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ОТЧЕТ № 11/1-КМ 
 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий, 
связанных с празднованием 80-летия образования Иркутской области (выборочно)» 

 
Реквизиты 
документа 

Отчет № 11/1 от 28.01.2019   Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 28.01.2019 и 
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 
области от 28.01.2019 № 6 -р 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

Махтина Ю.Б., заместитель председателя КСП Иркутской 
области 

Основания 
проведения 
мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год, 
распоряжения председателя КСП Иркутской области от 
07.12.2018 № 95-П, от 27.12.2018 № 106-П. 

Цель мероприятия Оценить законное и эффективное (экономное и 
результативное) использование бюджетных средств, 
выделенных в 2017 году на реализацию отдельных 
мероприятий, связанных с празднованием 80-летия 
образования Иркутской области. 

Предмет 
мероприятия 

Деятельность министерства культуры и архивов Иркутской 
области и его подведомственных учреждений по организации 
и проведению в 2017 году отдельных мероприятий, связанных 
с празднованием 80-летия образования Иркутской области.  

Объекты проверки 1. Министерство культуры и архивов Иркутской области; 
2. ОГАУК Иркутский академический драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова; 
3. ГАУК Иркутская областная филармония; 
4. ОГАУ «Иркутский дом литераторов»; 
5. ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей»; 
6. ГБУК Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского; 
7. ГБУК Иркутский областной дом народного творчества. 

Исследуемый 
период 

2017 год 

Срок проведения 
мероприятия 

с 10.12.2018 по 15.01.2019 

Дополнительная 
информация 

Настоящий Отчет подготовлен на основании сводного акта 
проверки от 15.01.2019 №21/1-а, 6-ти актов встречных 
проверок от 29.12.2018 №21/09-ав (ГАУК Иркутская 
областная филармония), №21/10-ав (ОГАУК Иркутский 
академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова), 
№21/11-ав (ГБУК Иркутский областной дом народного 
творчества), №21/12-ав (ОГАУ «Иркутский дом 
литераторов»), №21/13-ав (ГАУК «Иркутский областной 
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краеведческий музей»), №21/14-ав (ГБУК Иркутская 
областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского).  
В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 
07.07.2011 № 55-оз «О Контрольно-счетной палате Иркутской 
области» акты проверок доведены до сведения руководителей 
проверяемых объектов. На поступившие в установленные 
сроки пояснения Министерства культуры, в соответствии с п. 
6.16.11. Стандарта внешнего государственного финансового 
контроля СВФК-1 «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия», утвержденного Распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 22.06.2018 
года №71-р подготовлено и направлено в адрес Министерства 
культуры соответствующее заключение. Отдельные 
пояснения министерства культуры и областных учреждений 
культуры учтены при составлении настоящего Отчета. 

 

3 из 121



 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Для реализации мероприятий, связанных с празднованием 80-летия 

образования Иркутской области в 2017 году, нормативный правовой акт, 
направленный на установление, изменение или отмену общеобязательных норм для 
реализации мероприятий, связанных с празднованием 80-летия образования 
Иркутской области, не принимался. Празднование осуществлялось на основании 
принятых Губернатором Иркутской области, Правительством Иркутской области, 
министерствами актов индивидуального правового регулирования (ненормативные 
правовые акты) в форме распоряжений, а также в рамках выставочно-ярмарочной 
деятельности Иркутской области в 2017 году. 

Распоряжением Губернатора Иркутской области от 24.08.2016 № 109-р был 
утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования 80-летия образования Иркутской области, а распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 19.05.2017 № 65-р утвержден План основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия образования 
Иркутской области в 2017 году (далее – План мероприятий №65-р) за счет средств 
областного бюджета на сумму 3 643 750,9 тыс. рублей (с учетом изменений, 
внесенных распоряжениями Губернатора Иркутской области от 25.09.2017 №106-р, 
от 26.12.2017 №149-р). План включает 183 мероприятия, структурирован на 
следующие разделы: 

- организационно-информационная деятельность; 
- основные юбилейные мероприятия; 
- строительство, реконструкция и реставрация объектов социальной и 

экономической направленности; 
- общественно значимые мероприятия и международные проекты;  
- мероприятия войсковых частей Иркутской области; 
- выставки, конференции, творческие проекты;  
- юбилейные конкурсы и фестивали; 
- издательские проекты; 
- юбилейные даты муниципальных образований Иркутской области. 
В мероприятиях по проведению празднования предусмотрено участие органов 

исполнительной власти области, областных государственных учреждений, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и других 
участников. Часть мероприятий, приуроченных к 80-летию Иркутской области, 
предусмотрены к проведению в государственных программах области ежегодно (раз в 
два года), другие проводились только в 2017 году в рамках празднования 80-летия. 

В ходе настоящего контрольного мероприятия исследованы вопросы законного 
и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году 
Министерству культуры на реализацию следующих мероприятий, связанных с 
празднованием 80-летия образования Иркутской области: 

- Байкал - Тотем, международный культурный форум;  
- мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина, 

создание экспозиции, посвященной В.Г. Распутину;  
- Дни Иркутской области в Москве. 
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 80-летия образования 

Иркутской области в 2017 году реализовывались Министерством культуры в рамках 
подпрограмм «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение 
национальной самобытности» и «Реализация единой государственной политики в 
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сфере культуры» Государственной программы «Развитие культуры» на 2014 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 
№ 438-пп. 

Отдельные мероприятия по празднованию осуществлялись в рамках выставочно-
ярмарочной деятельности Иркутской области. Порядок организации работы по 
организации и развитию гастрольной, выставочной деятельности государственных 
учреждений культуры и искусства, находящихся в ведении Иркутской области, 
созданию условий для развития их межрегиональной и международной деятельности 
утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 28.12.2012 (ред. от 
22.03.2016) № 730-пп (далее – Порядок № 730-пп). 

Порядок № 730-пп принят в целях организационного и финансового обеспечения 
организации и развития гастрольной, выставочной деятельности учреждений, 
создания условий для развития их межрегиональной и международной деятельности 
и определяет последовательность действий исполнительных органов государственной 
власти области по организации и развитию гастрольной, выставочной деятельности 
автономных и бюджетных государственных учреждений Иркутской области (далее - 
учреждения), созданию условий для развития их межрегиональной и международной 
деятельности. 

Финансовое обеспечение организации и развития гастрольной, выставочной 
деятельности учреждений осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств путем 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета бюджетным и 
автономным учреждениям и (или) за счет доходов учреждения от платной и иной 
приносящей доход деятельности в установленном законодательством порядке. 

Согласно порядку (глава 2 Порядка № 730-пп), организация работ 
осуществляется в формах: 

а) формирования государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ) физическим и юридическим лицам - при осуществлении на территории 
Иркутской области в соответствии с уставом учреждения основных видов 
деятельности, связанных с организацией и развитием гастрольной, выставочной 
деятельности учреждений. 

Требования к отчетности по организации и развитию гастрольной, выставочной 
деятельности учреждений в рамках исполнения государственного задания должны 
определяться государственным заданием, сформированным учредителем; 

б) включения учредителем в правовой акт, определяющий перечень 
мероприятий, направленных на развитие учреждений, мероприятий, связанных с 
проведением учреждением выставок, гастролей, участием учреждений в конкурсах, 
фестивалях, иных творческих мероприятиях (далее - Перечень мероприятий, 
направленные на развитие культурной деятельности учреждений), - при 
осуществлении гастрольной, выставочной и иной культурной деятельности 
учреждений за пределами Иркутской области, в том числе за рубежом. 

Включение мероприятий в Перечень должно осуществляться в рамках Порядка 
№ 730-пп на основании следующих документов: 

а) составленного в свободной форме за подписью руководителя учреждения 
обоснования целесообразности проведения мероприятия, направленного на развитие 
культурной деятельности учреждения, в том числе краткая характеристика 
ожидаемых результатов развития культурной деятельности учреждения; 
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б) приглашения принимающей стороны к совместному с учреждением 
осуществлению культурной деятельности с указанием места проведения, состава 
участников и сроков проведения мероприятия, направленного на развитие культурной 
деятельности учреждения; 

в) сметы расходов учреждения и финансового обоснования по проведению 
мероприятия, направленного на развитие культурной деятельности учреждения. В 
этой части КСП области обращает внимание, что представление отчетов об 
исполнении смет расходов Порядком № 730-пп не предусмотрено, что делает 
невозможным осуществление контроля со стороны учредителей, в данном случае 
Министерства культуры за их исполнением. 

На основании плана основных мероприятий в сфере выставочно-ярмарочной 
деятельности в 2017 году, проводимых в Иркутской области, одобренному 
распоряжением Правительства Иркутской области от 24.11.2016 № 696-рп «О 
выставочно-ярмарочной деятельности Иркутской области в 2017 году» Министерство 
культуры определено ответственным исполнителем 14 основных мероприятий на 
территории Иркутской области и одного основного мероприятия за пределами 
Иркутской области (таблица). 

№ Наименование мероприятий  Сроки 
проведения  

на территории Иркутской области 
1 Всероссийский фестиваль народной музыки «Байкальские струны» Март 2 Открытие экспозиции Музея В.Г. Распутина  
3 Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Байкале» 

Апрель 
4 Выставка «Искусство Индии» из собрания Иркутского областного художественного музея им. 

В.П. Сукачева, посвященная 70-летию установления дипломатических отношений с Республикой 
Индия 

5 Областной Пасхальный фестиваль «Пасхальная радость» 
6 Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» Май 
7 Литературные вечера «Этим летом в Иркутске»   
8 Международный этнокультурный фестиваль «Ердынские игры»  Июнь 9 Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале»  

10 Байкальский международный фестиваль документальных и научно-популярных фильмов 
«Человек и природа» им. В.Г. Распутина  Сентябрь 11 Открытие выставки к 80-летию Иркутской области  

12 Областной фестиваль «С днем рождения, область Иркутская!»  
13 Международный фестиваль камерной и органной музыки «Вселенная звука»  Ноябрь 
14 Региональная научно-практическая конференция «Иннокентьевские чтения» Декабрь 

за пределами Иркутской области 
15 Дни Иркутской области в Москве Октябрь 

Включение в правовой акт мероприятий, направленных на развитие культурной 
деятельности учреждений (распоряжение Правительства области от 24.11.2016 № 
696-рп) осуществлено Министерством культуры с нарушением подпунктов «а», «б» 
пункта 5 главы 2 порядка №730-пп – без представления учреждениями 
вышеперечисленных документов, поскольку включение носило не заявительный 
характер учреждений, а обязательный, через утверждение распоряжением 
Губернатора Иркутской области Плана мероприятий №65-р на основании смет 
расходов учреждений и финансового обоснования по проведению мероприятий, 
направленных на развитие культурной деятельности учреждения. 

В результате проверки установлено, что мероприятия по празднованию 80-летия 
образования Иркутской области в 2017 году отдельными кодами бюджетной 
классификации расходов не обособлены. Реализовывались в рамках доведенных 
министерством финансов Иркутской области до Министерства культуры объемов 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию 
вышеуказанных подпрограмм ГП «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы: 
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- основное юбилейное мероприятие «Дни Иркутской области в Москве» путем 
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 
сумме 16 513,8 тыс. рублей; 

- основные юбилейные мероприятия «Байкал – Тотем, международный 
культурный форум», «Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.Г. 
Распутина, создание экспозиции, посвященной В.Г. Распутину» реализовывались в 
составе государственного задания за счет субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 
суммах соответственно 22 904,5 тыс. рублей и 16 464,2 тыс. рублей. 

2. По результатам оценки законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств областного бюджета на реализацию 
вышеуказанных мероприятий установлено следующее. 

2.1. Байкал – Тотем, международный культурный форум.  
Состав организационного комитета по подготовке и проведению в Иркутской 

области международного форума утвержден распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 07.04.2017 №41-р. Перечень мероприятий и ответственных за проведение 
международного форума утвержден распоряжением Министерства культуры от 
21.06.2017 №171-мр. Программа проведения международного форума 23-25 июня 
2017 года утверждена на заседании организационного комитета (протокол от 
12.05.2017) и включала 37 мероприятий, в том числе 35 на территории г. Иркутска, 2 - 
на территории г. Байкальска (таблица). 

№ 
п/п 

Ответственный 
исполнитель Мероприятия 

Иркутск 

1 ГБУК «Иркутская 
областная детская 

библиотека им. 
Марка Сергеева» 

Конференция по распространению и продвижению книги и чтения «Дорога к читателю: 
взрослые заботы о детской книге и чтении» 

2 Презентации книг писателей, зарубежных и российских книжных издательств, детских 
журналов 

3 Творческие встречи, концерты, спектакли, мастер-классы деятелей культуры и искусства 

4 
ГБУК «Иркутский 

областной Дом 
народного творчества 

Организация концерта с участием DG FOOD, Организация выступления театра АХЕ под 
открытым небом. 

5 

ГБУК Иркутская 
областная 

государственная 
универсальная 

научная библиотека 
им. И. И. Молчанова-

Сибирского 

Круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к читателю» 

6 
Межрегиональный семинар-практикум «Результаты и перспективы деятельности 
учреждений культуры по сохранению и развитию нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации» 

7 Научно-практический семинар «Сохранность и реставрация музейных коллекций и 
книжных памятников» 

8 

Фестиваль книги «Литературный квартал»: церемонии открытия и закрытия фестиваля, 
встречи с ведущими российскими и зарубежными писателями; культурно-
просветительская программа для взрослых и детей на 2-х интерактивных площадках; 
мероприятия с участием Андрея Максимова (Москва), выставка-ярмарка иркутских и 
российских издателей, книжных магазинов, конкурс детского рисунка на тему «Жители 
Байкала», мастер-класс по бумагопластике «Сова символ мудрости» 

9 «Книги под гитару». Встреча с Екатериной Барановской и ее студией бардовской песни 
10 «Иркутский вальс». Мастер-класс от студии старинного танца «ANTIQUO MORE» 

11 Информационная акция «Семейный выходной в библиотеке», тема «Иркутск 
литературный» 

12 «Книга и игра: возможен ли компромисс»? Встреча со Светланой Михеевой и детскими 
писателями 

13 ГБУК Иркутский 
областной 

художественный 
музей им. В.П. 

Сукачева 

Методическое занятие «Особенности создания экспозиции художников ХХ–ХХI вв.» на 
примере юбилейной выставки иркутских художников Е. Симонова, В. Тетенькина, 
А. Гутерзона. 

14 Особенности создания новой экспозиции сибирского искусства XVII–XX вв. Знакомство с 
уникальным фарфоровым иконостасом XIX века фабрики И.Д. Перевалова. 

15 Презентация и опыт реализации гранта Географического общества «Экскурсионная 
тропа» в парковой зоне усадьбы В.П. Сукачева по историческим растениям XIX в. 

16 ГАУК Иркутская 
областная 

Литературно-музыкальный моноспектакль «Пиковая дама» в исполнении народного 
артиста России, ректора Щукинского училища Е.Князева 
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17 филармония Концерт классической музыки 

18 
ОГАУК «Иркутский 

областной 
кинофонд», МБУК 

«Музей истории 
города Иркутска им. 
А.М. Сибирякова» 

Проект «Кино под открытым небом» Показ сборника короткометражных фильмов 
«RomCom-2» короткометражное, комедия, Бельгия, Великобритания, Испания, Франция, 
Великобритания, США, 94 мин. 18+ 

19 Показ фильма «Антропоид» исторический триллер, биография, реж. Шон Эллис, 
Великобритания, Франция, Чехия, 2016, 120 мин. 16+ 

20 ОГАУК Иркутский 
музыкальный театр 
им. Н.М. Загурского 

Гала-концерт солистов БГА Театра оперы и балета им. Г.С. Цыдынжапова и солистов 
ОГАУК Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского 

21 Концерт «Все мы родом из Сказки…» 
22 

ОГАУК Иркутский 
академический 

драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова 

Круглый стол по вопросам молодой режиссуры 

23 Режиссёрская лаборатория «Вампиловское пространство», посвященная творчеству А. 
Вампилова, к 80-летию драматурга 

24 Круглый стол по светотехническому оборудованию в современном театре. Световое 
оформление спектакля. 

25 Круглый стол «Управление коммуникациями в сфере культуры» 

26 Круглый стол «Место ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна» в системе непрерывного 
театрального образования». 

27 
Круглый стол «Современный музыкальный театр: тенденции и перспективы», также – 
«Проблемы режиссуры. Интерпретация классики. Фестиваль «Золотая Маска» - принципы 
экспертизы». 

28 Круглый стол - «Изменения в трудовом законодательстве и оплате труда в театрах» 

29 Круглый стол - «По вопросам практического подхода к составлению и выполнению 
госзадания в театрах» 

30 Мастер-класс «Мастерство актера» с участием Евгения Князева - Народного артиста РФ 

31 Конференция «Развитие регионального кинопроизводства. Опыт работы кинокомиссий в 
России» 

32 Монопектакль «Евгений Онегин» с участием Дмитрия Дюжева 
33 Спектакль «Смертельный номер» по пьесе О. Антонова, на Камерной сцене театра 
34 Спектакль «Касатка» по пьесе А.Н. Толстова, на Камерной сцене театра 
35 Спектакль «Смертельный номер» по пьесе О. Антонова, на Камерной сцене театра 

Байкальск 

36 
ГУК Иркутская 
областная 
филармония 

Концерт классической музыки  

37 
ГБУК «Иркутский 
областной Дом 
народного творчества 

Организация участия в концерте дуэта «Two Siberians». 

В рамках изменений, внесенных в План мероприятий №65-р распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 25.09.2017 № 106-р, сумма расходов на 
проведение международного форума Байкал – Тотем уменьшена на 21 095,5 тыс. 
рублей, или на 47,9% (с 44 000,0 тыс. рублей до 22 904,5 тыс. рублей) (таблица, тыс. 
рублей). 

№ 
п/п Мероприятие Бюджетное учреждение Сумма  

1 Концерт дуэта «Двое из Сибири» ГБУК «Иркутский областной 
Дом народного творчества» 

3 649,4  
2 Выступление театральных и музыкальных коллективов 3 586,4  

3 Сохранность и реставрация музейных коллекций и книжных 
памятников  

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. 
Молчанова-Сибирского 

622,7 

4 Круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к 
читателю» 895,6 

5 Мероприятия Фестиваля книги «Литературный квартал» 4 768,4 

6 

Межрегиональный семинар-практикум «Результаты и 
перспективы деятельности учреждений культуры по 
сохранению и развитию нематериального культурного 
наследия народов, проживающих на территории Российской 
Федерации» 

588,7 

7 Конференции и творческие встречи с писателями, деятелями 
культуры и искусства 

ГБУК «Иркутская областная 
детская библиотека им. Марка 
Сергеева» 

2 450,5  

8 Проект в рамках международного культурного форума 
«Байкал-Тотем» 

ГАУК «Иркутская областная 
филармония» 2 500,0  

9 Мероприятия в рамках международного культурного форума 
«Байкал-Тотем» 

ОГАУК «Иркутский 
академический театр им. Н.П. 
Охлопкова» 

3 843,0  

Всего 22 904,6 
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КСП области отмечает, что в рамках контрольного мероприятия Министерством 
культуры не представлены все предварительные сметы учреждений на проведение 
международного форума на сумму 44 000,0 тыс. рублей. Анализ планирования 
бюджетных средств на проведение международного форума осуществлен КСП 
области выборочно в рамках отдельных учреждений. 

