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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

 

ОТЧЕТ №04/20-о 

 

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, выделенных в 2019 году на 

содержание Думы Иркутского районного муниципального образования». 

 

19.03.2020 года                                                                                        г. Иркутск 

 
Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 19.03.2020 №5-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района от 

19.03.2020 №09-км 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 1.4 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского 

района на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-

счетной палаты Иркутского района от 27.12.2019 №29-од, распоряжение 

председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского района от 03.02.2020 

№04-км.  

Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые документы, 

бухгалтерская отчетность, первичные и иные документы, относящиеся к теме 

проверки. 

Объект контрольного мероприятия: Дума Иркутского районного 

муниципального образования. 

Цель контрольного мероприятия: 

Проверка использования средств районного бюджета, выделенных в 2019 

году Думе Иркутского районного муниципального образования. 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

При подготовке настоящего отчета использованы результаты, 

изложенные в акте проверки от 04.03.2020 №09/20-к. В соответствии со статьей 

12 Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 

муниципального образования, утвержденного решением Думы Иркутского 
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района от 27.10.2011 №27-172/рд, акт проверки доведен до сведения 

председателя Думы Иркутского района. 

При подготовке отчета рассмотрены и приняты к сведению пояснения 

предоставленные Думой Иркутского района.  

 

Результаты контрольного мероприятия: 

 

1. Общие положения 

Дума Иркутского районного муниципального образования (далее – Дума 

Иркутского района) является представительным органом Иркутского районного 

муниципального образования. 

В состав Думы Иркутского района входят 22 депутата, избираемых на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 

В проверяемом периоде Дума Иркутского района действовала на 

основании Регламента Думы Иркутского районного муниципального 

образования, утвержденного решением Думы Иркутского районного 

муниципального образования от 28.11.2019 №03-29/рд, регулирующего 

вопросы внутренней организации и деятельности Думы Иркутского района. 

Статьей 25 Устава Иркутского районного муниципального образования 

(далее - ИРМО) определены полномочия Думы Иркутского района.  

Дума Иркутского района наделена правами юридического лица.  

Юридический адрес Думы Иркутского района: 664511, Иркутская 

область, Иркутский район, пос. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 

Почтовый и фактический адрес:  

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. 

Дума Иркутского района имеет самостоятельный баланс, расчетный счет 

в банке, круглую печать с изображением Государственного герба РФ и со 

своим наименованием, а также соответствующие печати, штампы, бланки. 

Для организационного, правового и материально-технического 

обеспечения деятельности Думы Иркутского района, депутатов, комитетов и 

комиссий в Думе Иркутского района создан Аппарат Думы Иркутского района.  

Аппарат Думы Иркутского района осуществляет свою деятельность на 

основании Положения, утвержденного решением Думы Иркутского района от 

26.04.2007 №28-229/рд с изменениями от 25.06.2015 года. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Думы 

Иркутского района осуществляется за счет средств районного бюджета.  

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:  

- Председатель Думы Иркутского района – с 01.01.2019 по 18.09.2019 

Менг А.А., с 19.09.2019 по 31.12.2019 Новосельцев П.Н.; 

- ведущий бухгалтер:  

* с 01.01.2019 по 01.02.2019 - Курылева М.В.;  

* с 26.02.2019 по 27.03.2019 - Петрова Е.В.;  

* с 01.04.2019 по 31.12.2019 - Ходачинская Н.С.. 
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2. Анализ формирования и исполнения бюджетной сметы.  

Первоначальным решением Думы Иркутского районного 

муниципального образования от 13.12.2018 №55-571/рд «О районном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение Думы 

№55-571/рд) расходы на содержание Думы Иркутского района предусмотрены 

в сумме 5 655,7 тыс. рублей. 

В окончательной редакции решения Думы №55-571/рд от 19.12.2019 

бюджетные ассигнования увеличены по сравнению с первоначальной 

редакцией на сумму 3 879,3 тыс. рублей и составили сумму 9 535,0 тыс. рублей.  

Комитетом по финансам администрации ИРМО (далее – Комитет по 

финансам) уведомлением о бюджетных ассигнованиях от 25.12.2018 №456 

доведены бюджетные ассигнования из бюджета ИРМО в сумме 5 655,7 тыс. 

рублей.  

Уведомлениями об изменении бюджетных обязательств за 2019 год, 

доведенных Комитетом по финансам, бюджетные ассигнования увеличены на 

сумму 3 879,3 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2019 года составили сумму 

9 535,0 тыс. рублей. 

Комитетом по финансам уведомлением о лимитах бюджетных 

обязательств от 25.12.2018 №457 доведены лимиты бюджетных обязательств из 

бюджета ИРМО 25.12.2018 в сумме 5 625,7 тыс. рублей.  

Уведомлениями об изменении лимитов бюджетных обязательств за 2019 

год, доведенных Комитетом по финансам, лимиты бюджетных обязательств 

увеличены на 3 880,8 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2019 года составили 

сумму 9 506,5 тыс. рублей.  

В связи с изменениями объемов бюджетных ассигнований бюджетная 

смета переутверждалась 15 раз.  

Исполнение бюджетной сметы Думой Иркутского района за 2019 год 

предоставлено в таблице. 
                (тыс. рублей) 

Наименование расходов  
КВР/ 

ДЭК 

Бюджетная 

смета к 
решению 

Думы от 

25.12.2018 

Бюджетная 

смета к 
решению 

Думы от 

31.12.2019 

Отклоне-
ние 

(гр.2-гр.1) 

Факт  
2019 года 

(ф.0503127) 

Отклоне-
ние 

(гр.4-гр.2) 

%  

исп. 

