие вопросы в области образования».  

Первоначальная бюджетная смета на содержание Управления 

образования ИРМО на 2014 год утверждена начальником Управления 

01.01.2014, в сумме 7 714,2 тыс. рублей, что соответствует бюджетным 

ассигнованиям утвержденным решением Думы № 55-425/рд.  

Фонд оплаты труда (далее по тексту - ФОТ) работников Управления 

запланирован в сумме 5 955,7 тыс. рублей или 78% от общей суммы расходов.  

ФОТ сформирован исходя из количества 13 штатных единиц (муниципальные 

служащие), по нормативу 74,5 должностных окладов, с учетом требований 

«Положения об условиях оплате труда муниципальных служащих Иркутского 

районного муниципального образования» утвержденного решением Думы 

ИРМО от 25.02.2010 № 06-34/рд (далее – Положение об условиях оплаты 

труда муниципальных служащих) и составляло 7 146,9 тыс. рублей. 

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. 

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

фонда оплаты труда в сумме 2 158,4 тыс. рублей. 

На оплату суточных в служебных командировках по коду классификации 

сектора государственного управления (далее по тексту - КОСГУ) 212 «прочие 

выплаты» предусмотрено 14,7 тыс. рублей. Расходы планировались 

сотрудникам Управления образования ИРМО на выплаты суточных в 

служебных командировках. Суточные рассчитаны исходя из 700 рублей за 

каждый день нахождения в командировке (21 день), согласно Постановлению 

Мэра Иркутского района от 12.12.2008 № 6311 "О порядке направления в 

служебные командировки муниципальных служащих, работников Управления 
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образования администрации Иркутского районного муниципального 

образования". 

Услуги связи (КОСГУ 221) планировались в сумме 33,6 тыс. рублей. 

Определены лимиты пользования служебной сотовой связью из расчета 700 

рублей – начальник Управления, 300 рублей - зам. начальника Управления (4 

чел.) и 150 рублей - специалисты (6 чел.) в месяц, а так же планировались 

услуги местной телефонной связи. 

Транспортные услуги (КОСГУ 221) в сумме 90 тыс. рублей на оплату 

проезда при служебных командировках. 

Работы и услуги по содержанию здания (КОСГУ 225) в сумме 50 тыс. 

рублей ремонт и техническое обслуживание техники. 

Прочие работы и услуги (КОСГУ 226) планировались в сумме 320 тыс. 

рублей на проведение семинаров, подписка периодических изданий, оплата 

стоимости обучения, проживание в командировках. 

По статье прочие расходы (КОСГУ 290) планировалась приобретение 

призов, сувениров, почетных грамот, дипломов, благодарственных писем, в 

сумме 419 тыс. рублей. 

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) в сумме 150 тыс. 

рублей – приобретение компьютеров, принтера, ксерокса. 

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 40) планировалось 

приобретение канцелярии, мебели на сумму 110 тыс. рублей. 

Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств из бюджета ИРМО в последней редакции доведены Комитетом 

по финансам администрации ИРМО 25.12.2014 в сумме 9 687,1 тыс. рублей. 

Представленная в ходе проверки бюджетная смета, составлена на сумму 

доведенных лимитов – 9 687,1 тыс. рублей и утверждена начальником 

Управления. 

Исполнение бюджетной сметы на содержание Управления за 2014 год в 

разрезе статей классификации сектора государственного управления 

предоставлено в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование расходов  КОСГУ Потреб-

ность 

Решение 

Думы от 

19.12.2013 

Решение 

Думы от 

25.12.2014 

Откло-

нение 

Факт 

2014 

года  

Откло-

нение 

% 

исп. 