Предоставление средств областного бюджета осуществлялось в рамках 
соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. Из 37 мероприятий средства областного бюджета были 
предусмотрены на 23, реализованные следующими учреждениями: 

1) ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» в рамках 
международного форума реализованы 2 мероприятия: 
- организация и проведение концерта дуэта «Двое из Сибири» (Two Sibirians) 

в г. Байкальске (расходы составили 3 570,1 тыс. рублей); 
- выступление театральных и музыкальных коллективов (организация концерта с 

участием DG FOOD и выступления театра АХЕ под открытым небом) в г. Иркутске 
(расходы составили 3 612,6 тыс. рублей). 

В рамках каждого мероприятия осуществлены командировочные расходы 
(транспорт и проживание), оплата услуг участников, администраторов и режиссеров 
мероприятий, аренда оборудования в соответствии с технически райдерами артистов. 
Также в рамках концерта дуэта «Двое из Сибири» были осуществлены расходы на 
световое шоу объемной видео проекции, онлайн-трансляции с концертных площадок 
БЦБК, в рамках выступления театральных и музыкальных коллективов (театр АХЕ и 
DG FOOD) на рекламное сопровождение, охрану сценических комплексов и 
медицинское сопровождение мероприятия. 

2) ГБУК «Иркутская областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского» в рамках международного форума 
реализованы 4 мероприятия: 

- «Сохранность и реставрация музейных коллекций и книжных памятников» 
(расходы составили 622,7 тыс. рублей). В сравнении с предварительной сметой сумма 
расходов уменьшена на 127,3 тыс. рублей или 17,0%, уменьшение финансирования 
обусловлено исключением расходов на разработку фирменного стиля мероприятия, а 
также планируемые расходы по начислениям НДФЛ и транспортные расходы, 
поскольку мероприятие проведено сотрудниками учреждения без привлечения 
сторонних лиц; 

- круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к читателю» (расходы 
составили 895,6 тыс. рублей). По сравнению с предварительной сметой сумма 
расходов уменьшена на 85,0 тыс. рублей или 8,7%. Уменьшение финансирования 
обусловлено уменьшением количества привлеченных модераторов мероприятия, а 
также уточнением большинства статей расходов по итогам фактически оказанных 
услуг; 

- фестиваль книги «Литературный квартал» (расходы составили 4 768,4 тыс. 
рублей). В сравнении с предварительной сметой сумма расходов уменьшена на 
4 873,5 тыс. рублей или 50,5%. Уменьшение финансирования обусловлено 
изменением ценовой политики коммерческих организаций в связи с тем, что при 
заключении договоров на фактические работы уточнены состав и объем 
производимых услуг, а также коротким сроком для подготовки к проведению 
мероприятий. При этом наибольшее уточнение финансирования пришлось на 
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рекламное и информационное сопровождение мероприятия (на 1 921,6 тыс. рублей 
или 68,4%); 

- межрегиональный семинар-практикум «Результаты и перспективы 
деятельности учреждений культуры по сохранению и развитию нематериального 
культурного наследия народов, проживающих на территории Российской Федерации» 
(расходы составили 588,7 тыс. рублей). В сравнении с предварительной сметой сумма 
расходов уменьшена на 38,8 тыс. рублей или 6,2% в связи с уменьшением количества 
участников мероприятия, стоимости услуг модераторов мероприятия, с 
одновременным увеличением транспортных расходов в связи с изменением места 
проведения выездного круглого стола (п. Тальцы вместо р.п. Усть-Орда). 

В рамках каждого мероприятия осуществлены командировочные расходы 
(транспорт, проживание и питание), оплата услуг модераторов, участников 
мероприятий, приобретение раздаточных и расходных материалов. Также в рамках 
фестиваля книги «Литературный квартал» были запланированы расходы на аренду 
оборудования, оформление площадок, создание арт-объектов, рекламное 
сопровождение и организацию церемонии открытия и закрытия международного 
форума. 

В итоге расходы учреждения на проведение мероприятий уменьшены с 12 000,0 
тыс. рублей до 6 875,4 тыс. рублей (на 5 124,6 тыс. рублей или 42,7%). При этом, 
КСП области отмечает, что по итогам анализа предварительных и фактических смет 
мероприятий количество и объем запланированных в целом работ не изменен. 

3) ОГАУК «Иркутский академический театр им. Н.П. Охлопкова» в рамках 
международного форума реализовано 14 мероприятий. Сумма фактических расходов 
на реализацию мероприятий составила 3 842,9 тыс. рублей, по сравнению с 
предварительной сметой расходы уменьшены на 157,1 тыс. рублей, или 3,9%. 
Уменьшение финансирования обусловлено корректировкой стоимости проживания 
участников мероприятия, стоимости приобретенного оборудования, а также по 
итогам фактически оказанных услуг. 

В ходе проверки установлено, что за счет субсидии, предоставленной театру на 
выполнение государственного задания, учреждением были осуществлены расходы, 
связанные с развитием материально-технической базы учреждения. Так, по итогам 
открытого конкурса, учреждением заключен договор от 08.06.2017 № 08-06/17 с ООО 
«Театральные инновации» на поставку светодиодных статичных световых приборов 
со сменными линзами в комплекте (27 штук) на сумму 1 254,1 тыс. рублей. В 
соответствии с товарной накладной от 20.06.2017 № 27 и подписанного сторонами 
акта сдачи приемки от 20.06.2017 б/н, светодиодные приборы приняты учреждением 
и оплачены в полном объеме, в том числе за счет средств областного бюджета 
(субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания) в сумме 1 
207,7 тыс. рублей (заявка на выплату от 20.06.2017 № 432, оплачена с лицевого счета 
учреждения № 80403050018) и за счет собственных средств – 46,4 тыс. рублей (п/п от 
20.06.2017 № 694).  

Приобретенные светильники смонтированы учреждением над главной сценой и 
используются по мере необходимости при проведении плановых театральных 
постановок и мероприятий. 

Согласно представленным в адрес КСП области пояснениям учреждения, 
приобретение оборудования для освещения сцены было осуществлено в связи с 
необходимостью исполнения райдера для публичного показала моноспектакля 
«Евгений Онегин» известного актера театра и кино Дмитрия Дюжева. 
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Вместе с тем, КСП области отмечает, что приобретение оборудования 
способствует развитию материально-технической базы учреждения, в связи с чем, с 
учетом действующего законодательства указанные расходы (в сумме 1 207,7 тыс. 
рублей) должны были быть предоставлены учреждению в форме субсидий на иные 
цели.  

Порядок предоставления субсидий в соответствии с частью 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса РФ устанавливается нормативными правовыми актами высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. На 
территории Иркутской области соответствующий Порядок утвержден 
постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп (далее – 
Порядок № 348-пп). Согласно пункту 59 Порядка №348-пп субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям области на иные цели предоставляются исполнительными 
органами государственной власти области на цели, установленные законом 
Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, не связанные с выполнением бюджетными и автономными учреждениями 
государственного задания (далее - субсидии на иные цели). 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 27 Закона Иркутской области 
от 21.12.2016 № 121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете на 2017 год) автономным учреждениям 
предоставляются субсидии за счет средств областного бюджета на иные цели 
связанные, в том числе, с развитием материально-технической базы. 

В результате, приобретение основных средств за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания содержит признаки 
нарушения учреждением пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 5 
статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ), части 1 статьи 27 Закона о 
бюджете на 2017 год, Порядка № 348-пп на сумму 1 207,7 тыс. рублей, выраженного в 
расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на цели, не связанные с выполнением государственного 
задания (развитие материально-технической базы учреждения).  

В свою очередь направление учреждением субсидии на выполнение 
государственного задания на цели, не предусмотренные государственным заданием, 
содержит признаки правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
(нецелевое использование бюджетных средств). При этом в соответствии с частью 3 
статьи 4.5 КоАП РФ срок исковой давности истек, в связи с чем дело об 
административном правонарушении по статье 15.14 КоАП РФ в отношении 
должностного лица не подлежит возбуждению. 

4) ГАУК «Иркутская областная филармония». Фактическая смета по 
проведению мероприятия (концерты классической музыки) за счет бюджетных 
средств исполнена на сумму 2 497,1 тыс. рублей, остаток сметных назначений 
составил 2,9 тыс. рублей, в том числе из сметной экономии по рекламе в объеме 7,3 
тыс. рублей на транспортные расходы направлено дополнительно 1,0 тыс. рублей, 
произведены не запланированные сметой расходы по медицинскому сопровождению 
в г. Байкальск в сумме 4,5 тыс. рублей. При наличии остатка субсидии на 
государственное задание по мероприятию в сумме 2,9 тыс. рублей одновременно 
проведены расходы за счет собственных средств учреждения в сумме 5,8 тыс. рублей.  
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В соответствии с нормами Порядка № 348-пп остаток субсидии на 
государственное задание (в данном случае в рамках сметы конкретного мероприятия) 
при достижении количественных показателей остается в распоряжении учреждения, 
составляя экономию. 

5) ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева». 
Сумма фактических расходов на реализацию мероприятий составила 2 450,5 тыс. 
рублей. Учитывая, что в рамках контрольного мероприятия Министерством культуры 
не представлена предварительная смета, провести анализ изменения статей расходов 
учреждения в рамках международного форума не представилось возможным. 

Оставшиеся 14 мероприятий проведены учреждениями (ОГАУК «Иркутский 
академический театр им. Н.П. Охлопкова», ГБУК «ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-
Сибирского», ОГАУК «Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского», ГБУК 
«Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева», ОГАУК 
«Иркутский областной кинофонд», МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М. 
Сибирякова») за счет собственных средств, а также в рамках ранее запланированной 
деятельности, так как данные мероприятия не были запланированы непосредственно 
в целях его проведения, а были приурочены к международному форуму. 

По итогам анализа отчетов о выполнении государственных заданий учреждений 
на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 годы (по вышеприведенным 
мероприятиям) КСП области отмечает, что показатели, характеризующие качество и 
объем государственных услуг, достигнуты в полном объеме, вместе с тем, отмечены 
отдельные недостатки, технические ошибки при оформлении и заполнении отчетов 
учреждениями. Кроме того, установлены случаи уменьшения объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания в течение срока его выполнения 
без внесения изменений в отдельные государственные задания в отступление от 
требований п. 40 Порядка № 348-пп. 

Так, в рамках соглашения, заключенного между министерством и ГБУК 
«Иркутский областной Дом народного творчества», предусмотрено уменьшение 
финансирования с 55 596,4 тыс. рублей до 54 156,8 тыс. рублей (на 1 439,6 тыс. 
рублей) при этом государственное задание не менялось. 

Аналогичные замечания отмечены в отношении ГАУК «Иркутская областная 
филармония» (общий объем субсидии уменьшен на 7 000,0 тыс. рублей), ГБУК 
«Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева» (общий объем 
субсидии уменьшен на 100,0 тыс. рублей).  

Согласно нормам Порядка №348-пп (в редакции, действующей на момент 
реализации мероприятий), изменение нормативных затрат в течение срока 
выполнения государственного задания осуществляется (при необходимости) в случае 
внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
устанавливающие в том числе размеры выплат работникам (отдельным категориям 
работников) бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, 
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (выполнением 
работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания. 

По пояснениям Министерства культуры, на основании обращений директора 
ГАУК «Иркутская областная филармония» и директора ОГАУК «Иркутский 
областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского» в целях обеспечения 
Музыкальному театру финансовых средств на реализацию Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
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политики», перераспределены ассигнования областного бюджета и лимиты 
бюджетных обязательств областного бюджета на 2017 год указанных учреждений. 

Вместе с тем, КСП области отмечает, что сокращение объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения госзадания одного учреждения в пользу 
увеличения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания 
другого, без изменения показателей госзадания, в целях исполнения Указа 
Президента РФ, свидетельствует о ненадлежащем планировании Министерством 
культуры объемов субсидий. 

Таким образом, КСП области отмечает отдельные несоответствия 
государственных заданий учреждений и отчетов об их исполнении положениям 
Порядка № 348-пп, что свидетельствует об отсутствии со стороны Министерства 
культуры должного контроля за выполнением государственных заданий, а также 
нарушений в части соблюдения порядка формирования и внесения изменений в 
государственные задания. 

По итогам анализа первичных документов отдельных учреждений (ГБУК 
«Иркутский областной Дом народного творчества» и ГБУК «ИОГУНБ им. И.И. 
Молчанова-Сибирского») установлены нарушения в части соблюдения условий 
заключенных договоров, в том числе: оплата отдельных договоров производилась в 
нарушение установленного срока, оплата авансовых платежей производилась в 
объеме не соответствующем условиям договора (как в большем, так и в меньшем 
объеме), в нарушение условий договоров оплата производилась в полном объеме, без 
перечисления авансовых платежей. По отдельным договорам отмечены недостатки в 
части их некорректного составления, в том числе: по срокам оплаты и выполнения 
работ (договор № СИР-113/17 от 09.06.2017, заключенный между ГБУК «ИОГУНБ 
им. И.И. Молчанова-Сибирского» и ООО «Гэллери Сервис»), в контракты от 19.06.17 
№ 0334200032717000004 и 0334200032717000005, заключенные между ГБУК 
«Иркутский областной Дом народного творчества» и ООО «Азия Мьюзик Компани», 
вносились изменения, предусматривающие уменьшение суммы контрактов, после 
наступления срока оплаты контрактов и т.д. 

2.2. Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина, 
создание экспозиции, посвященной В.Г. Распутину. 

На мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина, 
предусмотрены средства областного бюджета в размере 16 464,2 тыс. рублей. 
Мероприятия реализовывались подведомственными Министерству культуры 
учреждениями в рамках выполнения госзадания. 

1) ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» (далее – ОГАУ «ИДЛ») на 
мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения писателя В.Г. Распутина, 
предусмотрены средства областного бюджета в размере 4 000,0 тыс. рублей.  

В рамках мероприятия на допечатную подготовку и изготовление тиража трех 
книг прозы Валентина Распутина «Прощание с матерой, Пожар», «Живи и помни», 
«Деньги для Марии, Последний срок» в серии «Народная библиотека» смета затрат 
утверждена директором ОГАУ «ИДЛ» 27.12.2016 на общую сумму 3 000,0 тыс. 
рублей. Для выполнения мероприятий ОГАУ «ИДЛ» заключено 15 договоров 
гражданско-правового характера (далее – ГПХ) на сумму 2 798,4 тыс. рублей, 
фактические расходы (с учетом начислений НДФЛ и страховых взносов по договорам 
ГПХ) составили 2 900,0 тыс. рублей. По итогам анализа исполнения договоров ОГАУ 
«ИДЛ» установлены нарушения при исполнении 7 договоров (оплата произведена в 
нарушение установленного срока). В этой части КСП области отмечает, что 
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несвоевременно проведенная работа по исполнению заключенных договоров может 
привести к выставлению ОГАУ «ИДЛ» штрафных санкций. 

На остатки неиспользованной субсидии в размере 100,0 тыс. рублей был 
заключен договор между ОГАУ «ИДЛ» и ООО «Вече» по приобретению книги 
«Сибирская глубинка и Валентин Распутин. Заметки провинциала» в количестве 400 
экземпляров. Оплата по данному договору произведена с нарушением 
установленного срока. 

Книги прозы Валентина Распутина в серии «Народная библиотека» изданы в 
количестве 5 000 экземпляров каждая (всего 15 000 экземпляров).  

Распоряжениями министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 07.02.2018 № 141/и и от 27.07.2018 № 1003/и «О согласии изъятия и закрепления 
областного государственного имущества» Министерству культуры поручено 
организовать передачу книг В.Г. Распутина «Живи и помни», «Деньги для Марии», 
«Прощание с Матерой» в количестве по 4 000 экземпляров в ГБУК Иркутская 
областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-
Сибирского. Распоряжениями Министерства культуры от 28.02.2018 № 40-мр «Об 
имуществе» и от 20.08.2018 «О передаче литературы» книги В.Г. Распутина «Живи и 
помни», «Деньги для Марии», «Прощание с Матерой» в количестве по 4 000 
экземпляров изъяты из оперативного управления ОГАУ «ИДЛ» и закреплены на 
праве оперативного управления за ГБУК Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

Изданные книги распределены следующим образом:  

Расход книг 
 

Наименование книг, кол-во 
«Деньги 

для 
Марии» 

«Прощание 
с Матерой» 

«Живи и 
помни» 

Переданы в библиотеку им. И.И. Молчанова-Сибирского 4000 4000 4000 
 Вручены на мероприятии по открытию здания Дома литераторов после 
реставрации приглашенным гостям и членам Союза писателей 50 50 50 

 На вечере памяти В.Г. Распутина вручены участникам вечера, 
представившим сцену из спектакля по произведениям В.Г. Распутина 7 7 7 

 Переданы в ГАУК Иркутский областной краеведческий музей 100 100 100 
 Вручены участникам и победителям молодежной конференции «Молодость, 
творчество, современность»  39 39 39 

 Вручены гостям, российским писателям и участникам презентации, которая 
проходила в дни празднования Дней русской духовности и культуры «Сияние 
России» 

11 11 11 

 Вручены актерам, исполнившим произведения иркутских авторов о ВОВ на 
литературном вечере «Вахта памяти» 13 13 13 

В рамках празднования 80-летия В.Г. Распутина иркутские писатели 
проводили творческие встречи и выступления перед жителями области с 
вручением книг В.Г. Распутина 

87 87 97 

 Выданы участникам литературного клуба «Родные берега» на презентации 12 12 12 
 Литературный вечер к Дням славянской письменности и культуры 10 10 10 
 Поэтическая гостиная в рамках фестиваля «Поэт в России больше, чем поэт» 
выданы присутствующим библиотекарям города 21 21 21 

 Выданы молодым начинающим поэтам на мероприятии «Поэты 21 века», 
проходившем в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского 19 19 19 

 На вечере, посвященном творчеству А. Вампилова, вручены призы победителям 
викторины по произведениям А. Вампилова 18 18 18 

 Призовой фонд ОГАУ «ИДЛ», фактический остаток 613 613 603 
ИТОГО: 5000 5000 5000 

На момент проведения проверки остаток книг в ОГАУ «ИДЛ» составил 1 829 
экземпляров. 

В рамках мероприятия по изготовлению сборника воспоминаний о Валентине 
Распутине «Живем и помним» смета расходов утверждена директором ОГАУ «ИДЛ» 
27.12.2016 на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей. Для выполнения мероприятий по 
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изготовлению сборника ОГАУ «ИДЛ» было заключено 7 договоров на сумму 875,0 
тыс. рублей, фактические расходы (с учетом начислений НДФЛ и страховых взносов 
по договорам ГПХ) составили 998,4 тыс. рублей, остаток неиспользованной субсидии 
составил 1,6 тыс. рублей.  