х х 1 2 3 4 5 6 

Председатель Думы 

Иркутского района  1 345,0 2 912,7 1 567,7 2 912,7 - 100,0 

Расходы на выплату 

заработной платы, осуще-

ствляемые на основе 

договоров, в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации о 

государственной (муници-

пальной) службе, трудо-

вым законодательством  
121/ 

211 1 103,1 2 288,6 1 185,5 2 288,6 - 100,0 

Возмещение персоналу 

дополнительных расходов 

при направлении в 

служебную командировку 

(суточные) 
122/ 
212 - 0,6 0,6 0,6 - 100,0 
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Возмещение персоналу 

расходов, связанных со 

служебной командировкой 
122/ 

226 - 7,3 7,3 7,3 - 100,0 

Расходы, связанные с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда 
129/ 
213 241,9 616,2 374,3 616,2 - 100,0 

Возмещение части 

расходов, связанных с 

депутатской деятельно-

стью  
123/ 

226 985,0 430,0 -555,0 430,0 - 100,0 

Расходы аппарата Думы 

Иркутского района  2 279,5 5 486,4 3 206,9 5 486,4 - 100,0 

Расходы на выплату 

заработной платы, осуще-

ствляемые на основе 

договоров, в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации о 

государственной (муници-

пальной) службе, трудо-

вым законодательством 
121/ 

211 1 746,0 4 001,9 2 255,9 4 001,9 - 100,0 

Возмещение персоналу 

дополнительных расходов 

при направлении в служеб-

ную командировку 

(суточные) 
122/ 
212 6,3 4,2 -2,1 4,2 - 100,0 

Возмещение персоналу 

расходов, связанных со 

служебной командировкой 
122/ 

226 - 60,6 60,6 60,6 - 100,0 

Другие социальные 

пособия и компенсации 

персоналу в денежной 

форме 
122/ 
226 - 258,0 258,0 258,0 - 100,0 

Расходы, связанные с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда 
129/ 

213 527,2 1 161,7 634,5 1 161,7 - 100,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд, 

в т.ч.: 244/ 1 046,2 705,9 -340,3 705,9 - 100,0 

Услуги мобильной связи 221 13,7 13,0 -0,7 13,0 - 100,0 

Ремонт и техническое 

обслуживание (за 

исключением зданий , 

сооружений) 225 106,1 95,7 -10,4 95,7 - 100,0 

Прочие работы и услуги 226 233,8 91,3 -142,5 91,3 - 100,0 

Прочие расходы 290 38,1 32,3 -5,8 32,3 - 100,0 

Основные средства 310 - 55,0 55,0 55,0 - 100,0 

Материальные запасы 340 654,5 418,6 -235,9 418,6 - 100,0 

ВСЕГО  5 655,7 9 535,0 3 879,3 9 535,0 - 100,0 

 

Как видно из таблицы в 2019 году расходы были увеличены по видам 

расходов:  

- на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов на 

сумму 4 450,2 тыс. рублей, из них: по оплате труда председателя и аппарата 

Думы Иркутского района на сумму 3 441,4 тыс. рублей; по начислениям на 

выплаты по оплате труда на сумму 1 008,8 тыс. рублей;  
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- на возмещение персоналу расходов, связанных со служебной 

командировкой на сумму 326,5 тыс. рублей.  

В тоже время, расходы сокращены по видам расходов:  

- на возмещение части расходов, связанных с депутатской деятельностью 

на 555,0 тыс. рублей;  

- на суточные при служебных командировках на 2,1 тыс. рублей;  

- на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 340,3 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

администратора доходов бюджета» (ф.0503127) (далее – Отчет об исполнении 

бюджета (ф.0503127)) по итогам 2019 года расходы исполнены на сумму 

9 535,0 тыс. рублей или 100% от плана года.  

 

3. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на оплату труда 

Председателя Думы Иркутского района.  
Решением Думы №55-571/рд с изменениями от 19.12.2019 и бюджетной 

сметой от 31.12.2019 расходы на оплату труда Председателю Думы Иркутского 

района утверждены и исполнены в сумме 2 904,8 тыс. рублей, в том числе: на 

заработную плату (КОСГУ 211) – 2 288,6 тыс. рублей; начисления на выплаты 

по оплате труда (КОСГУ 213) – 616,2 тыс. рублей.  

Фонд оплаты труда выборных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия на постоянной основе, формируется на 

основании положения о гарантиях деятельности Мэра, Председателя Думы 

(выборных лиц местного самоуправления) Иркутского района, 

осуществляющих полномочия на постоянной основе, утвержденного решением 

Думы от 30.04.2009 №60-439/рд (в редакции от 28.11.2019 года) (далее – 

Положение о гарантиях).  

Согласно пункту 2 раздела 4 Положения о гарантиях при формировании 

фонда оплаты труда выборных лиц местного самоуправления, 

предусматриваются следующие ежемесячные выплаты: 

- денежное вознаграждение (должностной оклад); 

- ежемесячное денежное поощрение; 

- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

Согласно пункту 3 раздела 4 Положения о гарантиях фонд оплаты труда 

выборных лиц местного самоуправления формируется с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных 

районах Иркутской области в размерах, определенных действующим 

законодательством. 

При анализе штатных расписаний и проверке начисления заработной 

платы Председателю Думы установлено следующее.  

Решением Думы от 29.09.2016 №27-217/рд внесены изменения в 

Положение о гарантиях, для Председателя Думы утверждено: 
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- пунктом 2 ежемесячное денежное вознаграждение (должностной оклад) 

в размере 11 479,30 рублей; 

- пунктом 3 ежемесячное денежное поощрение в размере 8,86 

должностного оклада; 

- пунктом 4 ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере 15% 

от должностного оклада. 

Приказом Председателя Думы Иркутского района от 05.10.2016 №29/1-кд 

с 01.10.2016 утверждено штатное расписание на Председателя Думы 

Иркутского района, которым предусмотрено денежное содержание в месяц в 

сумме 183,9 тыс. рублей. Денежное содержание за период с 01.01.2019 по 

31.06.2019 года не изменялось. Фонд оплаты труда за 6 месяцев с января по 

июнь 2019 года составил сумму 1 103,1 тыс. рублей.  

Решением Думы от 29.08.2019 №64-672/рд внесены изменения в 

Положение о гарантиях, для Председателя Думы с 01.07.2019 года утверждено: 

- ежемесячное денежное вознаграждение (должностной оклад) в размере 

11 073,57 рублей; 

- ежемесячное денежное поощрение в размере 9,23 должностного оклада; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере 15% от 

должностного оклада. 

Приказом Председателя Думы Иркутского района от 30.08.2019 №44-кд с 

01.07.2019 утверждено штатное расписание на Председателя Думы Иркутского 

района, которым предусмотрено денежное содержание в месяц в сумме 183,9 

тыс. рублей. Фонд оплаты труда за 3 месяца с июля по сентябрь 2019 года 

составил сумму 551,7 тыс. рублей. 

Решением Думы от 28.11.2019 №03-35/рд внесены изменения в 

Положение о гарантиях, для Председателя Думы с 01.10.2019 года утверждено: 

- ежемесячное денежное вознаграждение (должностной оклад) в размере 

12 457,76 рублей; 

- ежемесячное денежное поощрение в размере 10,3 должностного оклада; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере 15% от 

должностного оклада. 