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=7-5 9 

Заработная плата 211 7 146,9  5 955,7  7 146,9  1 191,2  6 777,3  -369,6  94,8 

Прочие выплаты  212  14,7   6,3  6,3  6,3  0,0  100,0 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 213 2 158,4  1 438,9  2 158,4  719,5  1 865,8  -292,6  86,4 

Услуги связи 221 33,6 206,4  206,4  0,0  206,4  0,0  100,0 

Транспортные услуги 222  90,0   37,1  37,1  37,1  0,0  100,0 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 225  50,0 50,0  26,1  -23,9  26,1  0,0  100,0 

Прочие работы и услуги 226  320,0   59,0  59,0  59,0  0,0  100,0 

Прочие расходы 290  419,0 5,9  6,8  0,9  6,8  0,0  100,0 

Увеличение стоимости  ОС 310  150,0 16,0    -16,0    0,0    

Увеличение стоимости  МЗ 340  110,0 41,2  40,1  -1,1  40,1  0,0  100,0 

ИТОГО  10 492,6 7 714,1  9 687,1  1 973,0  9 024,9  -662,2  93,2 
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Как видно из таблицы первоначальным решением Думы от 19.12.2013 

предусмотрены бюджетные ассигнования от потребности в размере 73,5 

процентов. Решением Думы № 55-425/рд в редакции от 25.12.2014 бюджетные 

ассигнования увеличены по сравнению с первоначальным решением Думы на 

1 973,0 тыс. рублей. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований 

наблюдается по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда, 

бюджетные ассигнования доведены до планового расчета. 

Первоначальная и уточненная бюджетная смета Управления образования 

ИРМО на 2014 год соответствует лимитам бюджетных обязательств и 

бюджетным ассигнованиям. 

Расходы за 2014 год исполнены в объеме 9 024,9 тыс. рублей или на 

93,2% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств (9 687,1 тыс. 

рублей), объем средств, не освоенных Управлением в 2014 году составил 662,2 

тыс. рублей, в том числе: по заработной плате в сумме 369,6 тыс. рублей и 

начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 292,6 тыс. рублей. 

 Бюджетные ассигнования и лимиты из бюджета ИРМО доведены до 

Управления образования ИРМО 25.12.2014 в суммах утвержденных Решением 

Думы № 55-425/рд, данный факт не исполнения лимитов бюджетных 

обязательств в сумме 662,2 тыс. рублей свидетельствует о недостатках 

планирования бюджетных ассигнований, которое осуществлено с нарушением 

требований ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

 

3. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на оплату труда. 
Оплата труда работников Управления образования ИРМО 

осуществлялась на основании законодательства РФ, субъекта РФ и 

нормативно правовых актов муниципального образования. 

Распоряжением администрации ИРМО утверждено штатное расписание 

Управлению образования ИРМО от 26.09.2013 № 357-к в количестве 13 

штатных единиц с месячным ФОТ 494,0  тыс. рублей. 

Фактическая численность работников Управления в течение года 

составляла 13 человек.  

Выборочная проверка начисления заработной платы муниципальным 

служащим за 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 2014 года 

присваивались на основании приказов Управления образования 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. 
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Ежемесячное денежное поощрение не превышает максимальные размеры 

установленные по группам должностей муниципальной службы, 

выплачивалось на основании ежемесячных приказов Управления, начальнику 

Управления образования ИРМО выплачивалась на основании распоряжений 

администрации ИРМО. 

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), премия за 

выполнение особо важных и сложных заданий должна выплачиваться 

работнику при условии своевременного и качественного выполнения 

порученного особо важного и сложного задания с учетом его личного 

вклада по обеспечению задач и функций соответствующего структурного 

подразделения администрации ИРМО, исполнения им должностной 

инструкции. Выплата может осуществляется, по результатам работы за месяц, 

квартал, год, единовременно за выполнение особо важного сложного задания с 

учетом качества и своевременности выполнения особо важных и сложных 

заданий. 

В течение 2014 года сотрудникам Управления образования ИРМО были 

выплачены премии за выполнение особо важных и сложных заданий в общей 

сумме 763,6 тыс. рублей, с учетом районного коэффициента и процентной 

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

Фактически на выплату премии направлены средства за счет экономии фонда 

оплаты труда.  

Результаты проверки показали, что премии сотрудникам Управления 

образования ИРМО выплачивались в основном за качественное и 

своевременное выполнение должностных обязанностей, а не за 

своевременное и качественное выполнения порученного особо важного и 

сложного задания, что является отступлением от норм п.2.1. Положение о 

премии. Также премии выплачивались в связи с празднованием Дня 

защитника Отечества и Международного женского дня – 8 марта в сумме 33 

тыс. рублей (приказ от 28.02.2014 № 20/1-ф), в связи с празднованием Дня 

учителя в сумме 33 тыс. рублей (приказ от 17.09.2014 № 87-ф), которые не 

предусмотрены Положением о премии.  