Изданные книги распределены следующим образом:  
Расход книг  Количество 

Переданы в библиотеку им. И.И. Молчанова-Сибирского 500 
Вручены участникам и победителям молодежной конференции «Молодость, творчество, современность 6 
Вручены авторские экземпляры 132 
Вручены участникам и победителям конкурса чтецов по произведениям писателей Прибайкалья в г. 
Ангарске 7 

Вручены актерам, исполнившим произведения иркутских авторов о ВОВ на литературном вечере «Вахта 
памяти»  8 

Вручены актерам, исполнителям стихов на литературном вечере, посвященном творчеству А.С. Пушкина 
«Я помню чудное мгновенье»  6 

Вручены гостям, российским писателям и участникам презентации, которая проходила в дни празднования 
Дней русской духовности и культуры «Сияние России» 18 

Призовой фонд ОГАУ «ИДЛ», фактический остаток 323 
ИТОГО: 1 000 

Фактический остаток книг в ОГАУ «ИДЛ» на момент проведения проверки 
составил 323 экземпляра. 

Наличие остатков книг по состоянию на 01.01.2019 может свидетельствовать о 
невостребованности такого количества экземпляров именно в рамках празднования 
80-летия Иркутской области в 2017 году. По пояснениям Министерства культуры, в 
настоящее время книги из призового фонда используются по назначению и активно 
презентуются иркутским писателям во время творческих встреч с жителями 
Иркутской области. 

2) ГАУК Иркутский областной краеведческий музей (далее – ГАУК ИОКМ) 
на мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения писателя В.Г. Распутина, 
предусмотрены средства областного бюджета в размере 5 964,2 тыс. рублей, в том 
числе 1 188,2 тыс. рублей - на открытие музея В.Г. Распутина и 4 776,0 тыс. рублей - 
на дальнейшее содержание филиала Краеведческого музея (Музей В.Г. Распутина). 

Наибольшая статья расходов в рамках открытия музея В.Г. Распутина 
планировалась на работы по художественному оформлению экспозиции – 259,2 тыс. 
рублей (22%), закупку картин, фото о В.Г. Распутине – 180,0 тыс. рублей (15%), 
авиабилеты приглашенным участникам – 150,0 тыс. рублей (13%). 

Для реализации мероприятия по открытию музея В.Г. Распутина ГАУК ИОКМ 
было заключено 14 договоров, общая сумма затрат по которым составила 1 176,05 
тыс. рублей. 

По итогам анализа первичных документов ГАУК ИОКМ выявлены нарушения 
при исполнении 2 договоров (оплата произведена в нарушение установленного срока, 
а также предварительная оплата в меньшей, чем необходимо по условиям договора 
сумме). 

Остатки неиспользованной субсидии в размере 12,2 тыс. рублей, 
предусмотренные в смете на открытие музея В.Г. Распутина, направлены на 
увеличение заработной платы в рамках сметы по содержанию филиала (Музей В.Г. 
Распутина). 

Смета по расходам ГАУК ИОКМ на филиал (Музей В.Г. Распутина) на 2017 год 
составлена на сумму 4 776,0 тыс. рублей и приурочена к мероприятию, посвященному 
80-летию со дня рождения писателя В.Г. Распутина.  

Согласно штатному расписанию, штат сотрудников филиала (Музей В.Г. 
Распутина) предусмотрен в количестве 10 штатных единиц. Наибольшая статья 
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расходов планировалась на расходы по заработной плате – 2 450,0 тыс. рублей (51%), 
на создание экспозиции для проведения мероприятия, посвященного 80-летию со дня 
рождения писателя В.Г. Распутина 1 000,0 тыс. рублей (21%). 

По информации сотрудников ГАУК ИОКМ, в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности средства, запланированные вышеуказанной сметой, 
направлены на выплату заработной платы, уплату налогов, коммунальных платежей и 
услуг на содержание структурного подразделения – Экспозиционный отдел «Музей 
В.Г. Распутина», который был введен в структуру ГАУК ИОКМ с 01.01.2017. В связи 
с тем, что договоры, предусмотренные на содержание имущества, заключаются 
ГАУК ИОКМ в целом, а не по отдельным структурным подразделениям, то разделить 
расходы непосредственно связанные с содержанием одного подразделения не 
представилось возможным. 

3) ГБУК Иркутская областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского (далее – ГБУК «ИОГУНБ») на 
мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения писателя В.Г. Распутина, 
предусмотрены средства областного бюджета в размере 1 400,0 тыс. рублей на 
презентацию проекта «Вспоминая В.Г. Распутина». 

Предварительная смета проведения мероприятия утверждена директором ГБУК 
«ИОГУНБ» на общую сумму 1 400,0 тыс. рублей. Фактические затраты составили 1 
194,6 тыс. рублей. Наибольшая статья расходов пришлась на модернизацию 
серверного оборудования библиотеки для публикации и функционирования 
общедоступной электронной библиографической и полнотекстовой базы данных 
«Валентин Григорьевич Распутин» - 647,1 тыс. рублей (54,2%), изготовление 
библиографической продукции - Биобиблиографический указатель «Распутин 
Валентин Григорьевич» - 327,7 тыс. рублей (27,4%), изготовление видеоархива 
воспоминаний о В.Г. Распутине – 120,0 тыс. рублей (10,0%). 

Остатки неиспользованной субсидии в размере 205,4 тыс. рублей от проведения 
мероприятия презентации проекта «Вспоминая В.Г. Распутина» по согласованию с 
Министерством культуры направлены на увеличение расходов по реализации 
культурно-просветительского проекта «Калейдоскоп Приангарья» (также в рамках 
мероприятий празднования 80-летия Иркутской области). 

4) ОГАУК Иркутский академический драматический театр имени Н.П. 
Охлопкова в рамках мероприятия, посвященного 80-летию со дня рождения писателя 
В.Г. Распутина, предусмотрены следующие мероприятия: 

- постановка спектакля В.Г. Распутина «Прощание с Матерой»; 
- приглашение земляков писателя на премьеру спектакля «Прощание с Матерой» 

(15-16 марта 2017 г.). 
КСП области отмечает, что по состоянию на 10.03.2017 (премьера спектакля), 

мероприятие отсутствовало в государственном задании учреждения, утвержденном 
министром культуры 16.01.2017, в связи с чем мероприятие практически в полном 
объеме реализовано за счет собственных средств учреждения. Только 31.03.2017 в 
государственное задание учреждения (утверждено министром культуры и архивов 
Иркутской области от 31.03.2017) включено мероприятие на 2017 год – создание 
спектаклей в количестве 2 единиц.  

Таким образом, на момент утверждения государственного задания (31.03.2017) 
которым установлено создание спектакля, мероприятие уже было осуществлено 
учреждением (10.03.2017). Фактическая смета расходов, понесенных учреждением 
при реализации мероприятия, утверждена директором учреждения 10.04.2017 на 
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сумму 2 441,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
(субсидии) – 2 221,8 тыс. рублей, собственных средств – 219,7 тыс. рублей.  

На дату проведения спектакля (в марте 2017 г.), учреждением уже было 
потрачено собственных средств на создание спектакля в сумме 1 419,8 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что по состоянию на 31.03.2018 остаток средств по счету 201.11 
«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства» 
составил 3 300,5 тыс. рублей, что позволяло реализовать мероприятие за счет средств 
субсидии, отсутствие спектакля в государственном задании на дату его проведения в 
силу части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ исключало возможность его 
финансирования за счет средств областного бюджета (субсидии). 

По второму мероприятию (приглашение земляков писателя на премьеру 
спектакля «Прощание с Матерой» (15-16 марта 2017 г.) КСП области отмечает 
аналогичную ситуацию: по состоянию на 16.03.2017 (день проведения спектакля 
«Прощание с Матерой»), мероприятие, приуроченное ко дню памяти В. Распутина, 
отсутствовало в государственном задании театра, в связи с чем мероприятие 
организовано и профинансировано за счет собственных средств учреждения. 

Смета на проведение мероприятия, утвержденная директором учреждения 
12.01.2017, первоначально составлена на сумму 200,0 тыс. рублей и включала 
транспортные расходы (80,0 тыс. рублей), проживание участников мероприятия 
(108,0 тыс. рублей) и организацию питания участников мероприятия (12,0 тыс. 
рублей) в расчете на 40 человек. 

Только 31.03.2017 в государственное задание учреждения (в пункт 3.2) включено 
«Мероприятие, приуроченное ко дню памяти В. Распутина, приглашение земляков 
писателя на премьеру спектакля «Прощание с Матерой»». 

Для реализации мероприятия, учреждением заключены 4 договора на сумму  
206,1 тыс. рублей. Фактическая смета по проведению мероприятия утверждена 
директором учреждения 17.03.2017 на сумму 206,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 
200,0 тыс. рублей и за счет средств от оказания платных услуг – 6,1 тыс. рублей. 

В соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Соглашения в редакции  
дополнительного соглашения № 2, учредитель (Министерство культуры) в 2017 году 
предоставляет субсидию Учреждению в объеме 135 963,5 тыс. рублей по 
разделу/подразделу 08 01, КЦСР 5520929999, КВР 621. 

Дополнительным соглашением № 2 от 28.03.2017, Соглашение об условиях 
предоставления субсидии Областному государственному автономному учреждению 
культуры Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова на 
финансирование обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) № 56-57-61/7-37 дополнено пунктом 
2.1.3, согласно которому субсидия перечисляется на открытый Учреждению 
расчетный счет в кредитной организации после проверки документов, 
подтверждающих произведенные кассовые расходы.  

Средства областного бюджета перечислены Министерством культуры 10.05.2017 
на расчетный счет учреждения № 40603810918354010343, открытый в Сбербанке РФ 
в сумме 1 619,8 тыс. рублей, в том числе 1 419,8 тыс. рублей перечислена в счет 
расходов, понесенных учреждением на постановку спектакля В. Распутина 
«Прощание с Матерой», 200,0 тыс. рублей - на возмещение расходов, понесенных при 
проведении мероприятия по приглашению земляков писателя. 
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КСП области отмечает, что действующее законодательство не предусматривает 
случаев (возможности) возмещения кассовых расходов, понесенных автономным 
учреждением за счет средств, полученных от разрешенных видов деятельности со 
счетов, открытых ему в кредитных организациях, средствами субсидии, 
предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
В связи с этим, в соответствии с пунктом 56 Порядка № 348-пп субсидия на 
госзадание перечисляется в установленном порядке только на лицевой счет 
бюджетного и автономного учреждения Иркутской области, открытый в 
министерстве финансов Иркутской области или в Управлении Федерального 
казначейства по Иркутской области.  

Порядком №348-пп не предусмотрено перечисление субсидии на расчетный 
счет, открытый в кредитной организации, как это было сделано Министерством 
культуры в 2017 году, соответственно Министерством культуры нарушен порядок 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, выразившийся в 
подготовке и подписании дополнительного соглашения № 2 от 28.03.2017, дающего 
право перечислить субсидию на госзадание в сумме 1 619,38 тыс. рублей на 
расчетный счет учреждения в целях возмещения понесенных за счет собственных 
средств затрат в отсутствии на то правовых оснований. 

Таким образом, Министерством культуры в 2017 году допущено нарушение 
части 4 статьи 69.2, части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, выраженное в 
финансовом обеспечении государственного задания учреждения с не соблюдением 
Порядка № 348-пп, которое содержит признаки административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена 15.15.15 КоАП РФ. 

Анализ отчетов об исполнении государственных заданий в рамках мероприятий, 
посвященных 80-летию со дня рождения писателя В.Г. Распутина, показал, что 
показатели, характеризующие качество и объем государственных услуг, достигнуты в 
полном объеме. Вместе с тем, КСП области отмечает ряд недостатков, связанных с 
оформлением и заполнением отчетов учреждениями. 

2.3. Дни Иркутской области в Москве. 
На основании пункта 19 Плана мероприятий №65-р на основное юбилейное 

мероприятие «Проведение Дней Иркутской области в СФ ФС РФ и культурной 
программы в г. Москве», реализуемое Министерством культуры, первоначально 
запланированы средства областного бюджета в сумме 15 100,0 тыс. рублей, в ред. от 
25.09.2017 - сумма возросла до 17 002,2 тыс. рублей (+ 1 902,2 тыс. рублей), в ред. от 
26.12.2017 - сокращена до 14 680,3 тыс. рублей (-2 321,9 тыс. рублей). Всего бюджет 
сокращен на 419,7 тыс. рублей. 

На основании Перечня мероприятий, проводимых за пределами Иркутской 
области, утвержденного распоряжением Министерства культуры от 29.03.2017 №84-
мр, участниками мероприятия «Дни Иркутской области в Москве», проводимого в 
мае, июне, октябре 2017 года в г. Москве определены 8 учреждений культуры 
области, в том числе: 6 автономных (ОГАУК Иркутский академический 
драматический театр им. Н.П. Охлопкова, ОГАУК Иркутский областной 
музыкальный театр им. Н.М. Загурского, ГАУК Иркутская областная филармония, 
ГАУК ИО «Культурный центр А. Вампилова», ОГАУ «Иркутский дом литераторов», 
ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей») и 2 бюджетных (ГБПОУ 
Иркутский областной колледж культуры, ГБУК Иркутский областной 
художественный музей им. В.П. Сукачева). 
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В рамках пункта 6 главы 2 Порядка №730-пп Министерством культуры приняты 
решения о включении мероприятий в Перечень и заключении с 5 автономными 
учреждениями (за исключением ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр 
им. Н.М. Загурского), с 2 бюджетными учреждениями (ГБПОУ Иркутский областной 
колледж культуры заменен на ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества») соглашений об условиях предоставления субсидии на иные цели в 
порядке, установленном законодательством.  

На основании абзаца 2 части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Порядок определения объема 
и условия их предоставления из бюджетов субъектов РФ устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.  

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям Иркутской области на иные цели (пункты 59-61 главы 4), 
как было отмечено выше, утвержден постановлением Правительства Иркутской 
области от 31.12.2010 № 348-пп (Порядок №348-пп). 

Согласно пункту 59 Порядка №348-пп субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям области на иные цели предоставляются исполнительными органами 
государственной власти области на цели, установленные законом Иркутской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, не связанные 
с выполнением бюджетными и автономными учреждениями государственного 
задания (далее - субсидии на иные цели). 

На основании подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 27 Закона о бюджете на 
2017 год за счет средств областного бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям Иркутской области предоставляются субсидии на иные цели, в том 
числе связанные с реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, 
направленных на развитие учреждений. 

Объем субсидии на иные цели согласно пункту 59 Порядка №348-пп 
определяется исполнительным органом государственной власти Иркутской области 
исходя из представленных ему бюджетным и автономным учреждением Иркутской 
области расчетов и обоснований размера субсидии в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных исполнительному органу государственной власти 
Иркутской области. 

Субсидия на иные цели предоставляется при условии направления бюджетным и 
автономным учреждением Иркутской области в адрес исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области в соответствии с установленными им 
сроком и формой заявки, учитывающей количественные и стоимостные показатели 
реализуемых бюджетным и автономным учреждением Иркутской области 
мероприятий (далее - заявка). Форма заявки утверждена распоряжением 
Министерства культуры от 13.02.2017 №54-мр. 

Порядок рассмотрения исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области заявки, а также порядок и срок принятия им решения по 
результатам рассмотрения заявки устанавливаются, начиная с 25.07.2017, 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, в данном 
случае Министерством культуры. 

В ходе проверки установлены случаи нарушения Министерством культуры 
порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
(Порядок №348-пп, абзац 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ), влекущие 
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административную ответственность главного распорядителя бюджетных средств по 
пункту 1 статьи 15.15.5. КоАП - наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет: 

1) в нарушение пункта 60 главы 4 Порядка №348-пп Министерством культуры в 
2017 году не установлен срок заключения с бюджетными и автономными 
учреждениями области соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 

2) в нарушение пункта 59 главы 4 Порядка №348-пп:  
- Порядок рассмотрения заявки, а также порядок и срок принятия им решения по 

результатам рассмотрения заявки не утвержден Министерством культуры, начиная с 
25.07.2017 (утвержден лишь в ходе проверки приказом Министерством культуры от 
12.12.2018 №52-мпр и в 2017 году не применялся); 

- предоставление субсидии на иные цели осуществлялось Министерством 
культуры в 2017 году при не соблюдении условия предоставления, так как 
бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели в общей сумме 
26 283,3 тыс. рублей (из них 16 513,8 тыс. рублей на проведение Дней Иркутской 
области в г. Москве) предоставлены без направления в адрес Министерства культуры 
заявок, учитывающих количественные и стоимостные показатели реализуемых 
бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области мероприятий (пункт 
1.2.49 Классификатора нарушений).  

В представленных Министерством культуры пояснениях указано, что субсидии 
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в 2017 году предоставлялись 
на основании заявок с приложением смет, обосновывающих расходы на проведение 
мероприятий (приложены копии заявок на предоставление субсидии на иные цели), 
кроме того, отмечено, что «запрос КСП области с Министерство культуры о 
необходимости предоставления информации о наличии заявок о предоставлении 
субсидии на иные цели не поступал, инспекторами КСП области указанные 
документы не запрашивались».  

Вместе с тем, по мнению КСП области, представленные Министерством 
культуры доводы не соответствуют действительности, а представленные после 
проведения проверки заявки указывают на их подготовку после проведения проверки 
в целях уклонения должностных лиц от административной ответственности.  

Отсутствие заявок учреждений подтверждено в письме Министерства культуры 
от 12.12.2018 №02-56-2332/18,направленного в адрес КСП области, актах КСП 
области от 05.12.2018 №23/50-а (по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства при определении объема финансового 
обеспечения деятельности ГАУК Иркутская областная филармония и использовании 
им бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности в 2016-2017 годах 
и истекшем периоде 2018 года»), от 29.12.2018 № 21/09-ав по результатам встречной 
проверки в рамках контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного 
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий, связанных с празднованием 80-
летия образования Иркутской области (выборочно)», от 15.01.2019 № 21/1-а. 

Вывод о предоставлении субсидии на иные цели в 2017 году без направления в 
адрес Министерства культуры бюджетными и автономными учреждениям заявок на 
иные цели, учитывающих количественные и стоимостные показатели сделан при 
наличии необходимых доказательств. Заявки запрошены в рамках осуществления 
должностных полномочий у заместителя министра культуры и архивов Дячука Р.А., 
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начальника финансово-экономического отдела Бобрович О.И., которой даны 
пояснения, свидетельствующие о том, что заявки учреждениями не направлялись. 
Более того, представленные после проведения проверки заявки не утверждены 
Министерством культуры, не содержат расчетов и обоснований, а содержат только 
отсыл на представленные в ходе проверки сметы расходов. Распорядительные акты 
министерства, подтверждающие рассмотрение Министерством культуры этих заявок 
не представлены, так как в нарушение пункта 59 главы 4 Порядка №348-пп Порядок 
рассмотрения заявки, а также порядок и срок принятия им решения по результатам 
рассмотрения заявки не утвержден Министерством культуры вплоть до 12.12.2018 и в 
2017 году не применялся. Отсутствие в 2017 году порядка рассмотрения 
представленных Министерством культуры заявок учреждений также подтверждает 
факт их отсутствия. 