Приказом Председателя Думы Иркутского района от 03.12.2019 №60-кд с 

01.10.2019 утверждено штатное расписание на Председателя Думы Иркутского 

района, которым предусмотрено денежное содержание в месяц в сумме 228,2 

тыс. рублей. Фонд оплаты труда за 3 месяца с октября по декабрь 2019 года 

составил сумму 684,7 тыс. рублей. 

Фонд оплаты труда Председателю Думы Иркутского района за 2019 год 

составил сумму 2 339,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на заработную плату Председателю Думы 

Иркутского района решением Думы №55-571/рд в окончательной редакции 

утверждены в сумме 2 288,6 тыс. рублей и не превышают фонд оплаты труда 

предусмотренный штатными расписаниями. 
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Согласно расчетным ведомостям и журналу операций №6 за 2019 год 

Председателю Думы Иркутского района начислено и выплачено заработной 

платы в сумме 2 288,6 тыс. рублей, что соответствует «Отчету об исполнении 

бюджета» (ф.0503127) по состоянию на 01.01.2020 года. 

 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» расходы предусмотрены: 

- по виду расходов «иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда» в сумме 7,9 тыс. рублей, исполнены в 

полном объеме.  

Расходы направлены на возмещение затрат связанных со служебной 

командировкой Председателя Думы Иркутского района, в том числе: в сумме 

7,3 тыс. рублей за проживание в гостинице; в сумме 0,6 тыс. рублей выплачены 

суточные.  

Председатель Думы Иркутского района находился в командировке с 01 

по 04 апреля 2019 года и принимал участие в расширенном заседании 

Правления секции Ассоциации муниципальных образований Иркутской 

области «Реализация полномочий представительных органов местного 

самоуправления», а также для участия в зональном учебно-методическом 

семинаре с главами муниципальных образований, председателями дум, 

специалистами местных администраций, проводимого в городе Братск 

Иркутской области. 

- по виду расходов «иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий» в сумме 430,0 тыс. 

рублей, расходы исполнены в полном объеме и направлены на возмещение 

части расходов, связанных с депутатской деятельностью. 

За проверяемый период с 01.01.2019 по 31.12.2019 депутатам Думы 

Иркутского района компенсационная выплата производилась ежемесячно в 

размере 5 000,00 рублей.  

Компенсационные выплаты производились на основании авансовых 

отчетов. Авансовые отчеты за данный период составлены и представлены на 

сумму 430,0 тыс. рублей. К авансовым отчетам приложены подтверждающие 

документы: маршрутные листы, расписки в получении денежных средств, 

договора на аренду автотранспортных средств с водителем.  

 

4. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на оплату труда 

аппарата Думы Иркутского района.  

Решением Думы №55-571/рд с изменениями от 19.12.2019 и бюджетной 

сметой от 31.12.2019 бюджетные ассигнования по подразделу 0103 

«Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» утверждены и исполнены на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда аппарата Думы Иркутского района в сумме 5 163,6 
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тыс. рублей, или 100% от плана года, в том числе: заработная плата (КОСГУ 

211) в сумме 4 001,9 тыс. рублей и начисления на выплаты по оплате труда 

(КОСГУ 213) в сумме 1 161,7 тыс. рублей.  

Для определения численности работников аппарата Думы к проверке 

предоставлены три штатных расписаний.  

В штатном расписании, утвержденном приказом председателя Думы от 

14.12.2018 №63-кд, численность аппарата Думы на период с 01.01.2019 по 

31.03.2019 составляла 6 штатные единицы, из них: муниципальные служащие 

4,5 штатные единицы; технических персонал 0,5 штатной единицы и 

вспомогательный персонал 1 штатная единица. 

Штатным расписанием, утвержденным приказом председателя Думы от 

29.03.2019 №15-кд, численность аппарата Думы на период с 01.04.2019 по 

30.09.2019 составляла 7 штатные единицы, из них: муниципальные служащие 

5,5 штатные единицы; технический персонал 0,5 штатные единицы и 

вспомогательный персонал 1 штатная единица.  

Численность муниципальных служащих представительного органа 

увеличилась на 1 штатную единицу. В штатное расписание введена должность 

консультанта. 

Штатным расписанием, утвержденным приказом председателя Думы от 

03.12.2019 №61-кд, численность аппарата Думы на период с 01.10.2019 

сократилась на 1 штатную единицу и составляла 6 штатные единицы, из них: 

муниципальные служащие 5,5 штатные единицы; технический персонал 0,5 

штатные единицы.  

Думой Иркутского района на основании распоряжения председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

ИРМО (далее - КУМИ) от 01.10.2019 №237 «Об изъятии из оперативного 

управления Думы Иркутского района и закреплении на праве оперативного 

управления за МУК «ХЭС ИР» муниципального имущества», автомобиль 

передан в КУМИ. Из штатного расписания исключена должность водителя.  

Численность аппарата Думы Иркутского района определена в 

соответствии с требованиями пунктов 35, 38, 46(1) Приказа министерства труда 

и занятости Иркутской области от 14.10.2013 №57-мпр «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению численности работников органов 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области».  

Формирование расходов на оплату труда муниципальных служащих 

Думы Иркутского района на 2019 год осуществлялось на основании Положения 

«Об условиях оплаты труда муниципальных служащих Иркутского районного 

муниципального образования», утвержденного решением Думы от 25.02.2010 

№06-34/рд (далее – Положение об оплате труда №06-34/рд).  

Согласно пункту 11.1. Положения об оплате труда №06-34/рд норматив 

формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих 

определяется из расчета 74,5 должностного оклада муниципальных служащих в 

соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в год. 

При анализе штатных расписаний и проверке начисления заработной 

платы муниципальным служащим установлено что, в течение года 
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должностные оклады муниципальных служащих установлены в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной службы и не превышают 

должностные оклады государственной гражданской службы Иркутской 

области.  

Индексация должностных окладов муниципальных служащих в 2019 году 

проводилась два раза, с 01.04.2019 должностные оклады проиндексированы в 

1,04 раза и с 01.10.2019 должностные оклады проиндексированы в 1,2 раза. 

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих по нормативу составил 

3 683,8 тыс. рублей. 

Согласно расчетным ведомостям и журналу операций №6 

муниципальным служащим в 2019 году начислено и выплачено заработной 

платы в сумме 3 381,3 тыс. рублей.  