Кроме того, начальнику Управления в мае 2014 года выплачена премия в 

размере 74,2 тыс. рублей. Согласно выписки из распоряжения администрации 

ИРМО от 23.05.2014 № 203-к размер премии составляет 40% от начисленной 

ежемесячной заработной платы с учетом фактически отработанного времени.  

По расчетам КСП Иркутского района премия должна составлять не более 32,3 

тыс. рублей, переплата составила 41,9 тыс. рублей.   

Положение о премии содержит неопределенность в вопросе выплаты 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Отсутствует 

утвержденный перечень работ особой важности и сложности, а также 

параметры, позволяющие определить, что отнесено к заданиям особой 



7 

 

важности. Исходя из текстов приказов о выплате премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий, невозможно оценить использование средств 

бюджета на предмет эффективности и результативности. 

КСП Иркутского района были даны предложения администрации ИРМО 

по уточнению данного нормативного правового акта (отчет от 12.03.2015 № 

01/15-о).   

Приказы о премировании оформлялись не корректно, делалась ссылка 

выплатить единовременное денежное поощрение.  

Табели учета рабочего времени и расчета заработной платы необходимо 

заполнять в соответствие с фактически отработанным временем.  

Расходы в сумме 6 777,3 тыс. рублей отраженные по подразделу 0709 

«Другие вопросы в области образования» формы 0503127 «Отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя средств бюджета на 

01.01.2015», по статье «Заработная плата» соответствуют расчетным 

ведомостям.  

 

Анализ трудовых договоров заключенных с муниципальными 

служащими. 

При выборочной проверке трудовых договоров установлено следующее.  

В трудовые договора с 2009 года не вносились изменения по оплате 

труда. В тоже время, в трудовых договорах предусмотрено, что все изменения 

по оплате труда оформляются дополнительными соглашениями, данное 

условие не соблюдается.  

Так же, в трудовых договорах не определены трудовые функции, 

определены только права и обязанности сторон.  

Данные обстоятельства являются отступлением от норм ст. 57 Трудового 

кодекса РФ.  

Трудовой договор от 30.11.2009 б/н заключенный с Ефимовой Л.И. дата 

начала исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей 

предусмотрена с 23.08.2007, аналогичная ситуация по трудовому договору от 

30.11.2009 б/н заключенному с Вишленковой Е.Н. дата начала исполнения 

муниципальным служащим должностных обязанностей предусмотрена с 

04.09.2007, по трудовому договору от 30.11.2009 б/н заключенному с 

Сорокиной О.В. дата начала исполнения муниципальным служащим 

должностных обязанностей предусмотрена с 12.11.2002 и т.д. 

Кроме того, трудовые договора заключаются между нанимателем Мэром 

ИРМО и муниципальным служащим, а подписывает трудовой договор 

начальник Управления и муниципальный служащий. В соответствие с 

Положением об Управлении образования ИРМО начальник Управления 

назначает и освобождает от должности муниципальных служащих в 

Управлении и руководителей образовательных учреждений. 

Таким образом, оформление трудовых договоров необходимо привести в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на прочие 

выплаты. 
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За 2014 год исполнение по данной статье расходов составило в сумме 6,3 

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

оплату суточных при служебных командировках начальника Управления в г. 

Санкт-Петербург на 6 суток и г. Москва на 8 суток. Расчет выплаты суточных 

произведен исходя из 450 рублей за каждый день командировки. 

В нарушении требований Постановления № 3881 за проверяемый период 

установлено следующие: 

- в командировочных удостоверениях не проставлен срок командировки; 

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

пункта назначения; 

- командировочное удостоверение составляется ранее, чем  принято 

решение о командировке (распоряжение администрации ИРМО). 