Доводы, представленные в пояснениях Министерства культуры, не исключают 
виновность в совершении административного правонарушения и не освобождают 
лицо от ответственности. Довод об отсутствии видимых негативных последствий при 
формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания 
нельзя принять к сведению в связи с тем, что сам факт нарушения бюджетного 
законодательства влечет за собой негативные последствия в финансово-
экономической и бюджетной сфере. 

Предоставление субсидий на иные цели Министерство культуры осуществляло в 
рамках Порядка № 730-пп на основании представленных учреждениями смет 
расходов, которые не корректировались в течение года. 

Фактически в рамках подпункта «в» пункта 5 главы 2 порядка №730-пп сметы 
расходов учреждений и финансового обоснования по проведению мероприятий, 
направленных на развитие культурной деятельности учреждения представлены 
исполнителями мероприятий (Министерством культуры и 6 подведомственными 
учреждениями) на сумму 15 339,3 тыс. рублей, из них за счет бюджетных средств на 
сумму 15 100,0 тыс. рублей, что соответствует объему пункта 19 Плана мероприятий 
№65-р в первоначальной редакции.  

В рамках пункта 19 Плана мероприятий №65-р в ред. от 25.09.2017, где сумма 
основного юбилейного мероприятия за счет бюджетных средств возросла до 17 002,2 
тыс. рублей (+ 1 902,2 тыс. рублей), на сумму 1 902,2 тыс. рублей представлена 
предварительная смета расходов ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества» на подготовку и проведение 5-16 октября 2017 года в г. Москве (ГД РФ) 
выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства Иркутской области 
«Земля Иркутская. Сибирь мастеровая».     

Анализ предварительных смет учреждений показал, что в структуре затрат на 
проведение культурной программы в рамках Дней Иркутской области в г. Москве 
51,6 % занимают командировочные расходы, 13,5 % - гонорар Д.Л. Мацуеву 
(таблица). 

тыс. рублей 
Исполнитель Сумма 

сметы 
В том числе: 

Всего: 17 002,2 8 237,3 Командировочные расходы 
8 764,9 Выставки, концерты 

1 Министерство культуры 488,4 Командировочные расходы 

2 
ОГАУК Иркутский академический 
драматический театр им. Н.П. 
Охлопкова 

4102,6 
1 651,7 Проведение гастролей 
2 450,9 Командировочные расходы 

3 ГАУК Иркутская областная 
филармония 7582,8 452,4 Рекламные и полиграфические услуги 

3 139,1 Оплата и начисление по договорам ГПХ, из них 2 298,9 
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Д.Л. Мацуеву 
166,8 Аренда музыкальных инструментов 

3 824,5 Командировочные расходы 

4 ГАУК ИО «Культурный центр А. 
Вампилова» 88,0 Командировочные расходы 

5 ОГАУ «Иркутский дом 
литераторов» 168,6 161,1 Командировочные расходы 

7,5 Провоз 23 кг книг 

6 ГАУК «Иркутский областной 
краеведческий музей» 573,0 

418,5 Расходные материалы и услуги по проведению 
планшетных выставок о Распутине, Вампилове, Свт. 
Иннокентии, БАМе  

154,5 Командировочные расходы 

7 
ГБУК Иркутский областной 
художественный музей им. В.П. 
Сукачева 

2096,6 
1 765,9 Услуги по проведению выставки Даши Намдакова 

330,7 Командировочные расходы 

8 

ГБУК «Иркутский областной Дом 
народного творчества»  1902,2 

1 227,6 Командировочные расходы 
 14,1 Питание 

 
660,5 Организация выставки мастеров декоративно-

прикладного искусства «Земля Иркутская. Сибирь 
мастеровая» 

КСП области отмечает, что сметы расходов по проведению мероприятий за 
исключением смет ГАУК ИО «Культурный центр А. Вампилова», ГАУК «Иркутский 
областной краеведческий музей» и командировочных расходов в основном не 
учитывают количественные и стоимостные показатели реализуемых бюджетными и 
автономными учреждениями Иркутской области мероприятий. 

Представление учреждениями культуры - участниками отчетов об исполнении 
смет расходов по празднованию 80-летия правовыми актами Министерства культуры 
не предусмотрено, ответственность по использованию субсидии на цели 
предоставления в рамках соглашений отнесена пунктом 2.3.1 к обязанности 
учреждения. В соответствии с пунктом 2.1.2 соглашений остаток субсидии, не 
востребованной в текущем квартале, перечисляется учреждению в последующих 
кварталах нарастающим итогом на основании заявки учреждения. 

В рамках пункта 60 Главы 4 Порядка №348-пп Министерством культуры 
заключены 7 соглашений о предоставлении субсидии на иные цели, в том числе 
связанные с реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных 
на развитие учреждений, в соответствии с примерной формой, утвержденной 
приказом министерства финансов Иркутской области от 11.04.2017 № 33н-мпр. За 
исключением командировочных расходов Министерства культуры по бюджетной 
смете (488,4 тыс. рублей) субсидии на иные цели, связанные с реализацией 
мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных на развитие учреждений 
планировалось предоставить в сумме 26 827,7 тыс. рублей, что превышает на 12 147,4 
тыс. рублей объем пункта 19 Плана №65-р в ред. от 26.12.2017 (14 680,3 тыс. рублей), 
а также превышает на 9 825,5 тыс. рублей объем утвержденных в 2017 году смет 
расходов (17 002,2 тыс. рублей, таблица)  

тыс. рублей  

Исполнитель 

соглашения на иные цели, связанные с реализацией мероприятий в 
сфере культуры и искусства, направленных на развитие учреждений Итого 

субсиди
и на 
иные 

цели по 
соглаше

нию 

Сметы 
на 
проведен
ие 
меропри
ятий 

Откло
нение 
объема 
субсид
ий от 
объема 
по 
смете 

дата КФО 5 дата КФО 5 дата КФ
О 5 

Всего:  26 827,7 17 002,2 9 825,5 
Командировочные Министерства культуры 488,4 0 

26 827,7 16 513,8 9 825,5 

1 

ОГАУК Иркутский 
академический 
драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова 

29.03.2017 4 102,6 14.12.2017 4 092,3   4 092,3 4 102,6 -10,3 
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2 ГАУК Иркутская 
областная филармония 29.03.2017 7 582,8 14.07.2017 17 938,7   17 938,7 7 582,8 10 

355,9 

3 
ГАУК ИО 
«Культурный центр А. 
Вампилова» 

03.04.2017 88,0     88,0 88,0 0 

4 ОГАУ «Иркутский дом 
литераторов» 28.03.2017 168,6 15.12.2017 118,1   118,1 168,6 -50,5 

5 
ГАУК «Иркутский 
областной 
краеведческий музей» 

30.01.2017 1 298,7 28.03.2017 1 871,7 14.12.2017 
1 

827
,2 

1 827,2 573 1 254,2 

6 

ГБУК Иркутский 
областной 
художественный музей 
им. В.П. Сукачева 

29.03.2017 2 096,6 15.12.2017 1 913,9   1 913,9 2 096,6 -182,7 

7 
ГБУК «Иркутский 
областной Дом 
народного творчества»  

03.10.2017 1 902,2 08.12.2017 602,2 14.12.2017 361
,1 361,1 1 902,2 -1 541,1 

Превышение объема субсидий на иные цели над объемом бюджета основного 
юбилейного мероприятия «Дни Иркутской области в Москве» связано с тем, что в 
составе субсидий на иные цели, связанных с реализацией мероприятий в сфере 
культуры и искусства, направленных на развитие учреждений (код субсидии 
804013405) предоставляются субсидии на межрегиональную и международную 
деятельность (Доп. ЭК 2.55.26.04.00), без разделения по видам деятельности. 
Юбилейное мероприятие «Дни Иркутской области в Москве» реализовывалось в 
рамках межрегиональной деятельности. 

Составление (либо предоставление) учреждениями уточненных смет либо 
отчетов об их исполнении правовыми актами не предусмотрено. В результате под 
объем пункта 19 Плана №65-р в ред. от 26.12.2017, где сумма основного юбилейного 
мероприятия сокращена до 14 680,3 тыс. рублей (-2 321,9 тыс. рублей) уточненные 
сметы не утверждались. 

По итогам проверки установлено, что экономия субсидии на иные цели по смете 
основного юбилейного мероприятия «Дни Иркутской области в Москве» составила 2 
323,2 тыс. рублей или 14,1 %, из которых 1 829,3 тыс. рублей были возвращены на 
основании уведомлений о возврате средств в бюджет на текущий счет Министерства 
культуры (таблица).  

Исполнитель Перечислено Кассовые 
расходы 

Экономия 
по смете 

Возвраты 
по смете 

Всего: 16 513,8 14 190,6 2 323,2 1 829,3 

1 ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. 
Н.П. Охлопкова 4 102,6 4 092,2 10,4 10,4 

2 ГАУК Иркутская областная филармония 7 582,8 7 090,7 492,1 0 
3 ГАУК ИО «Культурный центр А. Вампилова» 88,0 86,3 1,7 0 
4 ОГАУ «Иркутский дом литераторов» 168,6 118,1 50,5 50,5 
5 ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей» 573,0 528,5 44,5 44,5 

6 ГБУК Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева 2 096,6 1 913,8 182,8 182,8 

7 ГБУК "Иркутский областной Дом народного творчества" 
ОДНТ 1 902,2 361,1 1 541,1 1 541,1 

При этом уведомление о возврате средств в сумме 493,8 тыс. рублей (ГАУК 
Иркутская областная филармония - 492,1 тыс. рублей, ГАУК ИО «Культурный центр 
А. Вампилова» - 1,7 тыс. рублей) Министерством культуры не представлено.  

Остаток сметных назначений по мероприятию в сумме 492,1 тыс. рублей 
(экономия по торгам; достижение предельной величины базы регрессивной шкалы 
при расчете страховых взносов по договору ГПХ с народным артистом России Д.Л. 
Мацуевым, что не было учтено в плановой смете расходов) направлен (письмо от 
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09.11.2017 Исх. № 231) в рамках этого кода субсидии на реализацию международного 
мероприятия (концерт Губернаторского симфонического оркестра в г. Вена, 
Австрия). 

По результатам встречных проверок установлено: 
1) Смета расходов Министерства культуры на организацию и проведение Дней 

Иркутской области в Москве в октябре 2017 года утверждена 21.02.2017 и включала 
командировочные расходы в течение 11 суток для 3 сотрудников министерства, 10 
суток – для двух сотрудников министерства (министр, зам.министра, 2 начальника 
отдела, советник) на сумму 488,4 тыс. рублей, в том числе: приобретение авиабилетов 
Иркутск-Москва-Иркутск (5 чел.*34,0 тыс. рублей – 170,0 тыс. рублей), приобретение 
ж/д билетов Домодедово-Москва-Домодедово (5 чел.*0,5 тыс. рублей – 2,5 тыс. 
рублей), проживание (3 чел.*9 суток, 2 чел.*10 суток – 289,4 тыс. рублей), суточные 
(26,5 тыс. рублей). 

На основании распоряжения губернатора от 15.09.2017 №640-р с 09.10.2017 по 
18.10.2017 сроком на 10 к.д. министр командирована в г. Москву для организации и 
проведения культурной программы в рамках Дней Иркутской области. На основании 
распоряжения Министерства культуры от 05.09.2017 №304-мр-к для организации и 
проведения культурной программы в рамках Дней Иркутской области в 
командировку в г. Москву направлены 4 сотрудника министерства (зам. министра с 
09.10.2017 по 18.10.2017 сроком на 10 к.д.; 3 начальника отделов с 08.10.2017 по 
18.10.2017 сроком на 11 к.д.). 

В отступление от требований п. 33 «Порядка и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Иркутской области», утвержденного 
Постановлением Губернатора Иркутской области от 31.07.2008 № 278-п, отчеты о 
выполненной работе за период пребывания в служебной командировке, 
согласованные с непосредственным руководителем и утвержденные представителем 
нанимателя в ходе проверки представлены не были, что не позволило определить 
содержание задания (цель) по организации и проведению культурной программы в 
рамках Дней Иркутской области - какие непосредственно производственные вопросы 
решались в течение 11 к.д. служебной командировки. 

Затраты на командировочные расходы подтверждены первичными документами 
по проезду, проживанию и данными бюджетного учета на сумму 473,6 тыс. рублей, 
остаток командировочных удержан из заработной платы по заявлениям. КСП области 
отмечает, что сверх установленного сметой объема (488,4 тыс. рублей) работникам 
министерства перечислены 4,02 тыс. рублей, что не привело к перерасходу по смете 
ввиду возврата остатка командировочных в сумме 18,9 тыс. рублей. В результате 
экономия по смете расходов сложилась в сумме 14,8 тыс. рублей. 

2) ОГАУ «Иркутский дом литераторов». Предварительная смета по 
мероприятию «дни Иркутской области в Москве» утверждена директором ОГАУ 
«ИДЛ» 15.03.2017 на общую сумму 168,6 тыс. рублей. Наибольшая статья расходов 
планировалась на оплату транспортных расходов (авиаперелет) – 108,0 тыс. рублей 
(64%). По информации сотрудников ОГАУ «ИДЛ» предварительный объем расходов 
по стоимости билетов определен на дату составления сметы. Оплата за проживание в 
гостинице рассчитывалась на трех человек, фактически проживал один человек. 

Общая сумма затрат по всем платежным документам составила 118,08 тыс. 
рублей. Остаток неиспользованной субсидии составил 50,5 тыс. рублей, который был 
возвращен в Министерство культуры платежным документом от 04.12.2017 № 94. 
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Учреждением направлен отчет о проведении мероприятия от 24.11.2017 № 113-
17 в Министерство культуры, согласно которому состоялись следующие творческие 
встречи иркутских писателей с презентациями их книг в рамках дней Иркутской 
области в Москве с 13 по 16 октября 2017 года: 

Наименование Место проведения Единица 
измерения 

Фактические 
результаты, 

достигнутые в отчетном 
финансовом году 

Количество участников 
мероприятия  человек 745 

Презентация книги А. Лаптева 
«Бездна» 

Центральный Дом Литераторов человек 84 
Музей истории ГУЛАГа человек 44 

Иркутское землячество «Байкал» человек 89 
Презентация книги В. Скифа 
«Древо с листьями» 

Центральный Дом Литераторов человек 84 
Иркутское землячество «Байкал» человек 89 

Презентация книги Ю. 
Баранова «В поисках тайны 
Ремеза» 

Центральный Дом Литераторов человек 84 
Гимназия № 1836 человек 134 

Иркутское землячество «Байкал» человек 89 
Высшая школа экономики «Интенсив» человек 48 

3) ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П. 
Охлопкова в рамках проведения мероприятия «Дни Иркутской области в Москве» 
проведен показ спектакля Театра «Прощание с Матерой» на сцене ФГБУК 
«Государственный академический Малый театр России». 

Смета расходов на проведение мероприятия утверждена директором учреждения 
от 05.07.2017 на сумму 4 102,6 тыс. рублей, фактическая смета утверждена 08.11.2017 
на сумму 4 669,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
4 092,2 тыс. рублей, собственных средств Учреждения – 576,9 тыс. рублей. В составе 
расходов основную долю заняли командировочные расходы в сумме 2 608,0 тыс. 
рублей, оказание услуг по организации и проведению показа спектакля на сцене 
ГАМТ России - 800,0 тыс. рублей, доставка декораций – 450,0 тыс. рублей. 

4) ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей». Предварительная 
смета на мероприятие выставки в рамках дней Иркутской области в г. Москве 
утверждена директором ГАУК ИОКМ 15.03.2017 на общую сумму 573,0 тыс. рублей, 
фактические расходы сложились в сумме 528,5 тыс. рублей. Наибольшие расходы 
сложились по командировочным расходам на 2 человек в сумме 90,8 тыс. рублей, 
закупке экспонатов для выставки - 160,0 тыс. рублей (икона Святителя Иннокентия, 
книга богослужебная молитвослов XIX в., образок Богоматерь Страстная, медальон с 
образом Н. Чудотворца, кресты нательные). 

5) ГАУК Иркутская областная филармония. Министерством культуры на 
проведение дней Иркутской области в г. Москве в рамках празднования 80-летия 
образования Иркутской области предусмотрены средства в сумме 7 582,8 тыс. рублей: 

- для проведения двух концертов Симфонического оркестра Филармонии в 
Московском Доме композиторов и Московском международном Доме музыки 11 и 13 
октября 2017 года на основании приказов от 03.10.2017 №119/к направлен за счет 
субсидии на иные цели режиссер-постановщик на 8 дней с 8 по 15 октября; от 
04.10.2017 № 121/к направлены за счет субсидии на иные цели и собственных 
доходов 78 артистов оркестра на 7 дней с 9 по 15 октября; 

- для совместного участия с оркестром в концерте 11 октября, приказом от 
03.10.2017 №120/к направлены за счет субсидии на иные цели три артиста 
концертных исполнителя высшей категории на 5 дней с 6 по 13 октября; 
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- для организации и проведения концертных мероприятий распоряжением 
Министерства культуры от 05.10.2017 №340-мр-к на 8 дней с 8 по 15 октября 
направлена директор Филармонии. 

Анализ сметы Филармонии показал, что в структуре затрат на проведение 
мероприятия по проведению культурной программы в рамках Дней Иркутской 
области в г. Москве 50,5 % занимают командировочные расходы (3 824,5 тыс. 
рублей), 41,4 % - оплата и начисление по договорам ГПХ (3 139,1 тыс. рублей, из 
которых 30,3 % - гонорар Д.Л.Мацуеву (2 298,9 тыс. рублей)), 2,2 % аренда 
музыкальных инструментов, 6 % - рекламные и полиграфические услуги. 

Субсидия на иные цели перечислена Министерством культуры Филармонии в 
полном объеме 7 582,8 тыс. рублей. Смета по проведению мероприятия (7 582,8 тыс. 
рублей) за счет бюджетных средств исполнена на сумму 7 090,7 тыс. рублей или 93,5 
%.  

По результатам выборочной проверки затрат по фактической смете установлено 
следующее. 

В рамках проведения «Дней Иркутской области в Москве» заключены договоры 
ГПХ на сумму 2 381,9 тыс. рублей: 

1) С 11-13 октября 2017 года на сумму 2 339,2 тыс. рублей: 
- с народным артистом Мацуевым Д.Л. от 09.10.2017 № 593-2017 в сумме 2 298,9 

тыс. рублей; 
- с солистом-инструменталистом (арфа) Изаксон И.Р. от 04.10.2017 № 580-2017 в 

сумме 6,0 тыс. рублей; 
- с ведущим концерты Мальцевым Н.П. от 13.09.2017 № 500-2017 в сумме 34,3 

тыс. рублей. 
В связи с приглашением в рамках вышеуказанных мероприятий солистов из 

других городов России по договорам гражданско-правового характера, Филармония 
несет расходы по их перелету до места проведения концертов, проживания.  