Оплата труда техническим работникам и вспомогательному 

персоналу производилась на основании Положения «Об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, и вспомогательного персонала органов местного 

самоуправления ИРМО», утвержденного распоряжением администрации 

Иркутского района от 26.02.2014 №65 «Об условиях оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, и вспомогательного персонала органов местного самоуправления 

Иркутского районного муниципального образования» (далее – Положение об 

оплате труда работников №65).  

Оплата труда технических работников и вспомогательного персонала 

состоит из месячного должностного оклада, ежемесячных надбавок и иных 

дополнительных выплат. 

Фонд оплаты труда технических работников и вспомогательного 

персонала формируется с учетом районного коэффициента и процентной 

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

определенных федеральным и областным законодательством. 

В штатном расписании, утвержденном приказом председателя Думы 

Иркутского района от 14.12.2018 №63-кд, предусмотрена должность водителя в 

количестве 1 штатной единицы.  

Штатным расписанием должностной оклад водителя с 01.01.2019 

установлен в размере 5 952,00 рубля с учетом применения повышающегося 

коэффициента в размере до двух, учитывая характер работы, связанной с 

риском и повышенной ответственностью за жизнь и здоровье людей к 

должностному окладу водителя автомобиля.  

Годовой фонд оплаты труда по нормативу составил 419,0 тыс. рублей, а 

за 9 месяцев 314,3 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2019 года начислено и выплачено заработной платы 

согласно расчетным ведомостям и журналу операций №6 водителю в сумме 

336,1 тыс. рублей.  

В штатных расписаниях, утвержденных приказами Думы Иркутского 

района от 14.12.2018 №63-кд, от 29.03.2019 №15-кд, от 03.12.2019 №61-кд 
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численность технических работников на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

составляла 0,5 штатной единицы по должности ведущий бухгалтер.  

Согласно штатным расписаниям должностной оклад технических 

работников на период с 01.01.2019 по 30.09.2019 составлял размер 2 498,50 

рублей, с 01.10.2019 должностной оклад проиндексирован в 1,04 раза. Годовой 

фонд оплаты труда технических работников по нормативу составил 222,1 тыс. 

рублей.  

За 2019 год начислено и выплачено заработной платы согласно 

расчетным ведомостям и журналу операций №6 техническим работникам в 

сумме 252,0 тыс. рублей.  

Общий фонд оплаты труда работникам аппарата Думы Иркутского 

района согласно нормативов составил 4 220,2 тыс. рублей. 

Работникам аппарата Думы Иркутского района за 2019 год начислено и 

выплачено заработной платы согласно расчетным ведомостям и журналу 

операций №6 в сумме 3 969,4 тыс. рублей, что соответствует фонду оплаты 

труда по нормативу.  

Согласно «Отчету об исполнении бюджета» (ф.0503127) по состоянию на 

01.01.2020 фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов по 

виду расходов 121 составил сумму 3 969,4 тыс. рублей, что соответствует 

начисленной заработной платы по расчетным ведомостям и журналу операций 

№6.  

 

5. Анализ бюджетных ассигнований, направленных по виду расходов 

122 «Прочие выплаты». 

Прочие выплаты утверждены и исполнены в сумме 322,8 тыс. рублей, или 

100% от утвержденного плана года.  

1. Расходы в сумме 60,4 тыс. рублей направлены на возмещение затрат 

связанных со служебной командировкой руководителя аппарата Думы 

Иркутского района с 15.06.2019 по 23.06.2019 года, из них: сумма 31,3 тыс. 

рублей на приобретение авиабилетов Иркутск - Санкт-Петербург - Иркутск; 

сумма 25,5 тыс. рублей за проживание в гостинице; сумма 3,6 тыс. рублей 

выплачены суточные. 

Руководитель аппарата Думы района был направлен в командировку в г. 

Санкт-Петербург для участия в обучающем семинаре, проводимом ЧОУ ДПО 

ЦНТИ «Прогресс», по теме: «Обеспечение деятельности представительных 

органов власти».  

Возмещение транспортных расходов подтверждается посадочными 

талонами авиакомпаний. Дата вылета из Иркутска в Санкт-Петербург 

15.06.2019 года, дата прилета из Санкт-Петербурга через Москву в Иркутск 

23.06.2019 года. 

За проживание в Отеле «Castle» оплата произведена в сумме 25,5 тыс. 

рублей на основании счета от 16.06.2019 №44953/13106.  

2. Расходы в сумме 4,4 тыс. рублей направлены на возмещение затрат 

связанных со служебной командировкой водителя Думы Иркутского района.  
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Водитель Думы Иркутского района был направлен в командировку с 01 

по 04 апреля 2019 года в город Братск Иркутской области на основании приказа 

председателя Думы Иркутского района от 20.03.2019 №06-о. 

Выплачены суточные в сумме 0,6 тыс. рублей, за проживание в гостинице 

«Братск» оплата произведена в сумме 3,9 тыс. рублей на основании счета от 

01.04.2019 №24532.  

3. Расходы в сумме 258,0 тыс. рублей направлены на выплату выходного 

пособия при увольнении, согласно соглашению от 23.12.2019 о расторжении 

трудового договора от 13.06.2016 №16-К заключенного с Клейн Н.Т..  

 

6. Анализ бюджетных ассигнований, направленных на закупки 

товаров, работ и услуг для нужд Думы Иркутского района. 

В 2019 году закупка товаров, работ, услуг Думой Иркутского района 

осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон №44-ФЗ).  

Заключение муниципальных контрактов осуществлялось у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ.  

Расходы на закупки товаров, работ и услуг запланированы и исполнены в 

общей сумме 673,6 тыс. рублей или 100% от утвержденного плана года. 

6.1. Расходы, направленные на обеспечение деятельности Думы 

Иркутского района. 

Расходы на обеспечение деятельности Думы Иркутского района 

запланированы и исполнены в сумме 494,3 тыс. рублей или 100% от 

утвержденного плана года. 

Расходы направлены на: 

6.1.1. Услуги связи в сумме 13,0 тыс. рублей, в том числе: 

- в сумме 0,9 тыс. рублей на поставку маркированных конвертов по 

договору от 15.05.2018 №8.5.1.19/964 заключенному с УФПС Иркутской 

области – филиал ФГУП «Почта России» (далее – Договор). Товар получен по 

100% предоплате на основании счета от 07.06.2019 №019012у00010465 в 

соответствии с пунктом 5.1. Договора и товарной накладной от 13.06.2019 

№0000000668 в количестве 28 штук; 

- в сумме 12,1 тыс. рублей на оплату сотовой связи по Контракту от 

28.12.2018 №2445565 заключенному с ООО «Т2 Мобайл». Оплата услуг 

сотовой связи осуществлялась согласно актам об оказании услуг. 