Необходимо отметить, что в командировочном удостоверении от 

13.10.2014 № 33 о направлении начальника Управления в г. Москва указан 

срок командировки с 25.10.2014 по 01.11.2014. Дата прибытия в г. Иркутск 

03.11.2014. По письменному пояснению директора МКУ ИРМО «ЦБУО» 

вылет осуществлен 03.11.2014 по причине отсутствия билетов на 01.11.2014. В 

тоже время, билеты приобретались за месяц до служебной командировки, дата 

приобретения билетов 25.09.2014. 

На форум общероссийского общественного детского движения «Зеленая 

планета» в заявке в списке приглашенных отсутствует начальник Управление 

образования ИРМО. КСП Иркутского района полагает, что командировки на 

одно и то же мероприятия без приглашения подлежат обоснованию, так как 

подобные командировки увеличивают бюджетные расходы, и приводят к 

нарушению принципа эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. В 

связи с чем, предлагаем ограничиваться участием в отдельных мероприятиях, 

проводимых за пределами Иркутской области, сокращенным составом.  

 

4. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на услуги связи. 

За 2014 год исполнение по данной статье расходов составило в сумме 

206,4 тыс. рублей, или 100% от утвержденного плана года. Расходы 

произведены: 

- в сумме 8,4 тыс. рублей на оплату услуг сотовой связи по договору от 

18.11.2013 № 2281655 заключенного с ЗАО «БайкалВестКом». Оплата услуг 

сотовой связи осуществлялась согласно актам об оказании услуг. В 2014 году 

оказано услуг сотовой связи на сумму 7,9 тыс. рублей, сложилась переплата в 

размере 0,5 тыс. рублей, кроме того по состоянию на 01.01.2014 имелась 

дебиторская задолженность в сумме 0,5 тыс. рублей. 

- в сумме 144,0 тыс. рублей на оплату услуг связи по договору от 

18.11.2013 № 888 заключенным с Иркутским филиалом ОАО «Ростелеком». 

Оплата произведена в сумме 144,0 тыс. рублей, в то же время акты 

выполненных работ (оказанных услуг) представлены на сумму 142,3 тыс. 

рублей, что на 1,7 тыс. рублей меньше, чем произведена оплата. По состоянию 

на 01.01.2014 имелась дебиторская задолженность в размере 18,2 тыс. рублей. 
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Таким образом, из года в год наблюдается, что акты выполненных услуг 

по результатам года предоставляются на сумму меньшую, чем производится 

оплата, что ведет к неэффективному использованию бюджетных средств. 

- в сумме 54,0 тыс. рублей на оплату за предоставление доступа к сети 

интернет по договору от 18.11.2013 № 3160-И заключенному с ООО «ИРСН». 

Оплата произведена на основании актов выполненных услуг подписанных 

двумя сторонами. 

В ходе проверки установлено, что принятие бюджетных обязательств на 

сумму 206,4 тыс. рублей произведено в нарушении ст. 161, 219 Бюджетного 

кодекса РФ, заключение договоров должно осуществляться в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. Районный бюджет на 2014 год 

принят решением Думы Иркутского районного муниципального образования 

19.12.2013, уведомление о бюджетных лимитах Управлению образования 

ИРМО доведено 24.12.2013. Договоры: на предоставление доступа к сети 

интернет, оказание услуг сотовой связи и предоставление услуг местной 

телефонной связи заключены в ноябре 2013 года, ранее, чем доведены лимиты 

бюджетных обязательств.    

 

5. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на транспортные 

услуги. 

Первоначальным решением Думы от 19.12.2013 расходы на транспортные 

услуги не планировались, в окончательной редакции решением Думы от 

25.12.2014 расходы утверждены в сумме 37,1 тыс. рублей, исполнение 100% 

от утвержденного плана года.  

Расходы произведены в сумме 37,1 тыс. рублей на приобретение билетов 

начальнику Управления при направлении в служебные командировки для 

участия в XII Международном экологическом форуме «Зеленая планета 2014 

года» и на семинар  «Новая система оплаты труда для работников бюджетной 

сферы». Расходы подтверждены авансовыми отчетами. 

 

6. Бюджетные ассигнования, направленные на работы, услуги по 

содержанию имущества. 

Решением Думы № 55-425/рд в первоначальной редакции расходы 

утверждены в сумме 50,0 тыс. рублей в окончательной редакции от 25.12.2014 

расходы уменьшены на 23,9 тыс. рублей утверждены и исполнены в сумме 

26,1 тыс. рублей.  