2) со штатными сотрудниками, которые одновременно находились и в 
командировке в г. Москве. Исходя из расчетных ведомостей за декабрь 2017 года по 
КОСГУ 226 начислено 42,7 тыс. рублей: (сценаристу в сумме 8,0 тыс. рублей, артисту 
оркестра «Байкал-квартет» в сумме 25,5 тыс. рублей, солисту-инструменталисту - 9,2 
тыс. рублей).  

Остаток сметных назначений по мероприятию в сумме 492,1 тыс. рублей 
(экономия по торгам; достижение предельной величины базы регрессивной шкалы 
при расчете страховых взносов по договору ГПХ с народным артистом России Д. 
Мацуевым, что не было учтено в плановой смете расходов) направлен (письмо от 
09.11.2017 исх. № 231) в рамках этого кода субсидии на реализацию международного 
мероприятия (концерт Губернаторского симфонического оркестра в г. Вена, 
Австрия). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Для реализации мероприятий, связанных с празднованием 80-летия 

образования Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 
19.05.2017 № 65-р утвержден План основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 80-летия образования Иркутской области в 2017 году 
(далее – План мероприятий №65-р), включающий 183 мероприятия, реализуемых за 
счет средств областного бюджета на общую сумму 3 643 750,9 тыс. рублей. 

В мероприятиях по проведению празднования предусмотрено участие органов 
исполнительной власти области, областных государственных учреждений, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и других 
участников. Часть мероприятий, приуроченных к 80-летию Иркутской области, 
предусмотрены к проведению в государственных программах области ежегодно (раз в 
два года), другие проводились только в 2017 году в рамках празднования 80-летия. 

В ходе настоящего контрольного мероприятия были исследованы вопросы 
законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 
году Министерству культуры на реализацию следующих мероприятий, связанных с 
празднованием 80-летия образования Иркутской области:  

- Байкал - Тотем, международный культурный форум; 
- мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина; 
- Дни Иркутской области в Москве. 
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 80-летия образования 

Иркутской области в 2017 году реализовывались Министерством культуры и 
подведомственными ему областными учреждениями культуры в рамках 
Государственной программы «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы. Финансовое 
обеспечение большинства проверенных мероприятий осуществлялось путем 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, субсидий на 
иные цели и за счет доходов учреждений от платной и иной приносящей доход 
деятельности. 

Часть мероприятий проводилась в рамках плана основных мероприятий в сфере 
выставочно-ярмарочной деятельности, проводимых в Иркутской области, 
одобренному распоряжением Правительства Иркутской области от 24.11.2016 № 696-
рп «О выставочно-ярмарочной деятельности Иркутской области в 2017 году». 

КСП области отмечает, что включение в правовой акт мероприятий, 
направленных на развитие культурной деятельности учреждений, осуществлено 
Министерством культуры с нарушением требований Порядка организации работы по 
организации и развитию гастрольной, выставочной деятельности государственных 
учреждений культуры и искусства, находящихся в ведении Иркутской области, 
созданию условий для развития их межрегиональной и международной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28.12.2012 № 
730-пп (далее – Порядок № 730-пп), а именно: без представления учреждениями 
установленных документов (обоснования целесообразности проведения мероприятия, 
направленного на развитие культурной деятельности учреждения, в том числе 
краткой характеристики ожидаемых результатов развития культурной деятельности 
учреждения; приглашения принимающей стороны к совместному с учреждением 
осуществлению культурной деятельности с указанием места проведения, состава 
участников и сроков проведения мероприятия, направленного на развитие культурной 
деятельности учреждения).  
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Включение мероприятий носило не заявительный характер, как это 
предусмотрено Порядком №730-пп, а обязательный, через утверждение 
распоряжением Правительства Плана мероприятий №65-р на основании смет 
расходов учреждений и финансового обоснования по проведению мероприятий, 
направленных на развитие культурной деятельности учреждения, в форме госзадания 
либо предоставления субсидий на иные цели. 

2. По результатам оценки законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств областного бюджета на реализацию 
проверенных мероприятий установлено следующее. 

2.1. Байкал – Тотем, международный культурный форум. Программа 
проведения форума (23-25 июня 2017 года) включала 37 мероприятий, в том числе 35 
на территории г. Иркутска, 2 - на территории г. Байкальска. Средства областного 
бюджета предусмотрены на 23 мероприятия, которые реализовывалась 5 
учреждениями культуры в рамках выполнения госзадания, оставшиеся 14 
мероприятий проведены учреждениями культуры за счет собственных средств, а 
также в рамках ранее запланированной деятельности, так как данные мероприятия не 
были запланированы непосредственно в целях его проведения, а были приурочены к 
международному форуму. 

Сумма расходов на проведение международного форума Байкал – Тотем 
составила 22 904,5 тыс. рублей. Наибольшие расходы в рамках форума сложились по 
проведению фестиваля книги «Литературный квартал» (4 768,4 тыс. рублей), 
организации и проведению концерта дуэта «Двое из Сибири» (Two Sibirians) в г. 
Байкальске (3 570,1 тыс. рублей), выступлению театральных и музыкальных 
коллективов (организация концерта с участием DG FOOD и выступления театра АХЕ 
под открытым небом) в г. Иркутске (3 612,6 тыс. рублей). 

Мероприятия в рамках форума на общую сумму 3 842,9 тыс. рублей были 
реализованы ОГАУК «Иркутский академический театр им. Н.П. Охлопкова». В ходе 
встречной проверки учреждения было установлено, что за счет субсидии, 
предоставленной театру на выполнение государственного задания, учреждением 
были осуществлены расходы, связанные с развитием материально-технической базы 
учреждения, а именно: приобретены светодиодные статичные световые приборы на 
сумму 1 207,7 тыс. рублей (бюджетные средства), которые были смонтированы 
учреждением над главной сценой и используются по мере необходимости при 
проведении плановых театральных постановок и мероприятий. Согласно 
представленным в адрес КСП области пояснениям учреждения, приобретение 
оборудования для освещения сцены было осуществлено в связи с необходимостью 
исполнения райдера для публичного показала моноспектакля «Евгений Онегин» 
известного актера театра и кино Дмитрия Дюжева. 

Вместе с тем, КСП области отмечает, что приобретение оборудования 
способствует развитию материально-технической базы учреждения, в связи с чем, с 
учетом действующего законодательства указанные расходы должны были 
осуществляться за счет субсидии на иные цели.  

2.2 На мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина, 
средства областного бюджета предусмотрены в размере 16 464,2 тыс. рублей. 
Мероприятия реализовывались подведомственными Министерству культуры 
учреждениями в рамках выполнения госзадания. 

2.2.1. ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» (далее – ОГАУ «ИДЛ») 
предусмотрены средства областного бюджета в сумме 4 000,0 тыс. рублей на: 
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- изготовление тиража трех книг прозы Валентина Распутина «Прощание с 
матерой, Пожар», «Живи и помни», «Деньги для Марии, Последний срок» в серии 
«Народная библиотека» в количестве 15 000 экземпляров (фактические расходы 
составили 2 900 тыс. рублей); 

- изготовление сборника воспоминаний о Валентине Распутине «Живем и 
помним» в количестве 1000 экземпляров (фактические расходы составили 998,4 тыс. 
рублей). 

Большая часть книг прозы Валентина Распутина в серии «Народная библиотека» 
переданы в ГБУК Иркутская областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского (12 000 экземпляров) и ГАУК 
Иркутский областной краеведческий музей (300 экземпляров). В рамках 
непосредственно празднования 80-летия В.Г. Распутина (в ходе проведения 
творческих встреч и на вечере памяти В.Г. Распутина) были вручены 292 экземпляра 
книг, еще 579 экземпляров были вручены участникам других мероприятий, 
оставшаяся часть книг в количестве 1 829 экземпляров составили призовой фонд 
ОГАУ «ИДЛ» (фактический остаток по состоянию на 01.01.2019). Аналогично были 
распределены книги воспоминаний о Валентине Распутине «Живем и помним» (500 
экземпляров переданы в библиотеку, 177 – вручены участникам различных 
мероприятий, не связанных с празднованием 80-летия В.Г. Распутина, 323 экземпляра 
составили призовой фонд ОГАУ «ИДЛ»). 

Наличие остатков книг по состоянию на 01.01.2019, использование книг в 
рамках прочих мероприятий может свидетельствовать о невосстребованности такого 
количества экземпляров именно в рамках празднования 80-летия Иркутской области в 
2017 году.  

2.2.2 Средства в сумме 5 964,2 тыс. рублей предоставлены ГАУК Иркутский 
областной краеведческий музей (далее – ГАУК ИОКМ) на мероприятия, связанные с 
открытием музея В.Г. Распутина и его дальнейшим содержанием. 

На открытие музея В.Г. Распутина общая сумма затрат составила 1 176,05 тыс. 
рублей наибольшая статья расходов пришлась на работы по художественному 
оформлению экспозиции (259,2 тыс. рублей), закупку картин, фото о В.Г. Распутине 
(180,0 тыс. рублей), авиабилеты приглашенным участникам (150,0 тыс. рублей). 
Смета по расходам ГАУК ИОКМ на филиал (Музей В.Г. Распутина) на 2017 год 
составлена на сумму 4 776,0 тыс. рублей и приурочена к мероприятию, посвященному 
80-летию со дня рождения писателя.  

2.2.3. ГБУК Иркутская областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского на мероприятия, посвященные 80-летию 
со дня рождения В.Г. Распутина, израсходованы средства областного бюджета в 
сумме 1 194,6 тыс. рублей - на презентацию проекта «Вспоминая В.Г. Распутина», из 
которых 647,1 тыс. рублей (54,2%) направлено на модернизацию серверного 
оборудования библиотеки для публикации и функционирования общедоступной 
электронной библиографической и полнотекстовой базы данных «Валентин 
Григорьевич Распутин». 

2.2.4. ОГАУК Иркутский академический драматический театр имени Н.П. 
Охлопкова в рамках данного мероприятия осуществлена постановка спектакля В.Г. 
Распутина «Прощание с Матерой» и приглашены на его премьеру земляки писателя. 

КСП области отмечает, что по состоянию на 10.03.2017 (премьера спектакля), 
вышеуказанные мероприятия отсутствовали в государственном задании учреждения, 
в связи с чем они были реализованы за счет собственных средств учреждения в сумме 
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1 641,1 тыс. рублей, которые позднее (после включения мероприятий в 
государственное задание театра) были компенсированы Министерством культуры на 
расчетный счет, открытый учреждению в кредитной организации. 

В этой части КСП области обращает внимание, что действующее 
законодательство не предусматривает случаев (возможности) возмещения кассовых 
расходов, понесенных автономным учреждением за счет средств, полученных от 
разрешенных видов деятельности со счетов, открытых ему в кредитных 
организациях, средствами субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. В связи с этим, в соответствии с пунктом 56 Порядка № 
348-пп субсидия на госзадание перечисляется в установленном порядке только на 
лицевой счет бюджетного и автономного учреждения Иркутской области, открытый в 
министерстве финансов Иркутской области или в Управлении Федерального 
казначейства по Иркутской области.  

Таким образом, Министерством культуры в 2017 году допущено нарушение 
части 4 статьи 69.2, части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, выраженное в 
финансовом обеспечении государственного задания учреждения с не соблюдением 
Порядка № 348-пп, которое содержит признаки административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена 15.15.15 КоАП РФ. 

Анализ отчетов о выполнении государственных заданий в рамках мероприятий, 
Байкал-Тотем и посвященных 80-летию со дня рождения писателя В.Г. Распутина, 
показал, что показатели, характеризующие качество и объем государственных услуг, 
достигнуты в полном объеме. Вместе с тем, КСП области отмечены ряд недостатков, 
связанных с оформлением и заполнением отчетов учреждениями, технических 
ошибок. Кроме этого, в отступление от требований п. 40 Порядка № 348-пп субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания трех учреждений 
(ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества», ГАУК «Иркутская 
областная филармония», ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка 
Сергеева») уменьшены на общую сумму 8 539,6 тыс. рублей в течение срока его 
выполнения без внесения изменений в государственные задания. 

3. На «Проведение Дней Иркутской области в СФ ФС РФ и культурной 
программы в г. Москве», реализуемых Министерством культуры запланированы 
средства областного бюджета (с учетом изменений) в сумме 14 680,3 тыс. рублей. 

На основании Перечня мероприятий проводимых за пределами Иркутской 
области, утвержденного распоряжением Министерства культуры от 29.03.2017 №84-
мр участниками мероприятия «Дни Иркутской области в Москве», проводимого в 
мае, июне, октябре 2017 года в г. Москве были определены 8 учреждений культуры 
области. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет предоставленных 
Министерством культуры субсидии на иные цели.  

В ходе проверки установлено, что Министерством культуры в нарушение 
порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
(Порядок №348-пп), предоставлены субсидии в общей сумме 16 513,8 тыс. рублей 
при отсутствии заявок учреждений, учитывающих количественные и стоимостные 
показатели реализуемых областными бюджетными и автономными учреждениями 
мероприятий.  

Проведенный анализ смет учреждений показал, что в структуре затрат по 

проведению культурной программы в рамках Дней Иркутской области в г. Москве 
51,6 % занимают командировочные расходы, 13,5 % - гонорар Д.Л. Мацуеву. По 
результатам проведенных встречных проверок установлено следующее. 
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3.1. Смета расходов Министерства культуры на организацию и проведение Дней 
Иркутской области в Москве в октябре 2017 года составлена на сумму 488,4 тыс. 
рублей и включала командировочные расходы в течение 11 суток для 3 сотрудников 
министерства, 10 суток – для двух сотрудников министерства. 

В отступление от требований п. 33 «Порядка и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Иркутской области», утвержденного 
Постановлением Губернатора Иркутской области от 31.07.2008 № 278-п, отчеты о 
выполненной работе за период пребывания в служебной командировке в ходе 
проверки представлены не были, что не позволило определить содержание задания 
(цель) по организации и проведению культурной программы в рамках Дней 
Иркутской области - какие непосредственно производственные вопросы решались в 
течение 10-11 дней служебной командировки. 

3.2. В рамках дней Иркутской области в Москве ОГАУ «Иркутский дом 
литераторов» проведены творческие встречи иркутских писателей с презентациями 
их книг, ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова 
проведен показ спектакля «Прощание с Матерой» на сцене государственного 
академического Малого театра России. ГАУК «Иркутский областной краеведческий 
музей» организовало выставку, для чего были приобретены соответствующие 
экспонаты (икона Святителя Иннокентия, книга богослужебная молитвослов XIX в., 
образок Богоматерь Страстная, медальон с образом Н. Чудотворца, кресты 
нательные). ГАУК Иркутская областная филармония провела два концерта 
Симфонического оркестра Филармонии в Московском Доме композиторов и 
Московском международном Доме музыки. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области 
предлагает Министерству культуры проанализировать результаты контрольного 
мероприятия (акты проверок, Отчет), принять меры по устранению причин и условий, 
способствовавших отмеченным недостаткам и нарушениям с целью исключения 
подобных фактов в дальнейшем. О принятых решениях и мерах проинформировать 
Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок до 1 марта 2019 года. 

 
 

 
Заместитель председателя       Ю.Б. Махтина 
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ОТЧЕТ № 11/4-КМ 
 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 

2017 год, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в государственной собственности Иркутской области, в 

2017-2018 годах» 
 
Реквизиты 
документа 

Отчет № 11/4 от 02.04.2019   Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 02.04.2019 и 
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 
области от 02.04.2019 № 24 -р 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

Махтина Ю.Б., заместитель председателя КСП Иркутской 
области 

Основания 
проведения 
мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год, 
распоряжение председателя КСП Иркутской области от 
24.01.2019 № 1-П.  

Цели мероприятия Цель 1. Оценить достижение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 
2017 году целей и показателей, утвержденных программами 
деятельности. 
Цель 2. Установить целевое и эффективное использование 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» средств, полученных от 
использования закрепленного областного имущества, при 
реализации уставных целей и задач в 2017-2018 годах. 
Цель 3. Оценить соблюдение установленного порядка 
управления ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 2017-2018 годах. 

Предмет 
мероприятия 

Деятельность областного государственного унитарного 
энергетического предприятия «Электросетевая компания по 
эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», 
Предприятие) по формированию и исполнению доходов и 
расходов, а также управлению и распоряжению имуществом. 

Деятельность министерства имущественных отношений 
Иркутской области при осуществлении функций в сфере 
управления ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

Объекты проверки 1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
2. Министерство имущественных отношений Иркутской 
области. 

Исследуемый 
период 

2017-2018 годы 

Срок проведения 
мероприятия 

с 28.01.2019 по 20.03.2019 

Дополнительная 
информация 

Настоящий Отчет составлен на основании актов проверки 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 20.03.2019 № 21/4-а и № 
21/5-а.  

В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 
07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской 

32 из 121



области» акты проверок доведены до сведения руководителей 
проверяемых объектов. В установленные сроки (семь рабочих 
дней со дня получения акта) в адрес КСП области поступило 
письмо от руководителя ОГУЭП «Облкоммунэнерго», не 
содержащее пояснений и замечаний к акту проверки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности 
Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, 

полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, 
основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении 
деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей 
электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ). 

Правовой основой функционирования розничных рынков электрической энергии 
является Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее - 
Постановление Правительства РФ № 442). 

На основании части 1 статьи 37 Федерального закона № 35-ФЗ субъектами 
розничных рынков являются: 

потребители электрической энергии; 
поставщики электрической энергии (энергосбытовые организации, 

гарантирующие поставщики, производители электрической энергии, не имеющие 
права на участие в оптовом рынке); 

территориальные сетевые организации, осуществляющие услуги по передаче 
электрической энергии; 

субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
осуществляющие указанное управление на уровне розничных рынков. 

 
Схема взаимодействия субъектов розничного рынка: 

 
Купля-продажа электрической энергии 
 на оптовом рынке 
 

электроэнергия 
Поставщики:          

Сетевые 
организации 

Гарантирующие поставщики потери в сетях 
Энергосбытовые организации       

электроэнергия 
 

Расчеты  
       Потребители: Граждане  
 
На основании части 4 статьи 21 Федерального закона № 35-ФЗ органы 

исполнительной власти субъектов РФ наделяются полномочиями на государственное 
регулирование и контроль в электроэнергетике. 

Полномочия в сфере управления в области энергетики, включая обеспечение 
проведения государственной политики по вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (проведение государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Иркутской области; разработка и реализация региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; утверждение 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; осуществление контроля за 
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реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; осуществление 
мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов 
электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической 
эффективности объектов электросетевого хозяйства; содействие развитию топливно-
энергетического комплекса на территории Иркутской области) закреплены за 
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(Постановление Правительства Иркутской области от 25.11.2014 № 590-пп). 

На основании части 4 статьи 23.1. Федерального закона № 35-ФЗ 
государственному регулированию на оптовом и (или) на розничных рынках 
подлежат, в том числе цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, а также предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни таких цен (тарифов). 

Порядок установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
(далее - Порядок установления тарифов № 861) установлен в разделе V 
постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее 
- постановление Правительства РФ № 861). 