Распоряжением Председателя Думы Иркутского района от 09.01.2019 

№01-1/од «Об утверждении лимитов сотовой связи для сотрудников аппарата и 

Председателя Думы Иркутского района» утвержден перечень сотрудников и 

установлены ежемесячные лимиты на весь календарный год для пользования 

сотовой связью. Оплата услуг сотовой связи за 2019 год произведена 6 

сотрудникам в размере, не превышающем установленные лимиты. 
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6.1.2. Работы, услуги по содержанию имущества в сумме 95,7 тыс. 

рублей: 

- в сумме 21,1 тыс. рублей на оказание услуг по мойке автомобиля по 

муниципальному контракту от 22.01.2019 №01-19 заключенному с 

Индивидуальным предпринимателем Расторгуев Александр Юрьевич (далее – 

Контракт). 

Услуги оказаны и оплачены на общую сумму 13,4 тыс. рублей 

своевременно, на основании выставленных счетов и актов оказанных услуг.  

В части неисполненных обязательств на сумму 7,7 тыс. рублей Контракт 

расторгнут дополнительным соглашением от 21.10.2019 года; 

- в сумме 43,9 тыс. рублей на оплату за услуги по ремонту автомобиля 

Индивидуальному предпринимателю Лохову Вадиму Александровичу. Оплата 

произведена по счетам на основании товарных накладных: от 30.01.2019 №27 

на сумму 35,2 тыс. рублей; от 17.04.2019 №31 на сумму 8,8 тыс. рублей; 

- в сумме 27,3 тыс. рублей на оплату за ремонт и техническое 

обслуживание автомобиля в ООО «Сервисный центр АВТОДОМ». Оплата 

произведена на основании выставленных счетов и актов об оказании услуг: от 

17.04.2019 №0000024159 на сумму 8,6 тыс. рублей; от 23.05.2019 №0000024298 

на сумму 6,7 тыс. рублей; от 02.07.2019 №0000025318 на сумму 4,5 тыс. рублей; 

от 04.09.2019 №0000026238 на сумму 7,6 тыс. рублей;  

- в сумме 2,5 тыс. рублей на оплату за услуги по заправке картриджей 

Индивидуальному предпринимателю Скосареву Максиму Анатольевичу. 

Оплата произведена по счету от 20.05.2019 №1855 на основании 

универсального передаточного документа (далее – УПД) от 20.05.2019 №1855; 

- в сумме 8,6 тыс. рублей на оплату за техническое обслуживание 

оргтехники Индивидуальному предпринимателю Герсонской Ксении 

Евгеньевне. Оплата произведена на основании выставленных счетов согласно 

УПД: от 13.06.2019 №992 на сумму 1,7 тыс. рублей; от 11.11.2019 №2027 на 

сумму 2,6 тыс. рублей; от 28.11.2019 №2206 на сумму 4,3 тыс. рублей. 

6.1.3. Прочие работы, услуги в сумме 91,3 тыс. рублей: 

- в сумме 36,5 тыс. рублей на оказание образовательных услуг по 

муниципальному контракту от 20.05.2019 №06-19 заключенному с ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ «Прогресс» (далее – Контракт). Срок оказания услуг: с 17.06.2019 по 

21.06.2019 года. В соответствии с пунктом 2.6. Контракта оплата произведена в 

размере 100% предоплаты в сумме 36,5 тыс. рублей на основании 

выставленного счета от 06.06.2019 №БЧ-4014. Услуги оказаны согласно акту 

сдачи-приемки от 21.06.2019 на сумму 36,5 тыс. рублей в полном объеме; 

- в сумме 9,7 тыс. рублей на оплату за продление использования 

программного обеспечения «Контур-Экстерн». Оплата произведена АО 

«Производственная фирма «СКБ Контур» на основании счета от 06.06.2019 

№1827725274, услуги оказаны на основании акта сдачи-приемки от 06.06.2019 

№1827725274 в полном объеме; 

- в сумме 7,0 тыс. рублей на оказание образовательных услуг по 

муниципальному контракту от 10.06.2019 №УМ-006174/13 заключенному с 

ООО УМЦ ДПО «Форус» (далее – Контракт). Срок оказания услуг: с 24.06.2019 
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по 25.06.2019 года. В соответствии с пунктом 2.6. Контракта оплата 

произведена в размере 100% предоплаты в сумме 7,0 тыс. рублей на основании 

выставленного счета от 17.06.2019 №УМС-0000592. Услуги оказаны на 

основании акта оказанных услуг, подписанного сторонами своевременно 

25.06.2019 года; 

- в сумме 17,5 тыс. рублей на проведение медосмотра заключено 2 

муниципальных контракта с АО «Международный Аэропорт Иркутск» (далее – 

Контракт), в том числе: 

* от 19.03.2019 №03/19/15Д-19-0671 на сумму 15,0 тыс. рублей. Срок 

оказания услуг: с даты подписания Контракта и до 30.06.2019 года. Оплата 

произведена в сумме 15,0 тыс. рублей на основании выставленного счета от 

19.06.2019 №208906 и акта об оказанных услугах от 19.06.2019 №МСЧ-67461; 

* от 27.03.2019 №04/19/15Д-19-0670 на сумму 2,5 тыс. рублей. Срок 

оказания услуг: с даты подписания Контракта и до 30.06.2019 года. Оплата 

произведена в сумме 2,5 тыс. рублей на основании выставленного счета от 

19.06.2019 №208901 и акта об оказанных услугах от 19.06.2019 №МСЧ-67462; 

- в сумме 3,6 тыс. рублей на оказание информационно-консультативных 

услуг по муниципальному контракту от 15.10.2019 №УМ-006174/24 

заключенному с ООО УМЦ ДПО «Форус» (далее – Контракт). Срок оказания 

услуг: 25.10.2019 года. В соответствии с пунктом 2.3. Контракта оплата 

произведена 23.10.2019 в размере 100% предоплаты в сумме 3,6 тыс. рублей на 

основании выставленного счета от 17.06.2019 №УМС-0001004. Услуги оказаны 

по акту приемки-сдачи, подписанного сторонами 25.10.2019 на сумму 3,6 тыс. 