Оплата осуществлена по муниципальному контракту от 04.08.2014 № 

703/508 заключенному между Управлением и ООО «Принт-Сервис» на 

оказание услуг по заправке картриджей на основании акта выполненных услуг 

от 19.08.2014 № ЦБ-5188 на сумму 12,2 тыс. рублей, подписанный двумя 

сторонами. 

Оплата в сумме 13,9 тыс. рублей осуществлена по муниципальному 

контракту от 10.12.2014 №703/1046 заключенному между Управлением и 

ООО «Принт-Сервис» на оказание услуг по ремонту оргтехники на основании 

акта выполненных услуг от 15.12.2014 № ЦБ-7483, подписанный двумя 

сторонами. 
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 Муниципальные контракты заключены в соответствие с п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», осуществление закупки товара, работы или услуги на 

сумму, не превышающую ста тысяч рублей, при годовом объеме закупок, не 

превышающий двух миллионов рублей. 

 

7. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на прочие 

работы, услуги. 

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

расходы на прочие работы, услуги утверждены в сумме 59,0 тыс. рублей, 

исполнены 100% от утвержденного плана года. 

Расходы произведены: 

1. За проживание в гостиницах работников Управления находящихся в 

служебных командировках в сумме 27,9 тыс. рублей согласно авансовым 

отчетам. 

2. За участие в семинаре оплата произведена согласно акту об оказании 

услуг от 29.04.2014 № ЦП00001948 в сумме 27,3 тыс. рублей по договору 

заключенному с ООО «Прогресс-Центр».    

3. Оплата расходов в сумме 3,8 тыс. рублей за обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - 

ОСАГО) за автотранспортное средство Chevrolet-Niva 212300-55 

идентификационный номер X9L212300E0496355 произведена 28.01.2014 на 

основании акта от 26.12.2013 № 1 и квитанции на оплату ОСАГО от 

26.12.2013.  

8. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на прочие 

расходы. 

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

расходы на прочие расходы утверждены в сумме 6,8 тыс. рублей, исполнение 

составило 100% от утвержденного плана года. 

Произведена оплата транспортного налога за 5 машин: 

- Шеврале Нива  регистрационный знак О 709 ОК 38 – 840 рублей; 

- ВАЗ 2106 регистрационный знак Т 953 НУ 38 – 782 рубля; 

- ПАЗ регистрационный знак Х 933 ЕА 38 – 2 400 рублей; 

- SSANG YO NG ISTANA регистрационный знак А 589 СА 38 – 1 900 

рублей; 

- Chevrolet niva gls регистрационный знак В 416 АК 38 – 840 рублей. 

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 01.01.2015 на 

балансе Управления образования ИРМО числятся 6 машин, которые не 

соответствуют автомобилям, по которым произведена оплата транспортного 

налога. 

Так, например, ПАЗ регистрационный знак Х 933 ЕА 38 не числится в 

оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 01.01.2015, списан на 

основании распоряжения Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации ИРМО от 23.04.2010 № 6. Таким образом, оплата 

транспортного налога в сумме 2,4 тыс. рублей за списанный автомобиль ПАЗ 
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регистрационный знак Х 933 ЕА 38 произведена необоснованно, 

соответственно нарушен принцип эффективности ст. 34 Бюджетного кодекса 

РФ.     

В то же время, в оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 

01.01.2015 числятся автомобиль ВАЗ 21213 Нива регистрационный знак Р 327  

МУ 38 и автомобиль Москвич - 2715 ИЖ, за которые транспортный налог не 

уплачивался.   

В присутствие заместителя начальника Управления образования ИРМО 

ЗАО «БайкалГАЗсервис» проведен акт технического осмотра автомобиля ВАЗ 

21213 Нива регистрационный знак Р 327 МУ 38 от 01.04.2013, дано 

заключение, что эксплуатация транспортного средства невозможна, ремонт 

экономически нецелесообразен, восстановлению не подлежит. Данный 

автомобиль по состоянию на 01.01.2015, т.е. в течение 2-х лет не списан и 

числится на балансе Управления.   