Согласно Порядку установления тарифов № 861: 
- тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются в 

соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике и Правилами1 государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, с учетом необходимости 
обеспечения равенства единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории 
соответствующего субъекта РФ и принадлежащих к одной группе (категории) из 
числа тех, по которым законодательством РФ предусмотрена дифференциация 
тарифов на электрическую энергию (мощность) (пункты 42, 48). 

С 2008 года услуги по передачи электроэнергии осуществляются с применением 
сетевого тарифа, который рассчитывается2 «котловым» методом, суть которого 
заключается в установлении единого тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, который учитывает затраты всех сетевых организаций на передачу 
электрической энергии и дифференцируется только по уровню напряжения. В 
результате потребители, принадлежащие к одной группе, расположенные на 
территории одного субъекта РФ оплачивают услуги по передаче электрической 
энергии по одному тарифу.  
                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике») 
2 Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 №20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»  
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Расчет для потребителей услуг по передаче электрической энергии (кроме 
сетевых организаций) единых на территории субъекта РФ «котловых» тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, независимо от того, к сетям какой сетевой 
организации они присоединены, производится на основе НВВ1, рассчитанной2 для 
каждой сетевой организации, расположенной на территории субъекта РФ по уровням 
напряжения3.  

Для расчета единых (котловых) тарифов на территории субъекта РФ на каждом 
уровне напряжения суммируются НВВ всех сетевых организаций по 
соответствующему уровню напряжения.  

Применение такого метода расчетов тарифа влечет риски недополучения 
доходов сетевыми организациями, в случаях, если количество сетевых организаций в 
регионе, а также затраты на передачу электрической энергии окажутся выше того 
показателя, который предусмотрен регулирующим органом при расчете «котлового» 
тарифа. Компенсация затрат сетевым организациям возможна лишь в следующем 
периоде.  

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Иркутской области, поставляемой прочим потребителям, на 2017 год 
установлены в приложении 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 
26.04.2017 № 66-спр (таблица). 

 руб./кВт.ч 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017 

BH4 
 

CH-I5 
 

CH-II6 HH7 BH 
 

CH-I 
 

CH-II HH 

 Экономически обоснованные (котловые) тарифы 
0,2839 0,58817 0,69414 1,12486 0,30545 0,64021 0,80015 1,44513 

Единые (котловые) тарифы 
0,4188 0,81752 1,03525 1,20112 0,43342 0,82232 1,01342 1,31876 

% от экономически обоснованного (котлового) тарифа 
147,5% 139,0% 149,1% 106,8% 141,9% 128,4% 126,7% 91,3% 

Следует отметить, что цена передачи электрической энергии повышается в 
зависимости от уменьшения класса напряжения. Самый высокий тариф установлен на 
низком напряжении (объекты электросетевого хозяйства (ниже 1 кВ), среднем втором 
напряжении (объекты электросетевого хозяйства (20 - 1 кВ). 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Иркутской области, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2017 год установлены приложением 2 к приказу службы 
по тарифам Иркутской области от 26.04.2017 № 66-спр (таблица). 

руб./кВт.ч 
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) с 01.01.2017 по 

30.06.2017 
с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной 
нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

 
0,41606 

          0,50569 

Население, проживающее в городских населенных пунктах… 0,41606 0,50569 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах… 0,20326 0,20731 

                                                           
1 Необходимая валовая выручка 
2 в соответствии с пунктом 47 Методических указаний 
3 в соответствии с пунктом 48 Методических указаний 
4 высокое напряжение (ВН) - объекты электросетевого хозяйства (110 кВ и выше), за исключением случаев, 
которые относятся к ВН 
5 среднее первое напряжение (СН1) - объекты электросетевого хозяйства (35 кВ) 
6 среднее второе напряжение (СН2) - объекты электросетевого хозяйства (20 - 1 кВ) 
7 низкое напряжение (НН) - объекты электросетевого хозяйства (ниже 1 кВ) 
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Установление индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии предусмотрено только для взаиморасчетов пары сетевых организаций в 
отношении услуг, оказанных друг другу.  

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
применяемые для расчетов ОАО «Иркутская электросетевая компания» с иными 
территориальными сетевыми организациями (без НДС) установлены приложением к 
приказу службы по тарифам Иркутской области от 28.12.2016 № 511-спр (таблица). 

с 01.01.2017 по 30.06.2017  с 01.07.2017 по 31.12.2017  

Двухставочный тариф  

Одноставочный 
тариф  

Двухставочный тариф  

Одноставочный 
тариф  

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей  

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)  

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей  

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)  

руб./МВт.мес.  руб./МВт.ч  руб./кВт.ч  руб./МВт.мес.  руб./МВт.ч  руб./кВт.ч  

495 288,97  267,18  1,08975  358 052,53  320,96  1,00486  

При реализации системы «котла», договорные отношения между субъектами 
розничного рынка: потребителями, сбытовыми компаниями и сетевыми 
организациями могут развиваться в трех направлениях: 1) «котел сверху», 2) «котел 
снизу», 3) «смешанный котел».  

Наиболее подходящей моделью договорных отношений между субъектами 
розничного рынка будет являться та, которая в зависимости от особенности региона 
минимизирует риски, возникающие на рынке электрической энергии. Выбор модели 
договорных отношений между субъектами розничного рынка не зависит от Службы 
по тарифам, которая устанавливает долгосрочный тариф на 2017-2019 год, в том 
числе используя в 2017 году метод экономически обоснованных затрат, принимая для 
расчета НВВ на первый 2017 год затраты 2015 года, на второй (2018 год) и третий 
(2019 год) года применяет метод индексации тарифа 2017 года, ежегодно увеличивая 
тариф на объем расходов совершенных сверх затрат, подлежащих возмещению в 
тарифе. 

Расчет сетевого тарифа на передачу электроэнергии по модели «котел снизу» 
предусматривает оплату услуг по передаче электрической энергии той сетевой 
организации, к которой технологически присоединен потребитель. По единому 
котловому тарифу оплачиваются услуги тех сетевых организаций, к сетям которых 
подключен потребитель. При этом нижестоящие организации оплачивают «по 
цепочке» вверх услуги, оказанные вышестоящими сетевыми организациями. В этом 
случае не исключаются финансовые риски, возникающие по причине финансовой 
нестабильности мелкого собственника сетей, а также возможной сменой 
собственника. Все это может привести к недополучению средств смежной сетевой 
организации, к необходимости привлечения дополнительных кредитных средств, а 
также к налоговым рискам нижестоящих сетевых организаций. Модель «котел снизу» 
применяют Республика Калмыкия, Саратовская область, Республика Северная 
Осетия, Архангельская область и др. 

В Волгоградской области реализуется смешанная модель «котла снизу» и «котла 
сверху». В субъекте 2 держателя котла: ОАО «Волгоградэнергосбыт» и 
«Волгоградэнерго». «Волгоградэнерго» получает сетевую выручку от потребителей 
по прямым договорам по котловым тарифам и от ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ЗАО 
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«РЭС» по индивидуальным тарифам. «Волгоградэнерго» рассчитывается с сетевыми 
организациями, через сети которых осуществляется передача электроэнергии 
потребителям. ОАО «Волгоградэнергосбыт» собирает остальную котловую выручку 
и рассчитывается с другими сетевыми организациями и «Волгоградэнерго» по 
индивидуальным тарифам. 

В Иркутской области используется модель «котел сверху», которая 
предусматривает установление в регионе «держателя котла» - ОАО «Иркутская 
электросетевая компания», куда поступают денежные средства по котловому тарифу. 
Данная модель применяется в Липецкой области, в Республике Башкирия, в 
Астраханской области и т.д. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» выступает как 
территориальная сетевая организация, оказывающая ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» (территориальная сетевая организация) услуги по передаче электрической 
энергии через технические устройства электрических сетей и компенсирующая 
(отпуск электроэнергии) ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 
(гарантирующий поставщик электрической энергии) потери (в том числе 
сверхнормативные, не включенные в тариф) в своих сетях, возникающие при 
оказании услуг по передаче электроэнергии (20,35% от отпуска в 2016 году, 19,79% - 
в 2017 году при нормативном уровне 16,28%), в том числе по причине изношенности 
инфраструктуры и бездоговорного (без учетного) потребления электроэнергии. 

В соответствии с системой договорных отношений «котел сверху», ООО 
«Иркутская энергосбытовая компания» на основании единых (котловых) тарифов 
заключает 
договор по передаче электрической энергии непосредственно с «держателем котла» - 
ОАО «Иркутская электросетевая компания», которая на основе установленных 
индивидуальных тарифов, распределяет полученную прибыль между сетевыми 
организациями, по сетям которых происходит транспортировка электрической 
энергии потребителю.  

Модель «котел сверху» подразумевают установление в регионе единого центра 
ответственности, который в случае достаточной финансовой стабильности 
гарантирует поступление денежных средств смежным сетевым организациям. 

По результатам анализа бухгалтерской отчетности по данным Росстата 
деятельность ОАО «Иркутская электросетевая компания» за 2015-2017 годы 
убыточна1 при росте на протяжении последних трех лет выручки2 и прибыли от 
продаж3. Себестоимость продаж возросла к уровню 2015 года на 19,5 %4, 
управленческие расходы – на 33,3%5, прочие расходы к уровню 2015 года возросли в 
3 раза6. Признаки банкротства отсутствуют. По состоянию на 1 января 2018 чистые 
активы ОАО «Иркутская электросетевая компания» имеют положительную величину 
38,5 млрд. рублей, краткосрочная кредитная нагрузка меньше выручки за 1 месяц. 
При этом заведено 18 арбитражных дел, связанных с договорами энергоснабжения, на 
сумму 2,3 млрд. рублей. 

В соответствии с пунктом 25 постановления Правительства РФ от 17.10.2009 № 
823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» схемы и 
                                                           
1 (2015 – 1,1 млрд. рублей, 2016 – 1,0 млрд. рублей за 2017 год получен чистый убыток в размере 993,7 млн. 
рублей) 
2 (2015 – 17,0 млрд. рублей, 2016 – 18,4 млрд. рублей, 2017 – 20,6 млрд. рублей) 
3 (2015 – 0,3 млрд. рублей, 2016 – 0,5 млрд. рублей, 2017 – 0,7 млрд. рублей) 
4 (2015 – 16,4 млрд. рублей, 2016 – 17,5 млрд. рублей, 2017 – 19,6 млрд. рублей) 
5 (2015 – 0,3 млрд. рублей, 2016 – 0,3 млрд. рублей, 2017 – 0,4 млрд. рублей) 
6 (2015 – 0,7 млрд. рублей, 2016 – 1,0 млрд. рублей, 2017 – 2,1 млрд. рублей) 
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программы развития электроэнергетики регионов утверждаются ежегодно, до 1 мая, 
высшим должностным лицом субъекта РФ. 

Указами Губернатора Иркутской области от 17.10.2016 № 257-уг и от 10.08.2017 
№140-уг утверждены схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской 
области на 2017 - 2021 годы и на 2018 - 2022 годы, согласно которым ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» отнесено к наиболее крупным электросетевым организациям 
наряду с ОАО «Иркутская электросетевая компания» (далее - ОАО «ИЭСК»), АО 
«Витимэнерго», ЗАО «Братская электросетевая компания». 

Технологические потери 
На основании пункта 4 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ сетевая 

организация, к которой технологически присоединены энергопринимающие 
устройства или объекты электроэнергетики, в том числе в установленном порядке 
обязана по требованию гарантирующего поставщика оплачивать стоимость потерь, 
возникающих на находящихся в его собственности объектах электросетевого 
хозяйства. 

Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь (далее 
- Порядок определения потерь № 861) установлен в разделе VI постановления 
Правительства РФ № 861. 

Согласно Порядку определения потерь № 861: 
 - размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях 

определяется, как разница между объемом электрической энергии, переданной в 
электрическую сеть из других сетей, и объемом электрической энергии, которая 
поставлена по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности) и потреблена энергопринимающими устройствами, 
присоединенными к данной электрической сети, а также объемом электрической 
энергии, которая передана в электрические сети других сетевых организаций (пункт 
50); 

- сетевые организации обязаны оплачивать стоимость электрической энергии в 
объеме фактических потерь электрической энергии, возникших в принадлежащих им 
объектах сетевого хозяйства. 

Стоимость электрической энергии в объеме фактических потерь электрической 
энергии, возникших на объектах электросетевого хозяйства, оплачивается той 
организацией, которая в соответствии с договором о порядке использования таких 
объектов обязана приобретать электрическую энергию (мощность) для компенсации 
возникающих в них фактических потерь электрической энергии (пункт 51); 

- потребители услуг, за исключением производителей электрической энергии, 
обязаны оплачивать в составе тарифа за услуги по передаче электрической энергии 
нормативные потери, возникающие при передаче электрической энергии по сети 
сетевой организацией, с которой соответствующими лицами заключен договор. 

Потребители услуг оплачивают потери электрической энергии сверх норматива 
в случае, если будет доказано, что потери возникли по вине этих потребителей услуг 
(пункт 52); 

- уровень нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче 
по электрическим сетям устанавливается для каждой электросетевой компании 
индивидуально и утверждается Министерством Энергетики РФ1. Методика1 

                                                           
1 Пункт 3 Постановления Правительства РФ № 861  
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определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям предусматривает определение нормативов указанных потерь на 
основе: 

1) технологических потерь электрической энергии в объектах электросетевого 
хозяйства, обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче 
электрической энергии, с учетом технических характеристик линий электропередачи, 
силовых трансформаторов и иных объектов электросетевого хозяйства, 
определяющих величину переменных потерь в соответствии с технологией передачи 
и преобразования электрической энергии, условно-постоянных потерь для линий 
электропередачи, силовых трансформаторов и иных объектов электросетевого 
хозяйства; 

2) сравнительного анализа потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций с дифференциацией по 
уровням напряжения.  

Порядок заключения договоров субъектами розничного рынка, в том числе в 
целях компенсации потерь установлен Постановлением Правительства РФ №442. 

Потери электрической энергии при ее передаче в энергосистеме Иркутской 
области в целом не превысили нормативных значений, утвержденных приказами 
Министерства энергетики РФ - в 2015 году составили 7,86% от отпуска 
электроэнергии в сеть, в 2016-2017 годах – сокращены до 6,96 %.  

При этом самый низкий норматив технологических потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям в % от отпуска электрической 
энергии в сеть утвержден в 2016 году для Восточно-Сибирской дирекции по 
энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго-филиала ОАО «РЖД» 
- 4,62 %, ОАО «ИЭСК» - 5,61%.  

Самый высокий норматив технологических потерь утвержден на 2015-2019 годы 
(5 лет) для ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - 16,28% (в соответствии с методикой учтено 
снижение потерь к 2017 году), который не покрывает фактический объем потерь 
предприятия за 2016 год на 4,07%, за 2017 год – 3,51 % (таблица). 

Электросетевая компания 
Уровень потерь от отпуска электроэнергии в сеть 

2015 
норматив Факт 2015 2016 

норматив Факт 2016 Факт 
2017 

ВС дирекция по энергообеспечению – структурного 
подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» х х 4,62% 3,43%   

ОАО «ИЭСК» 6,16% нет данных  5,61% нет данных  нет 
данных  

ЗАО «Братская электросетевая компания» 13,04% 13,96% 12,95% 12,85%   
АО «Витимэнерго» 14,67% 14,06% 11,49% 13,89% 13,65% 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 16,28%   16,28% 20,35% 19,79% 
в т.ч. % сверхнормативные потери    4,07% 3,51% 
Всего: 7,86% 6,96% 6,96% 

В 2017 году фактические потери ОГУЭП «Облкоммунэнерго» при передаче 
электроэнергии составили 1 313,7 млн. рублей или 34 % к выручке при учтенном в 
тарифе 29,1 % (993,0 млн. рублей), в том числе технологические (возмещаемые в 
тарифе) 1 080,9 млн. рублей (28 % к выручке), сверхнормативные (технологические + 
коммерческие) – 232,8 млн. рублей (6 % к выручке). Средний фактический тариф 
покупки потерь составил 1,7411 рубля (таблица). 

Показатель Выручк
а 90.01 

Поступ
ило в 

Полезный 
отпуск  

Потери 
  

                                                                                                                                                                                                 
1 Приказ Минэнерго России от 07.08.2014 № 506 «Об утверждении Методики определения нормативов потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям» 
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сеть 
млн. 
рублей 

млн.кВт
.ч. 

млн.кВт.ч
. 

млн.к
Вт.ч. 

% в 
натураль
ном 
выражени
и 

% к 
выручк
е 

млн. 
рублей 
(без 
НДС) 

Средний 
фактичес
кий 
тариф 
покупки 
потерь 
(руб./кВт.
ч) 

1.Тарифное дело 3 409,3 3 736,9 3 128,5 608,4 16,28% 29,1% 993,0 1,6321 
2.Факт потерь,  
в т.ч.: 

3 860,4 
 

3 813,1 
 

3 058,6 
 

754,5 19,79% 34% 1 313,7 

1,7411 
 

2.1нормативные 
(технологические) 620,8 16,28% 28% 1080,9 

2.2сверхнормативные 
потери (коммерческие 
+технологические) 

133,7 3,51% 6% 232,8 

Согласно отчету Предприятия об исполнении программы финансово-
хозяйственной деятельности (далее – Программа ФХД) за 2017 год стоимость потерь 
электроэнергии составила 1 320,7 млн. рублей, где 1 313,7 млн. рублей – фактические 
потери электроэнергии за 2017 год, 7,0 млн. рублей – потери электроэнергии за май 
2013 года признанные, согласно решению суда по делу А19-8835/2016). Сумма на 
оплату потерь электроэнергии за 2016 год составила 1 328,0 млн. рублей. Таким 
образом, стоимость покупки потерь электроэнергии за 2017 год снизилась по 
сравнению с 2016 годом на 7,2 млн. рублей (0,2 %).  

Сверхнормативные потери в сумме 232,8 млн. рублей (коммерческие + 
технологические) не возмещаются в тарифе, увеличивают убыток Предприятия. 

Возникновению сверхнормативных технологических потерь способствует, в том 
числе, закрепление на праве хозяйственного ведения за Предприятием 
дополнительных сетей.  

В рамках проведенной проверки установлено, что в собственность Иркутской 
области в проверяемом периоде было принято имущество из муниципальной 
собственности с последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за 
Предприятием, а именно:  

- электросетевые комплексы, расположенные по адресу: г. Саянск, мкр. Ленской 
1 и мкр. Таежный, мкр. Северный и мкр. 6А (сооружения электроэнергетики); 

- ВЛ-0,4кВ, расположенные по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Снежная, ул. 
Пихтовая, ул. Хвойная, пер. Пихтовый, пер. Колхозный и ВЛ-10 кВ, КТПх2 630 кВа, 
расположенные в г. Нижнеудинске; 

- бойлерная эл. подстанция, расположенная по адресу: г. Черемхово, пер. 
Копейский, д. 1; 

- объект незавершенного строительства (ВЛ-0,4 кВ), расположенный по адресу: 
Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Сенная, Алтайская и Лестранхозная 
(сооружение электроэнергетики). 