рублей; 

- в сумме 3,5 тыс. рублей на оказание услуг по проведению специальной 

оценки условий труда по муниципальному контракту от 08.04.2019 №05-19 

заключенному с ООО «Технический центр» (далее – Контракт). Срок оказания 

услуг: с даты заключения Контракта и до 25.11.2019 года. Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг №1 подписан сторонами 11.11.2019 года. В соответствии с 

пунктом 2.6 Контракта оплата производится в течение 30 календарных дней с 

даты подписания акта сдачи-приемки. Оплата произведена 22.11.2019 на 

основании счета от 11.11.2019 №05-19 и акта сдачи-приемки оказанных услуг в 

сумме 3,5 тыс. рублей; 

- в сумме 12,0 тыс. рублей на оказание образовательных услуг по 

муниципальному контракту от 11.11.2019 №08-19 заключенному с ФГБОУ ВО 

«БГУ» (далее – Контракт). Срок оказания услуг: с 10.12.2019 по 13.12.2019 

года. В соответствии с пунктом 2.6. Контракта оплата произведена 03.12.2019 в 

размере 100% предоплаты в сумме 12,0 тыс. рублей на основании 

выставленного счета от 18.11.2019 №00001885. Акт оказанных услуг подписан 

сторонами 13.12.2019 на сумму 12,0 тыс. рублей; 

- в сумме 1,5 тыс. рублей за нотариальные услуги, расходы возмещены 

руководителю аппарата Думы Иркутского района Клейн Н.Т. согласно 

авансовому отчету от 02.10.2019 №0100-000004.  
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6.1.4. Увеличение стоимости основных средств в сумме 55,0 тыс. 

рублей. В 2019 году Думой Иркутского района приобретены основные 

средства: 

- в сумме 13,0 тыс. рублей у ООО «Техносфера»: наушники с 

микрофоном Sony MDR-ZX110AP в количестве 1 штука; телефон Panasonic 

KX-TG1612RU1 в количестве 2 штук; смартфон Samsung SM-J260F Galaxy J2 в 

количестве 1 штука;  

- в сумме 42,0 тыс. рублей у ООО «МС-ОфисПро»: кресла и стулья для 

сотрудников в количестве 7 штук; кресло для руководителя в количестве 1 

штуки. Товарно-материальные ценности оплачены по счетам и поставлены на 

бухгалтерский учет своевременно. 

6.1.5. Увеличение стоимости материальных запасов в сумме 239,4 тыс. 

рублей. Расходы направлены на: 

- приобретение ГСМ в сумме 148,4 тыс. рублей.  

В целях поставки горюче-смазочных материалов по топливным 

электронным картам на 2019 год Думой Иркутского района заключены 3 

муниципальных контракта с ООО «Квант» (далее – Контракт) на общую сумму 

147,6 тыс. рублей, в том числе: 

- от 28.12.2018 №КВ-1086-18 на сумму 88,6 тыс. рублей. Срок поставки: с 

01.01.2019 по 31.03.2019 года.  

ГСМ поставлены на основании УПД на общую сумму 67,5 тыс. рублей.  

Оплата производилась в соответствии с пунктом 2.9 Контракта в течение 

30 календарных дней после подписания УПД сторонами. Товар оплачен на 

общую сумму 67,5 тыс. рублей. В части неисполненных обязательств на сумму 

21,1 тыс. рублей Контракт расторгнут дополнительным соглашением от 

20.05.2019 года; 

- от 28.03.2019 №КВ-343-19 на сумму 79,2 тыс. рублей. Срок поставки: с 

01.04.2019 по 30.06.2019 года.  

ГСМ поставлены на основании УПД на общую сумму 56,2 тыс. рублей.  

Оплата производилась в соответствии с пунктом 2.9 Контракта в течение 

30 календарных дней после подписания УПД сторонами. Товар оплачен на 

общую сумму 56,2 тыс. рублей. В части неисполненных обязательств на сумму 

23,0 тыс. рублей Контракт расторгнут дополнительным соглашением от 

04.09.2019 года; 

- от 28.06.2019 №КВ-675-19 на сумму 79,7 тыс. рублей. Срок поставки: с 

01.07.2019 по 30.09.2019 года.  

ГСМ поставлены на основании УПД на общую сумму 23,9 тыс. рублей.  

Оплата производилась в соответствии с пунктом 2.9 Контракта в течение 

30 календарных дней после подписания УПД сторонами. Товар оплачен на 

общую сумму 23,9 тыс. рублей. В части неисполненных обязательств на сумму 

55,8 тыс. рублей Контракт расторгнут дополнительным соглашением от 

11.11.2019 года. 

В 2019 году Думой Иркутского района приобретен бензин в количестве 

3400 литров на сумму 147,6 тыс. рублей. Задолженность Думы Иркутского 

района перед ООО «КВАНТ» по состоянию на 01.01.2019 составила сумму 0,8 
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тыс. рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов от 01.01.2019 

года и формой отчетности 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности». 

Думой Иркутского района произведена оплата за поставку ГСМ за 

декабрь 2018 года на основании УПД от 31.12.2018 №39121 по 

муниципальному контракту от 28.09.2018 №КВ-836-18 на сумму 0,8 тыс. 

рублей платежным поручением от 16.01.2019 №4. 

Постановлением администрации Иркутского района от 28.12.2012 №6368 

«О внесении изменений в постановление администрации ИРМО от 28.03.2012 

№1458 «Об установлении лимитов расхода топлив и смазочных материалов для 

работы автотранспорта Думы Иркутского районного муниципального 

образования» приложением №3 установлены лимиты топлив и смазочных 

материалов. Расчетная норма расхода топлива в зимнее время составляет 15,66 

литров на 100 километров, в летнее время 13,72 литра на 100 километров. 

Согласно акту проверки за 2018 год остаток ГСМ в баке автомобиля по 

состоянию на 01.01.2019 составлял 46,65 литров. Поступило ГСМ за 2019 год 

3400 литров. За 2019 год списано топлива по путевым листам в количестве 

3400,18 литров. По расчетам Контрольно-счетной палаты Иркутского района 

остаток топлива в автомобиле по состоянию на 01.10.2019 составляет 46,47 

литров на сумму 1 919,21 рублей. Данное количество подтверждено в отчете о 

работе автомобиля и расходе горючего за сентябрь 2019 года. 