Согласно договора безвозмездного пользования имуществом от 

01.01.2012 № 1 Управление образование ИРМО передает в безвозмездное 

временное пользование Муниципальному казенному учреждению 

«Хозяйственно - эксплуатационная служба администрации Иркутского 

района»  (далее – МУК «ХЭЗ АИР») транспортные средства в количестве 3-х 

единиц:  

- ВАЗ 2106 регистрационный знак Т 953 НУ 38; 

- Шеврале Нива  регистрационный знак О 709 ОК 38; 

- SSANG YO NG ISTANA регистрационный знак А 589 СА 38. 

Дополнительное соглашение к данному договору заключено 01.01.2014 

исключен из перечне передаваемого в безвозмездное пользование автомобиль 

ВАЗ 2106 регистрационный знак Т 953 НУ 38 и включен в перечень 

имущества автомобиль Chevrolet niva gls регистрационный знак В 416 АК 38. 

Передача автотранспортных средств по договору безвозмездного 

пользования имущества нецелесообразно, т. к. часть расходов осуществляет 

Управление образования ИРМО (балансосодержатель), а часть расходов МУК 

«ХЭЗ АИР», эксплуатацию транспортных средств осуществляет Управление 

образование ИРМО. Нет полной картины о состоянии имущества 

находящегося в собственности и в исправном состоянии.  

Необходимо отметить, что в соответствии с п.7 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н перед составлением годовой бюджетной отчетности в 

установленном порядке проводится инвентаризация активов и обязательств. 

В ходе камеральной внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Управления образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования за 2014 год установлено, что в составе 

пояснительной записки включена таблица 6, которая содержит сведения о 

проведении инвентаризации. Все получатели бюджетных средств провели 

инвентаризацию перед составлением годовой бюджетной отчетности с 

сентября по декабрь отчетного года, расхождений не выявлено. 
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Таким образом, не ясно как списанные автотранспортные средства 

находятся на балансе Управления по состоянию на 01.01.2015 после 

проведения инвентаризации, и ставит под сомнения достоверность отчетных 

данных.  

В связи с вышеизложенным, предлагаем Управлению рассмотреть вопрос 

по приведению произведенных расходов по уплате транспортного налога и 

учету транспортных средств в соответствие с действующим 

законодательством. 

 

9. Анализ бюджетных ассигнований направленных на приобретение 

(изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам. 

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

расходы на приобретение материальных запасов утверждены в сумме 40,1 

тыс. рублей, исполнение составило 100% от утвержденного плана года. 

Расходы осуществлены: 

В соответствие с  контрактом от 05.09.2014 №076-эа-14-3 заключенным с 

ООО «ИнтерПен» приобретены канцтовары на сумму 19,0 тыс. рублей 

(товарная накладная от 24.09.2014 № 8725201). 

На основании муниципального контракта от 10.12.2014 №703/1028 

заключенного с ООО «КанцЛидер» приобретены канцтовары на сумму 21,1 

тыс. рублей (товарная накладная от 15.12.2014 № КЛ-029494). 

 

Выводы 

1. В соответствие с Положением Управление образования ИРМО является 

отраслевым (функциональным) органом администрации Иркутского 

районного муниципального образования, осуществляющим управление в 

сфере образования Иркутского районного муниципального образования.  

2. Бюджетные ассигнования на содержание Управления образования 

ИРМО на 2014 год утверждены в сумме 9 687,1 тыс. рублей, исполнение 

составило 9 024,9 тыс. рублей, или 93,2% от утвержденного плана. 

3. Не исполнение лимитов бюджетных обязательств в сумме 662,2 тыс. 

рублей свидетельствует о недостатках в планировании бюджетных 

ассигнований, что является нарушением требований ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ. 

4. Выплаченные в проверяемом периоде муниципальным служащим 

премии за выполнение ими «прямых» должностных обязанностей на общую 

сумму 763,6 тыс. рублей, являются неэффективным расходованием средств. 

Нарушен принцип эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.  

5. Необоснованно начислена и выплачена премия за 1 квартал 2014 года 

начальнику Управления в размере 41,9 тыс. рублей. Рассмотреть возможность 

о принятие мер по устранению нарушения.  