Данный факт влечет для Предприятия негативные последствия в части 
существенных затрат (бремени) по содержанию собственником имущества (ст. 210 
Гражданского кодекса РФ), ответственности за организацию в границах поселения 
(городского округа) электроснабжения населения, ответственности - в случае 
ненадлежащего электроснабжения населения.  

Принятие муниципального имущества осуществлялось в отсутствии 
нормативного правового акта, определяющего порядок, критерии, основания 
принятия в областную собственность муниципального имущества. 

41 из 121



Кроме этого, учитывая, что непосредственно полномочия по организации в 
границах поселения (городского округа) электроснабжения населения закреплены за 
органами местного самоуправления (Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (п. 4 
ч. 1 ст.ст.14-16, п. 1 ч. 1, ч. 5 ст.50)), а нормами Федерального закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
закреплены полномочия в части предупреждения ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации 
их последствий, вопрос о разграничении полномочий, закрепления имущества, 
необходимого для функционирования систем жизнеобеспечения населения, требует 
дополнительной проработки. В этой части КСП области отмечает, что органы 
местного самоуправления муниципальных образований также вправе заключать с 
Предприятием (либо иной электросетевой организацией) договоры на эксплуатацию, 
обслуживание, аренду муниципальных сетей концессионные соглашения и пр. 

КСП области отмечает, что объекты, имеющие особое значение для обеспечения 
жизнедеятельности населения, требуют существенных затрат на их содержание. 
Учитывая, что воспроизводство основных фондов осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в тарифе на инвестиционную программу предприятия, а 
инвестиционная программа Предприятия выполняется в среднем в объеме от 6 % до 
40 % ежегодно, модернизация и восстановление имущества (основных фондов) 
практически не производится. При этом коэффициент износа основных фондов 
предприятия постоянно увеличивается, по состоянию на 31.12.2017 он составил: 60% 
по зданиям и сооружениям; 85% по линиям электропередачи и 78 % по 
трансформаторным подстанциям. 

Таким образом, закрепление Минимуществом на праве хозяйственного ведения 
за Предприятием дополнительных изношенных сетей, без источника их 
восстановления влечет для Предприятия негативные последствия в части 
существенных затрат (бремени) по содержанию собственником имущества (ст. 210 
Гражданского кодекса РФ), ответственности за организацию в границах 
электроснабжения населения, ответственности - в случае ненадлежащего 
электроснабжения населения, убытки Предприятия в части сверхнормативных 
технологических потерь. Так, только дополнительные эксплуатационные затраты 
(не считая потерь) на переданных муниципальных сетях составили в 2017 г. - 2018 г. 
284,4 тыс. рублей. 
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Коммерческие потери 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 442 существует два вида 

несанкционированного использования электрической энергии, так называемых 
коммерческих потерь: 

- «бездоговорное потребление электрической энергии» - самовольное 
подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и 
(или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в 
установленном порядке договора;  

- «безучетное потребление» - потребление электрической энергии с 
нарушением установленного договором порядка учета электрической энергии со 
стороны потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета, а 
также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), 
которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии 
(мощности). 

В соответствии с пунктом 26 раздела 2 Постановления Правительства РФ № 442 
сетевая организация принимает меры по сокращению уровня или прекращению 
потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты 
объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, 
потребляющим электрическую энергию, путем введения ограничения режима 
потребления электрической энергии. 

Следует отметить, что Предприятием принимаются меры к снижению 
коммерческих потерь путем введения материального стимулирования 
работников Предприятия. 

Приложением № 4 к коллективному договору «Положение о материальном 
стимулировании работников…» предусмотрен порядок вознаграждения работников 
за снижение потерь электрической энергии в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» путем 
выявления бездоговорного и безучетного пользования электрической энергии. 

Премия начисляется и выплачивается лицам, выявившим бездоговорное и 
безучетное потребление электрической энергии, по оплаченным за месяц актам в 
утвержденном размере (%) от суммы оплаты. Процент премиального вознаграждения 
утверждается приказом генерального директора ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 
текущий календарный год.  

В соответствии с приказом от 10.02.2015 № 50 (далее – Приказ № 50), 
утвержденным генеральным директором ОГУЭП «Облкоммунэнерго» материальное 
вознаграждение определяется исходя из соотношения 0,2 рубля за 1кВт/ч безучетного 
потребления, выявленного у физического лица. 

Расчет размера премии, подлежащей выплате, за выявленное безучетное 
потребление электрической энергии, у юридического лица производится исходя из: 

Диапазон выявленного безучетного 
потребления электрической энергии 

(кВт/ч) 

Размер премии, подлежащей выплате за выявленное безучетное 
потребление электрической энергии у юридического лица 

От 0 до 10 000 0,15 руб./кВт*ч 
От 10 001 до 50 000 1 500 рублей и 0,08 руб./кВт*ч от объема превышающего 10 001 кВт*ч 

ОТ 50 001 4 699,92 рублей и 0,03 руб./кВт*ч от объема превышающего  
50 001 кВт*ч 

Работник ОГУЭП «Облкоммунэнерго», выявивший нарушение, составляет акт о 
неучтенном потреблении электрической энергии по установленной Приказом № 50 
форме, служба транспорта электроэнергии филиала производит расчет объемов 
безучетного/бездоговорного потребления, согласовывает с потребителем и 
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энергосбытовой компанией. Согласованные объемы доначислений и акты о 
неучтенном потреблении электрической энергии по выявленным фактам безучетного 
потребления в соответствии с регламентом взаимодействия с ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» и ООО «Иркутская энергосбытовая компания» передаются по 
актам приема-передачи в энергосбытовую компанию для включения доначислений в 
величину объемов передачи электрической энергии отчетного периода. 

Премия начисляется и выплачивается лицам, выявившим бездоговорное 
потребление электрической энергии у юридических лиц, по оплаченным за месяц 
актам в размере 20% от суммы оплаты, у физических лиц – в размере 10%.  

В соответствии с приказами «О вознаграждении работников Предприятия за 
снижение потерь электрической энергии путем выявления бездоговорного и 
безучетного потребления электрической энергии» премирование работников 
филиалов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» производилось по итогам работы следующим 
образом (таблица): 

Филиал 

Безучетное потребление Бездоговорное потребление 

Обща
я 

сумма 
преми

и 

Объем 
безучетного 

потребления, 
включенный 
в полезный 

отпуск,  
тыс. кВт*ч  

Сумма 
премии, 

тыс. 
рублей 

% 

Объем 
безучетного 

потребления, 
включенный 
в полезный 
отпуск, тыс. 
кВт*ч (без 

премировани
я)  

Всего 
выявлено 
безучетное 

потребление 
э/э 

Сумма, 
оплаченная 

по акту 
бездоговорн

ого 
потребления

, тыс. 
рублей 

Сумма 
премии 

(10-20%), 
тыс. 

рублей 

% 

1 2 3 4 5 6=2+5 7 8 9 10=3+
8 

Ангарские ЭС  6 994,5  1 212,4 17 1 149,4 8 143,9 1 467,2 195,0 13 1 407,4 
Иркутские ЭС 4 470,4  806,7 18 730,6 5 201,0 397,3  56,2 14  862,8 
Киренские ЭС 111,9 22,4 20 - 111,9 1,6 0,2 10 65,2 
Мамско-Чуйские 
ЭС 172,8 34,6 20 - 172,8  -  -   34,6 

Нижнеудинские 
ЭС 1 669,3 265,6 16 477,9 2 147,2 331,1 34,7 11 257,8 

Саянские ЭС 1 457,2 264,0 18 9,9 1 467,1 749,9  108,4 15 372,4 
Тайшетские ЭС 225,8 38,0  17 775,6 1 001,4 123,8 16,7 14  54,7 
Усть-Кутские ЭС  764,7 110,1 14 - 764,7  -   -    110,1 
Усть-Ордынские 
ЭС 2 106,3 402,8 19 362,0 2 468,3  193,7  25,3 13  428,1 

Черемховские ЭС 1 646,3  324,6 20 - 1 646,3  4,5 0,5  10 325,1 
ИТОГО: 19 619,2  3 481,3  3 505,4 23 124,6  3 269,1 436,9   

3 918,2 

Работниками филиалов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» выявлено безучетное и 
бездоговорное потребление электрической энергии за 2017 год в объеме  
23 124,6 тыс. кВт*ч или 17,3 % от объема сверхнормативных потерь (133,7 
млн.кВт.ч.) и 3 269,1 тыс. рублей соответственно. 

Наибольшее количество безучетного и бездоговорного потребления 
электрической энергии за 2017 год выявлено в Ангарском районе: безучетное – 
8 143,9 тыс. кВт*ч, бездоговорное – 1 467,2 тыс. рублей. Данный факт может 
свидетельствовать о том, что в Ангарском районе наибольшее количество 
несанкционированного (самовольного подключения к электрическим сетям) 
потребления электрической энергии как юридическими, так и физическими лицами 
либо о том, что на территории других филиалов выявление безучетного потребления 
электрической энергии осуществляется не в полной мере. Например, в Киренском 
районе выявлено наименьшее количество безучетного потребления электрической 
энергии – 111,9 тыс. кВт*ч, бездоговорного – 1,6 тыс. рублей. 

Материальное стимулирование за снижение потерь электрической энергии 
работников ОГУЭП «Облкоммунэнерго», предусмотренное Коллективным 
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договором, позволяет предотвратить несанкционированное потребление 
электрической энергии. 

Цель 1. Оценить достижение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 2017 году целей и 
показателей, утвержденных программами деятельности 

1. Анализ нормативных правовых актов и распорядительных документов, 
регламентирующих основные вопросы деятельности Предприятия 

Правовое положение государственного унитарного предприятия, права и 
обязанности собственников их имущества, порядок создания, реорганизации и 
ликвидации определяет Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон № 161-
ФЗ). 

Предприятие является электросетевой организацией, созданной для оказания 
услуг по передаче электрической энергии потребителям. Устав Предприятия, в 
действующей редакции, согласован исполняющим обязанности министра жилищной 
политики и энергетики Иркутской области 26.06.2015 и утвержден исполняющим 
обязанности министра имущественных отношений Иркутской области 29.06.2015. 

Местом нахождения Предприятия является: г. Иркутск, ул. Ширямова, 54. 
Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В соответствии с 
Уставом учредителем и собственником имущества Предприятия является Иркутская 
область, полномочия учредителя и собственника закрепленного за предприятием 
имущества осуществляет Минимущество, Предприятие находится в ведомственном 
подчинении министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области (далее - Министерство ЖКХ). 

Согласно пункту 1.15 Устава, Предприятие подотчетно: 
 - учредителю (Минимущество) по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности, целевого использованию и сохранности областного государственного 
имущества; 

 - министерству финансов Иркутской области по вопросу перечисления в 
областной бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных 
обязательных платежей; 

 - отраслевому органу управления (Министерство ЖКХ); 
 - иным организациям по вопросам, относящимся к их компетенции в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
В соответствии с пунктом 2.1 Устава, Предприятие создано в целях 

удовлетворения потребностей населения и юридических лиц в услугах по передаче 
электрической энергии и получения прибыли. 

Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 Устава, Предприятие 
осуществляет в установленном законодательством РФ и Иркутской области порядке 
следующие основные виды деятельности (предмет деятельности): передача 
электроэнергии; распределение электроэнергии; технологическое присоединение к 
распределительным сетям; деятельность по обеспечению работоспособности 
электрических сетей; деятельность по обеспечению работоспособности тепловых 
электростанций; производство пара и горячей воды (тепловой энергии); передача пара 
и горячей воды (тепловой энергии); распределение пара и горячей воды; деятельность 
по обеспечению работоспособности котельных; деятельность по обеспечению 
работоспособности тепловых сетей; подготовка строительного участка; разборка и 
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снос зданий; производство земляных работ; производство кровельных работ; 
производство общестроительных работ по возведению зданий; производство 
общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и 
линий электропередачи; производство общестроительных работ по прокладке 
местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимозаменяемые вспомогательные работы; строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения; ремонт 
электрического оборудования; строительство коммунальных объектов для 
обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. 

Размер уставного фонда Предприятия составляет 850 000,0 тыс. рублей.  
В соответствии с Перечнем филиалов и представительств Предприятия, 

утвержденным Приложением к Уставу, Предприятие имеет 10 филиалов на 
территории Иркутской области с центрами в г. Ангарск, г. Иркутск, г. Нижнеудинск, 
г. Саянск, г. Тайшет, г. Усть-Кут, г. Черемхово, г. Киренск, п. Усть-Ордынский, п. 
Мама. 

В целом Устав Предприятия соответствует требованиям статьи 9 Федерального 
закона № 161-ФЗ. Между тем, предусмотренная Уставом подотчетность ОГУЭП 
«Облкомунэнерго» министерству финансов Иркутской области по вопросу 
перечисления в областной бюджет части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов, сборов и иных обязательных платежей не соответствует действующему 
законодательству. В рамках бюджетных полномочий статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса РФ, на основании приложений 5 к Закону Иркутской области о бюджете (в 
2017 году № 121-оз, в 2018 году – № 98-оз, в 2019 году № 131-оз) главным 
администратором неналоговых доходов областного бюджета по КБК 1 11 07012 02 
0000 120 (доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов 
РФ) утверждено Минимущество. Министерство финансов Иркутской области не 
является главным администратором этого дохода, осуществляет функции органа, 
исполняющего бюджет. 

В проверяемом периоде у Предприятия действовало 9 расчетных счетов, 
открытых в 3 кредитных организациях. В ПАО Сбербанк России в г. Иркутске у 
Предприятия открыто 7 расчетных счетов, один расчетный счет открыт в Иркутском 
региональном филиале АО «Россельхозбанк», один – в филиале № 5440 банка ВТБ 
(ПАО) г. Новосибирск. 

Положение об учетной политике ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для целей 
бухгалтерского и налогового учета на 2017 год утверждено приказом Предприятия от 
30.12.2016 № 355 (далее по тексту – Учетная политика). 

2. Программа финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на 2017 год 
На территории Иркутской области порядок составления, утверждения и 

установления показателей планов (программы) ФХД областных государственных 
унитарных предприятий утвержден постановлением администрации Иркутской 
области от 10.06.2008 № 153-па (далее по тексту – Порядок № 153-па). 

В соответствии с Порядком № 153-па план (программа) ФХД областного 
государственного унитарного предприятия разрабатывается областным 
государственным унитарным предприятием. 

В соответствии с разделом III Порядка № 153-па программа деятельности 
согласовывается Агентством имущественных отношений Иркутской области (в 
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настоящее время – Минимущество) и исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области, курирующим направление деятельности (в данном случае 
- Министерство ЖКХ). Министерство ЖКХ оценивает реальные возможности 
предприятия, согласовывает экономические показатели деятельности предприятия, 
направленные на достижение уставных целей его деятельности и получение 
максимальной прибыли от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской области, закрепленного в установленном 
порядке на праве хозяйственного ведения за предприятием. 

Согласованная Минимуществом и Министерством ЖКХ программа 
деятельности представляется на утверждение заместителю губернатора Иркутской 
области, курирующему направление деятельности предприятия, до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, который утверждает ее в 10-дневный срок после 
представления. Программа деятельности, не соответствующая требованиям, 
возвращается предприятию на доработку, после чего, но не позднее 15 июля, 
повторно представляется на согласование и утверждение. В программу деятельности 
могут быть внесены изменения не позднее 1 августа планируемого года в порядке, 
установленном для согласования и утверждения программы деятельности. 

Утвержденная программа деятельности, а также изменения к ней подлежат 
обязательному исполнению. 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» программа деятельности на 2017-2019 годы (далее 
– программа ФХД) разработана и направлена на согласование в Минимущество и 
Министерство ЖКХ 30.06.2016, с учетом рекомендаций Министерства ЖКХ (от 
11.07.2016) программа доработана и повторно направлена 25.10.2016 (с нарушением 
сроков). В декабре 2016 года (письмо от 15.12.2016) Минимущество рекомендовало 
предприятию заменить ключевые показатели эффективности, добавить показатель 
«Выполнение инвестиционной программы»; 20.12.2016, с учетом рекомендаций 
Минимущества, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» программа ФХД направлена на 
согласование в Минимущество и Министерство ЖКХ; 06.03.2017 программа ФХД 
направлена повторно. Только в апреле 2017 года Министерство ЖКХ и 
Минимущество положительно согласовали программу деятельности, но в нарушение 
требований Порядка № 153-па программа ФХД на 2017 год не была утверждена 
заместителем губернатора Иркутской области.  

В этой части КСП области отмечает, что в отступление от требований п. 18 
Порядка № 153-па Министерство ЖКХ, как орган, курирующий направление 
деятельности предприятия контроль за соблюдением сроков представления 
программы ФХД на согласование и утверждение осуществляло не надлежащим 
образом. 

Анализ содержательной части программы ФХД на 2017 год на предмет 
соответствия Порядку № 153-па показал следующее. 

Программа ФХД на 2017 год содержит планируемые объемы производства работ 
и услуг. В Программе отражено эксплуатируемое Предприятием имущество, объемы 
полезного отпуска электрической энергии.  

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на территории Иркутской области осуществляет 
электроснабжение граждан - 1,022 млн. чел., электроснабжение организаций и 
предприятий различных форм собственности - 10,9 тыс. абонентов.  

Программой предприятия на 2017 год предусмотрен план доходов и расходов 
Предприятия. 
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Чистая прибыль отчетного периода (2017 г.) запланирована Предприятием в 
объеме 1,6 млн. рублей, при этом всю чистую прибыль запланировано направить на 
инвестиционную программу Предприятия (Приложение №4 «Финансовый план 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2017-2019 гг.»). В этой части КСП области отмечает 
несогласованность двух документов (Программа ФХД и инвестиционная программа), 
поскольку в составе источников финансирования инвестиционной программы 
Предприятия, утвержденной распоряжением Министерства ЖКХ от 30.12.2016 №247-
мр (Приложение 2), источником финансирования инвестиционной программы 
определены только средства амортизационных отчислений. 

Программа ФХД на 2017 год содержит в своем составе прогнозный баланс, план 
движения денежных средств, информацию о рынках сбыта. Так, в Приложении № 1 к 
программе отражены зоны обслуживания (населенные пункты), в которые входят 232 
населенных пункта, расположенные в зоне охватов 10 филиалов Предприятия. 

Развитие производственной базы отражено в пункте 3 программы ФХД на 2017 
год. Основными направлениями развития установлены: капитальный и текущий 
ремонт электрических сетей; содержание и эксплуатация электрических сетей и 
электросетевого оборудования; строительство и реконструкция электрических сетей, 
электроустановок, зданий и сооружений, техническое перевооружение 46,6 км сетей, 
новое строительство – 13,4 км сетей мощностью 11,04 МВА. 

КСП области обращает внимание, что программой ФХД Предприятия на 2017 
год запланирован капитальный ремонт и техническое перевооружение сетей в 
объеме 123,9 км, что составляет 1,3 % от общей протяженности сетей, 
эксплуатируемых Предприятием (9 418,4 км). 