Анализ путевых листов за 2019 год показал, что путевые листы 

выписывались в одном экземпляре ежедневно. Путевой лист оформлялся по 

типовой межведомственной форме №3, утвержденной ЦСЦ СССР от 14.12.1972 

№810.  

Путевые листы оформлялись не надлежащим образом: отсутствуют 

подписи лица пользовавшегося автомобилем, нарушены требования статьи 9 

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в 

сумме 91,0 тыс. рублей. За проверяемый период 2019 года Думой Иркутского 

района для нужд представительного органа приобретены следующие 

материальные ценности: 

- на сумму 46,4 тыс. рублей бумага и канцелярские принадлежности, 

оплата произведена ООО «Ластик» по счетам, товары получены своевременно 

и в полном объеме по УПД;  

- на сумму 18,4 тыс. рублей картриджи и тонеры для копировального 

аппарата, оплата произведена ИП Герсонской Ксении Евгеньевне по счетам, 

товар получен своевременно и в полном объеме по УПД; 

- на сумму 5,4 тыс. рублей питьевая вода, оплата произведена ИП 

Улыбиной Александре Владимировне по счету, товар получен своевременно; 

- на сумму 19,6 тыс. рублей брошюры, календари, штамп и корочки 

удостоверений, оплата произведена ООО «БрендБук» по счетам, товар получен 

своевременно и в полном объеме по УПД; 
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- на сумму 1,2 тыс. рублей щетки стеклоочистителя, оплата произведена 

ООО «Сервисный центр АВТОДОМ» по счету, товар получен своевременно и в 

полном объеме по товарной накладной. 

6.2. Расходы в сумме 95,0 тыс. рублей направлены на проведение 

Конкурса на лучшую организацию работы представительного органа 

поселения Иркутского района (далее – Конкурс). 

Решением Думы Иркутского района от 25.10.2018 №53-560/рд 

утверждено Положение о Конкурсе на лучшую организацию работы 

представительного органа поселения Иркутского района в 2018 году. 

Решением Думы Иркутского района от 28.03.2019 №59-622/рд, на 

основании Протокола заседания оценочной комиссии по организации и 

проведению Конкурса от 15.03.2019 (далее – Протокол от 15.03.2019) 

подведены итоги Конкурса, победителями признаны: 

- 1 место – Дума Оекского муниципального образования; 

- 2 место - Дума Ушаковского муниципального образования; 

- 3 место - Дума Хомутовского муниципального образования. 

В соответствии с Протоколом от 15.03.2019 утверждена смета расходов 

на проведение Конкурса на общую сумму 95,0 тыс. рублей. 

1. Для награждения Думы Оекского МО приобретены системный блок и 

флэш накопитель в ООО «Техносфера» на сумму 41,0 тыс. рублей, оплата 

произведена на основании счета от 15.05.2019 №817. Товары получены 

своевременно по УПД от 15.05.2019 №ТС-00003190 в полном объеме.  

Думе Оекского МО товары переданы по акту приема-передачи от 

22.05.2019 на сумму 41,0 тыс. рублей к Договору пожертвования от 22.05.2019 

№7 заключенному между Думой Иркутского района и Думой Оекского МО. 

2. Для награждения Думы Ушаковского МО приобретены стулья 

складные в количестве 21 штука в ООО «КанцЛидер» на сумму 25,0 тыс. 

рублей, оплата произведена на основании счета от 28.05.2019 №КЛ000022380, 

товар получен по УПД от 28.05.2019 №КЛ000022879 в полном объеме, а также 

флэш накопители в количестве 3 штук в ООО «Техносфера» на сумму 1,0 тыс. 

рублей, оплата произведена на основании счета от 04.06.2019 №935, товар 

получен по УПД от 04.06.2019 №ТС-00003272 в полном объеме. 

Думе Ушаковского МО данные товары переданы на основании акта 

приема-передачи от 13.06.2019 на сумму 26,0 тыс. рублей к Договору 

пожертвования от 13.06.2019 №8 заключенному между Думой Иркутского 

района и Думой Ушаковского МО. 

3. Для награждения Думы Хомутовского МО приобретены ежедневники и 

футболки с логотипом в количестве 17 штук в ООО «БрендБук» на сумму 16,0 

тыс. рублей, оплата произведена на основании счета от 04.06.2019 №Б-1405, 

товар получен по УПД от 04.06.2019 №Б-1159 в полном объеме.  

Думе Хомутовского МО данные товары переданы на основании акта 

приема-передачи от 13.06.2019 на сумму 16,0 тыс. рублей к Договору 

пожертвования от 13.06.2019 №9 заключенному между Думой Иркутского 

района и Думой Хомутовского МО. 
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4. Думой Иркутского района приобретена бумага в количестве 48 пачек 

для вручения поощрительных подарков шести участникам Конкурса, не 

занявшим призовые места на общую сумму 12,0 тыс. рублей, оплата 

произведена на основании УПД от 13.05.2019 №№ 3282, 3283, 3285, 3286, 3287, 

3288. Думой Иркутского района бумага передана безвозмездно участникам 

Конкурса на основании: 

- акта приема-передачи от 22.05.2019 на сумму 2,0 тыс. рублей к 

Договору пожертвования от 22.05.2019 №1 заключенного с Думой Карлукского 

МО; 

- акта приема-передачи от 22.05.2019 на сумму 2,0 тыс. рублей к 

Договору пожертвования от 22.05.2019 №2 заключенного с Думой 

Молодежного МО; 

- акта приема-передачи от 22.05.2019 на сумму 2,0 тыс. рублей к 

Договору пожертвования от 22.05.2019 №3 заключенного с Думой 

Голоустненского МО; 

- акта приема-передачи от 22.05.2019 на сумму 2,0 тыс. рублей к 

Договору пожертвования от 22.05.2019 №4 заключенного с Думой Мамонского 

МО; 

- акта приема-передачи от 22.05.2019 на сумму 2,0 тыс. рублей к 

Договору пожертвования от 22.05.2019 №5 заключенного с Думой 

Ревякинского МО; 

- акта приема-передачи от 22.05.2019 на сумму 2,0 тыс. рублей к 

Договору пожертвования от 22.05.2019 №6 заключенного с Думой 

Ширяевского МО. 

6.3. Расходы в сумме 81,4 тыс. рублей направлены на проведение 

торжественных мероприятий. 