6. Табели учета рабочего времени и расчета заработной платы 

сотрудников Управления образования ИРМО не отражают фактическое 

количество отработанного времени.  



13 

 

7. Приказы о премировании оформлялись не корректно. В приказах 

делаются ссылка выплатить премию и одновременно выплатить 

единовременное денежное поощрение.  

8. Трудовые договоры оформлены с нарушением требований ст. 57  

Трудового кодекса РФ. 

9. В нарушение требований Постановления № 3881 в командировочных 

удостоверениях: 

- не проставлен срок командировки; 

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

пункта назначения; 

- командировочное удостоверение оформлялось ранее, чем  принято 

решение о командировке (распоряжение администрации ИРМО). 

Не соблюдался срок нахождения в командировке. Увеличение срока 

нахождения в командировке в отступление от срока, установленного в 

распоряжениях о направлении в командировку, приводит к дополнительным 

расходам. 

10. В нарушении принципа эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного 

кодекса РФ без приглашения были оплачены командировочные расходы в г. 

Москва в сумме 25,7 тыс. рублей на участие в форуме общероссийского 

общественного детского движения «Зеленая планета». 

11. В нарушение ст. 161, 219 Бюджетного кодекса РФ были заключены 

договоры на услуги связи в сумме 206,4  тыс. рублей.  

12. Уплата транспортного налога в сумме 2,4 тыс. рублей за списанный 

автомобиль ПАЗ регистрационный знак Х 933 ЕА 38 произведена 

необоснованно, нарушен принцип эффективности ст. 34 Бюджетного кодекса 

РФ.     

13. Инвентаризацию имущества, проводимую в соответствие с п.7 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н перед составлением годовой 

бюджетной отчетности признать недостоверной. Отсутствует учет 

транспортных средств находящихся на балансе Управления. 

 

Рекомендации 

1. В целях повышения результативности использования бюджетных 

средств КСП Иркутского района рекомендует Управлению образования 

администрации Иркутского районного муниципального образования 

проанализировать материалы настоящего отчета и принять действенные меры 

по устранению и дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений и 

недостатков. 

2. Необходимо провести инвентаризацию основных средств 

(транспортных средств) находящихся на балансе Управления и переданных по 

договору безвозмездного пользования МУК «ХЭЗ АИР» и в дальнейшем 

отслеживать учет основных средств.  
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3. Усилить внутренний финансовый контроль за соблюдением 

бюджетного и иного законодательства. 

4. О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок 

до 21.09.2015 года. 

 

 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                 С.В. Ковалева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Справка 

к отчету о результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит 

использования средств районного бюджета, выделенных на содержание 

Управлению образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования в 2014 году» 

 

Наименование субъекта контрольного мероприятия 

Количество 

(ед. изм.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Управление образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования 
 

1. Объем проверенных финансовых средств 9 024,9 

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.: 

1 660,3 

- объем средств МО, использованных не по целевому назначению  

- объем неэффективно использованных средств местного бюджета 791,7 

- 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 

868,6 

- 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 на сумму 1 660,3 тыс. рублей.  

Объем неэффективно использованных средств местного бюджета 791,7 

тыс. рублей: 

 - выплаченные муниципальным служащим премии за выполнение ими 

«прямых» должностных обязанностей на общую сумму 763,6 тыс. рублей; 

- необоснованно произведены командировочные расходы в г. Москва в 

сумме 25,7 тыс. рублей на участие в форуме общероссийского общественного 

детского движения «Зеленая планета» (без приглашения); 
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- необоснованно произведена уплата транспортного налога в сумме 2,4 

тыс. рублей за списанный автомобиль.  

Объем средств, использованных с нарушением действующего 

законодательства и бухгалтерского учета в сумме 868,6 тыс. рублей: 

- не исполнение лимитов бюджетных обязательств в сумме 662,2 тыс. 

рублей свидетельствует о недостатках в планировании бюджетных 

ассигнований, что является нарушением требований ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ; 

- в нарушение ст. 161, 219 Бюджетного кодекса РФ были заключены 

договоры на услуги связи в сумме 206,4  тыс. рублей. 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                          С.В.Ковалева  

 