Распоряжением Председателя Думы Иркутского района от 22.10.2018 

№31/од утверждена смета расходов на проведение мероприятий в 2019 году на 

сумму 81,4 тыс. рублей.  

Согласно утвержденной смете расходов расходы запланированы в рамках 

мероприятий по чествованию юбиляров, государственных праздников, наград 

Думы Иркутского района на приобретение поздравительных открыток, рамок, 

сувенирной продукции, цветочных композиций. 

Расходы направлены на приобретение канцелярских товаров в ООО 

«БрендБук»: 

- в сумме 11,4 тыс. рублей подарочных кружек в количестве 19 штук 

«Мак-Кинни», оплата произведена на основании счета от 22.01.2019 №Б-59, 

товар получен по УПД от 22.01.2019 №Б-25; 

- в сумме 5,5 тыс. рублей настенных фоторамок в количестве 50 штук, 

оплата произведена на основании счета от 21.01.2019 №Б-75, товар получен по 

УПД от 21.01.2019 №Б-30; 

- в сумме 23,8 тыс. рублей поздравительных открыток в количестве 450 

штук, оплата произведена на основании выставленных счетов, товар получен по 

УПД: от 14.02.2019 №Б-193 на сумму 8,0 тыс. рублей; от 12.03.2019 №Б-379 на 

сумму 3,3 тыс. рублей; от 16.10.2019 №Б-2347 на сумму 12,6 тыс. рублей; 
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- в сумме 9,0 тыс. рублей папок «поздравительный адрес» в количестве 30 

штук, оплата произведена по счету от 08.02.2019 №Б-213, товар получен по 

УПД от 08.02.2019 №Б-129; 

- в сумме 10,3 тыс. рублей ежедневников в количестве 22 штуки, оплата 

произведена согласно счету от 15.10.2019 №Б-2743, товар получен по УПД от 

15.10.2019 №Б-2346; 

- в сумме 4,4 тыс. рублей квартальных календарей в количестве 11 штук, 

оплата произведена согласно счету от 16.12.2019 №Б-3521, товар получен по 

УПД от 16.12.2019 №Б-3035. 

Также приобретены у ИП Дядькиной Светланы Иннокентьевны и ИП 

Алимова Марата Кобегеновича цветочные композиции на общую сумму 17,0 

тыс. рублей, оплата произведена на основании выставленных счетов, товар 

получен по товарным накладным: от 18.03.2019 №1 на сумму 4,6 тыс. рублей; 

от 10.06.2019 №2 на сумму 4,3 тыс. рублей; от 26.08.2019 №3 на сумму 3,1 тыс. 

рублей; от 05.09.2019 №4 на сумму 3,1 тыс. рублей; от 07.10.2019 №5 на сумму 

0,6 тыс. рублей; от 11.11.2019 №6 на сумму 0,2 тыс. рублей; от 02.12.2019 №7 

на сумму 1,1 тыс. рублей. 

6.4. Осуществление отдельных областных государственных полномочий 

в области противодействия коррупции. 

В рамках осуществления отдельных областных государственных 

полномочий в области противодействия коррупции расходы запланированы и 

исполнены на сумму 2,9 тыс. рублей. 

В ООО «Ластик» приобретены бумага и канцелярские принадлежности, 

оплата произведена по счетам от 04.09.2019 №5802, от 27.11.2019 №8180. Товар 

получен своевременно и в полном объеме по УПД от 04.09.2019 №3707 и от 

27.11.2019 №5159.  

7. Прочие расходы в сумме 32,3 тыс. рублей, или 100% от утвержденного 

плана года, в том числе: 

- в сумме 3,8 тыс. рублей на оплату транспортного налога за 9 месяцев 

2019 года; 

- в сумме 28,5 тыс. рублей на выплату денежного вознаграждения 

согласно решению Думы Иркутского района от 31.01.2019 №57-590/рд, от 

28.02.2019 №58-608/рд, №58-607/рд, от 28.03.2019 №59-621/рд, от 25.04.2019 

№60-634/рд, от 30.05.2019 №61-641/рд, №61-642/рд, от 27.06.2019 №63-669/рд, 

от 29.08.2019 №64-677/рд, от 29.08.2019 №64-678/рд, от 29.08.2019 №64-674/рд, 

от 29.08.2019 №64-675/рд, от 29.08.2019 №64-676/рд, от 31.10.2019 №02-17/рд, 

от 28.11.2019 №03-30/рд, №03-31/рд «О награждении Почетной грамотой Думы 

Иркутского района», денежным вознаграждением награждены 19 человек.  

 

Основные выводы: 

Дума Иркутского района является представительным органом Иркутского 

районного муниципального образования. Финансовое обеспечение 

деятельности Думы Иркутского района в 2019 году осуществлялось за счет 

средств районного бюджета. Общий объем средств выделенных из районного 

бюджета в 2019 году на содержание Думы Иркутского района составил сумму 
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9 535,0 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 9 535,0 тыс. рублей или 100 

процентов. 

В ходе контрольного мероприятия установлено. 

1. Расходы в 2019 году Думой Иркутского района производились в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Расходование средств осуществлялось в соответствии с доведенными 

лимитами бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на основании 

статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Численность аппарата Думы Иркутского района определена в 

соответствии с требованиями пунктов 35, 38,46(1) Приказа министерства труда 

и занятости Иркутской области от 14.10.2013 №57-мпр «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению численности работников органов 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области». 

4. Расходы на оплату труда председателя Думы Иркутского района 

формировались в соответствии с Положением «О гарантиях деятельности 

Мэра, Председателя Думы Иркутского района, осуществляющих полномочия 

на постоянной основе», утвержденного решением Думы от 30.04.2009 №60-

439/рд (в редакции от 28.11.2019). 

5. Расходы на оплату труда муниципальных служащих аппарата Думы 

Иркутского района формировались в соответствии с Положением «Об условиях 

оплаты труда муниципальных служащих Иркутского районного 

муниципального образования», утвержденного решением Думы от 25.02.2010 

№06-34/рд с изменениями от 31.03.2016 года. 

6. Расходы на оплату труда техническим работникам и вспомогательного 

персонала формировались в соответствии с Положением «Об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, и вспомогательного персонала органов местного 

самоуправления ИРМО», утвержденного распоряжением администрации 

Иркутского района от 26.02.2014 №65. 

7. Закупка товаров, работ, услуг в 2019 году Думой Иркутского района 

осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

Заместитель председателя                                                                 Л.В. Сагалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