Объемы текущего и капитального ремонта электрических сетей и оборудования 
на 2017-2019 гг., запланированы как хозяйственным, так и подрядным способом.  

Перечень инвестиционных проектов на период реализации программы ФХД и 
план их финансирования на 2017-2019 годы приведены в таблице. 

 
млн. рублей 

№ 
п
п  

Наименование раздела инвестиционной 
программы  

Объем финансирования, млн. руб., без учета НДС 
2017г. План 

2018 
г. 

План 
2019 г. 

Итого  
2017-

2019 гг. I кв.  II кв.  III кв.  IV кв.  План 
2017 г.  

  ВСЕГО, в том числе за счет 55,51 194,3 194,3 111,03 555,15 555,15 555,15 1 665,44 
   амортизации 55,51 194,3 194,3 111,03 555,15 555,16 555,15 1 665,44 
   прибыли - - - - - - - - 

1 Техническое перевооружение и 
реконструкция 15,80 55,30 55,30 31,60 158,00 222,03 170,60 550,63 

1.
1 

 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 15,80 55,30 55,30 31,60 158,00 222,03 170,60 550,63 

2 Новое строительство 15,01 52,53 52,53 30,02 150,08 168,28 180,46 498,82 
2.
1 

 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 14,74 51,60 51,60 29,49 147,43 151,11 171,86 470,40 

2.2  Прочее строительство 0,27 0,93 0,93 0,53 2,65 17,17 8,60 28,42 

3 Проектно-изыскательские работы 
будущих лет 3,26 11,41 11,41 6,52 32,61 - - 32,61 

4 Энергосбережение и 
энергоэффективность 17,17 60,09 60,09 34,34 171,68 119,69 155,01 446,38 

5 Развитие информационных технологий 1,66 5,80 5,80 3,32 16,58 16,88 19,02 52,49 
6 Приобретение спецтехники 2,22 7,77 7,77 4,44 22,19 24,17 25,86 72,22 

7 Приобретение электроизмерительных 
приборов 0,20 0,70 0,70 0,40 2,00 2,10 2,20 6,30 

8 
Монтаж пожарно-охранной 
сигнализации в зданиях и сооружениях 
филиалов  

- - - - - - - - 

9 Оснащение устройствами инженерно- 0,20 0,70 0,70 0,40 2,00 2,00 2,00 6,00 
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техническими средствами охраны 
объектов топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК)  

10 

Устройство системы видеонаблюдения 
открытой площадки хранения ТМЦ в 
филиале «Ангарские электрические 
сети» 

0 - - - - - - - 

В 2017 году за счет средств инвестиционной программы запланирована 
установка комплектов оборудования (шкафов учета) в количестве 16 400 точек учета 
на территории 22 муниципальных образований Иркутской области. 

В отступление от подпункта 6 пункта 3 Порядка № 153-па, Программа ФХД 
предприятия на 2017 год не содержит информации о развитии социальной сферы 
Предприятия. 

Программой ФХД предприятия на 2017 год запланировано увеличение размера 
минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда в соответствии с 
нормой действующего отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике.  

К другим показателям по специфике деятельности предприятия (подпункт 8 
пункт 3 Порядка) и отраженным в Программе предприятия относятся - 
государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества и принятие 
объектов электросетевого хозяйства. 

КСП отмечает, что программа ФХД Предприятия на 2018 год, согласована 
Министерством ЖКХ и Минимуществом, утверждена первым заместителем 
Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области. 

2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности,  
финансовые ключевые показатели эффективности 

Проведенный анализ фактического исполнения бюджета доходов и расходов 
(приложение № 4 к Программе ФХД на 2017 год) свидетельствует о его 
неисполнении по доходам от реализации продукции, работ и услуг на 312,3 млн. 
рублей, по производственной себестоимости на 317,8 млн. рублей, по прочим 
расходам на 98,3 млн. рублей; превышении по ФОТ на 15,4 млн. рублей (таблица). 

  
тыс. рублей, без учета НДС 

Показатель Программа ФХД на 
2017 

Факт Отклонение Процент 
исполнения 

Доходы от реализации продукции, работ и услуг 3 583 835,4 3 271 518,1 -312 317,3 91,3 
передача электроэнергии 3 483 959,4 3 215 279,2 -268 680,2 92,3 
технологическое присоединение 64 184,3 24 969,5 -39 214,9 38,9 
прочая (непрофильая деятельность) 35 691,7 31 269,5 -4 422,2 87,6 
Производственная себестоимость 3 505 418,9 3 187 619,5 -317 799,4 90,9 
ФОТ 769 261,2 784 657,4 +15 396,2 102,0 
страховые взносы 222 755,3 228 221,9 +5 466,6 102,5 
материалы 61 340,0 52 079,4 -9 260,7 84,9 
ГСМ 37 645,2 24 548,3 -13 096,8 65,2 
амортизация 553 856,9 507 347,9 -46 509,0 91,6 
потери электроэнергии 1 604 448,6 1 320 714,6 -283 734,0 82,3 
электроэнергия на хознужды 22 688,4 20 488,5 -2 199,9 90,3 
прочие затраты  233 423,2 249 561,6 +16 138,4 106,9 
Прибыль (убыток) от продаж 78 416,5 83 898,6 +5 482,1 107,0 
прочие доходы 13 200,2 142 936,7 +129 736,5 1 082,8 
прочие расходы  63 445,8 161 702,1 +98 256,3 254,9 
Балансовая прибыль 28 170,9 65 133,2 +36 962,3 231,2 
Налог на прибыль и аналогичные платежи 26 556,6 62 887,4 +36 330,8 236,8 
Чистая прибыль 1 614,3 2 245,8 +631,5 139,1 

Сумма выручки от продажи товаров, работ, услуг, реализованных Предприятием 
в 2017 году (без учета НДС) составила 3 271 518,1 тыс. рублей или 91,3 % от 
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планируемых доходов, прогнозируемых в программе ФХД предприятия на 2017 год 
(3 583 835,4 тыс. рублей), в том числе:  

- 3 215 279,2 тыс. рублей от передачи электроэнергии, что составляет 92,3 % от 
прогнозируемого дохода; 

- 24 969,5 тыс. рублей от услуг по технологическому присоединению или 38,8 % 
от прогнозируемого дохода; 

- 31 269,4 тыс. рублей от прочей деятельности (услуги по 
включению/отключению электроустановок, услуги по вводу ограничения и 
возобновлению электроснабжения, расчеты по бездоговорному потреблению 
электроэнергии, услуги по размещению имущества сторонних организаций, 
транспортные услуги, выполнение ремонтных работ по договорам подряда, услуги по 
технологическому обслуживанию и т.д.) или 87,7 % от прогнозируемого дохода. 

Фактическая себестоимость продукции, работ, услуг составила 3 187 619,5 тыс. 
рублей или 90,9 % от планируемых затрат, установленных Программой ФХД 
Предприятия (3 505 418,9 тыс. рублей). Один из трех осуществляемых видов 
деятельности убыточен.  

тыс. рублей (без учета НДС) 
Вид деятельности Доходы от реализации 

продукции 
Производственная 

себестоимость 
Прибыль/убыток 

Передача электроэнергии 3 215 279,2 3 118 020,7 +97 258,5 
Технологическое присоединение 24 969,5 46 630,6 -21 661,1 
Прочая (нерегулируемая деятельность) 31 269,4 22 968,2 +8 301,2 
ВСЕГО 3 271 518,1 3 187 619,5 +83 898,6 

Убыток от деятельности по технологическому присоединению в 2017 году 
составил 21 661,1 тыс. рублей. Убытки обусловлены установлением фиксированной 
платы за подключение в соответствии с п.17 постановления Правительства РФ № 861 
(в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности). 

Несмотря на то, что фактическая себестоимость завершенной производством 
продукции, выполненных работ и услуг составила 90,9% от планируемых расходов, 
отдельные статьи расходов, Предприятием не выдержаны, осуществлены в большем 
объеме, чем установлены Программой ФХД на 2017 год. 

Так, программой ФХД на 2017 год, расходы по ФОТ установлены в объеме 
769 261,2 тыс. рублей, исполнены на сумму 784 657,4 тыс. рублей, показатель 
Программы ФХД превышен на 15 396,2 тыс. рублей, в том числе за счет отнесения 
выплаты материальной помощи в сумме 12 761,5 тыс. рублей на ФОТ (в тарифном 
решении выплата материальной помощи предусмотрена за счет прибыли 
предприятия), что повлекло увеличение себестоимости, снижение налогооблагаемой 
базы и уменьшение размера налога на прибыль предприятия (пункт 3.9 
Классификатора нарушений). 

КСП области обращает внимание, что материальная помощь, выплаченная 
Предприятием в 2017 году, предусмотрена Коллективным договором ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» на 2015-2017, подписанного работодателем и председателем 
первичной профсоюзной организации Предприятия от 12.02.2015. 
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Прочие доходы Предприятия по итогам 2017 года составили 142 936,7 тыс. 
рублей, что на 129 736,5 тыс. рублей или в 10,8 раз больше от запланированных 
прочих доходов предприятия, утвержденных Программой ФХД на 2017 год. 
Основная доля прочих доходов состоит из суммы восстановления резерва на выплату 
вознаграждения по итогам работы за 2016 год (106 628,4 тыс. рублей) и полученной 
суммы от уплаты пеней, штрафов, неустоек (23 024,0 тыс. рублей). 

Прочие расходы Предприятия по итогам 2017 года составили 161 702,1 тыс. 
рублей, что на 98 256,3 тыс. рублей или в 2,5 раза больше, запланированных в 
Программе ФХД. Результаты анализа прочих расходов показали, что наиболее 
крупные расходы сложились в результате: 

- корректировки выручки ОАО «Иркутская электросетевая компания» от 
реализации услуги по передаче электроэнергии с использованием объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ-110/35 кВ Еланцы-Черноруд за апрель 2016 года в 
сумме 70 884,9 тыс. рублей. В 2016 году в рамках исполнения договора от 01.03.2013 
№ ТСО-34/13, заключенного с ОАО «Иркутская электросетевая компания» 
Предприятием направлена корректировочная счет-фактура от 30.06.2016 № 4412 за 
передачу электрической энергии по ВЛ 110кВ «Еланцы-Черноруд» на сумму 74 352,7 
тыс. рублей. ОАО «Иркутская электросетевая компания» с указанной суммой не 
согласилось, акт от 30.06.2016 «Об оказании услуги по передаче электрической 
энергии за расчетный период апрель 2016 года» не подписало, данный спор решался в 
Арбитражном суде Иркутской области. Согласно решению Арбитражного суда 
Иркутской области от 08.02.2018 № А19-17555/2016, объем средств, подлежащих 
уплате Предприятию за оказанные услуги по передаче электроэнергии по ВЛ 110кВ 
«Еланцы-Черноруд» за апрель 2016 определен судом в размере 3 467,8 тыс. рублей. 
Также Предприятием откорректирован НДС в сумме 10 812,9 тыс. рублей излишне 
начисленный в 2016 году; 

- списания дебиторской задолженности в общей сумме 30 355,2 тыс. рублей, в 
том числе задолженности ООО «СтойАльянс» на сумму 25 515,5 тыс. рублей по 
договору от 25.04.2012 № 128/2012ИП на разработку проектно-изыскательных работ 
на реконструкцию ПС 35/10 Н. Кочергат. Согласно решению Арбитражного суда 
Иркутской области от 18.09.2013 № А19-9557/2012 за ООО «СтройАльянс» признана 
задолженность в сумме 25 513,5 тыс. рублей, в том числе 18 153,8 тыс. рублей 
неустойка, 7 359,7 тыс. рублей составила сумма штрафа. В период 2013-2016 годов 
сумма задолженности Предприятием взыскана не была по причине введения 
банкротства ООО «СтройАльянс» (определение Арбитражного суда Иркутской 
области от 28.08.2013 №А19-10504/2013). В последующем (16.12.2016) ООО 
«СтройАльянс» ликвидировано вследствие банкротства; 

- уплаты пеней, штрафов, неустоек по которым получены судебные решения в 
общей сумме 27 420,8 тыс. рублей. Основная сумма неустоек образована вследствие 
нарушения Предприятием сроков оплаты по заключенным договорам подряда 
(7 591,6 тыс. рублей по решению суда признана задолженность перед ООО 
«БайкалСвязьЭнергоСтрой, 3 251,3 тыс. рублей признана задолженность по решению 
суда перед ООО «Аланс и т.д.) и пользования чужими денежными средствами (по 
решению Арбитражного суда от 25.07.2017 № А19-1102/2017 в пользу ОАО 
«Иркутская электросетевая компания» 6 466,3 тыс. рублей). Часть штрафов 
(неустоек) в сумме 1 264,0 тыс. рублей в 2017 году взыскано с Предприятия 
Минимуществом; 
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- создания резервов по сомнительным долгам в сумме 17 204,4 тыс. рублей. 
Основная задолженность приходится на ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» (13 962,2 
тыс. рублей) и ОАО «Облжилкомхоз» (3 103,0 тыс. рублей), которые в настоящее 
время находятся в стадии банкротства. 

Прибыль Предприятия до налогообложения по итогам 2017 года составила 
65 133,2 тыс. рублей, что на 36 962,3 тыс. рублей больше, чем запланировано 
Программой ФХД предприятия (28 170,9 тыс. рублей). Налог на прибыль 
Предприятия составил 62 887,4 тыс. рублей, или на 36 330,8 тыс. рублей больше 
запланированного. По итогам 2017 года, чистая прибыль Предприятия составила 
2 245,8 тыс. рублей. 

2.2. Соблюдение порядка и состояния расчетов при выполнении договорных 
отношений с органами власти, предприятиями и организациями. Дебиторская и 

кредиторская задолженности 
Кредиторская задолженность Предприятия в 2017 году сократилась на 571,3 

млн. рублей (27,0 %) и за отчетный период составила 1 543,3 млн. рублей (таблица):  
 

Поставщики, подрядчики и прочие кредиторы 
Задолж-сть 

перед 
персоналом 

Задолж-сть 
перед 

внебюджетн
ыми 

фондами 

Задолж-
сть перед 
бюджето

м 

Авансы 
получен

ные 

ВСЕГО 
кредитор

ская 
задолжен

ность 

ООО "Иркутская 
энергосбытовая 

компания" 

Прочие 
счет 60 

счета 76, 
71, 73, 75 ИТОГО 

401 437 435 154 185 600 1 022 191 22 969 93 035 323 505 81 561 1 543 261 

По расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60) кредиторская 
задолженность сократилась на 314 633,9 тыс. рублей. Основными кредиторами на 
конец отчетного периода являлись ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 
(401 436,8 тыс. рублей) и ОАО «ИЭСК» (156 698,4 тыс. рублей). 

Наибольшие обороты по счету 76.09 в 2017 году составили по Управлению 
федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. В 2017 году 
судебными приставами ко взысканию предъявлено 971 938,8 тыс. рублей, в том числе 
8 733,0 тыс. рублей составил исполнительский сбор, взысканный в соответствии со 
статьей 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

На конец отчетного периода кредиторская задолженность перед 
Минимуществом за аренду земельных участков, находящихся в областной 
собственности, с учетом существующей задолженности на начало периода, составила 
14 675,8 тыс. рублей. КСП области обращает внимание, что у Предприятия в период 
2015-2018 годов существует постоянная задолженность перед Минимуществом за 
аренду земельных участков. Так, на конец 2015 года, задолженность составляла 
3 355,4 тыс. рублей, 2016 г. - 10 647,8 тыс. рублей, 2017 г. - 14 675,8 тыс. рублей, 2018 
г. - 8 952,7 тыс. рублей. 

Задолженность перед Министерством ЖКХ в 2017 году составила 2 634,4 тыс. 
рублей, возникшая по итогам исполнения соглашения от 24.08.2015 № 307 «О 
предоставлении из областного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с реализацией «пилотных проектов» внедрения систем 
интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» (далее по 
тексту – Соглашение). Предметом Соглашения являлось создание 
автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город 
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Ангарск» Иркутской области. В соответствии с Соглашением, Министерством ЖКХ в 
2015 году перечислены средства областного бюджета в адрес Предприятия в сумме 
15 090,8 тыс. рублей. В рамках исполнения Соглашения Предприятием выполнены 
работы по установке приборов учета на сумму 12 456,4 тыс. рублей, не 
использованные средства областного бюджета составили 2 634,4 тыс. рублей. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 Соглашения, получатель (ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго») должен был осуществить возврат в областной бюджет остатков 
неиспользованной субсидии в срок до 15 февраля 2016 года. Однако в нарушение 
указанной нормы Соглашения Предприятием, в установленные сроки 
неиспользованный остаток средств в областной бюджет не возращен по причине 
наложения ареста на расчетные счета Предприятия. На момент проведения 
контрольного мероприятия средства также не перечислены в бюджет Иркутской 
области. 

Согласно отчету о выполнении Программы ФХД Предприятия за 2017 год, 
дебиторская задолженность за отчетный период составила 1 288,0 млн. рублей (в 
том числе ОАО «ИЭСК» - 956,7 млн. рублей) и уменьшилась на 9,5 % (135,6 млн. 
рублей) по сравнению с 2016 г. (таблица).  

Покупатели и заказчики 
Резерв по 

сомнительн
ым долгам 

Расчеты с 
бюджетом 

Расчеты с 
подотчетным

и лицами 

Прочие 
дебиторы 

Авансы 
выданн

ые 

ВСЕГО 
дебиторска

я 
задолженно

сть 
ОАО "ИЭСК" Прочие ИТОГО 

956 684 45 756 1 002 440 -17 204 85 349 665 187 884 28 907 1 288 041 

Дебиторская задолженность по итогам года по счету 76.02 «Расчеты по 
претензиям» сложилась в объеме 151 930,3 тыс. рублей, основную долю которой, в 
сумме 151 908,1 тыс. рублей, составляет задолженность ОАО «ИЭСК». 
Задолженность образована в рамках договора от 01.03.2013 № ТСО-34/13, и связана с 
непризнанием ОАО «ИЭСК» своей задолженности перед ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» за переданный объем электроэнергии. В настоящее время по 
данному вопросу идут судебные разбирательства в Арбитражном суде Иркутской 
области. 

2.3. Выполнение показателей экономической эффективности деятельности, 
достижение Предприятием в 2017 году стратегических показателей развития 

В ходе контрольного мероприятия КСП области проанализированы 
производственные показатели, запланированные Программой ФХД с фактическими 
показателями, достигнутыми Предприятием в 2017 году.  

Так, Программой ФХД на 2017 запланирована передача электроэнергии в 
объеме 3 116, 0 млн. кВт.ч. Согласно отчету об исполнении Программы в 2017 общее 
поступление электроэнергии в сеть ОГУЭП «Облкоммунэнерго» составило 3 813,1 
млн. кВт.ч, полезный отпуск за 2017 г. - 3 058,6 млн. кВт.ч. 

Потери электрической энергии в сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2017 г. 
сформировались на уровне 754,5 млн. кВт*ч. (19,79 % от поступления в сеть, при 
нормативе 16,28 %).  

Объем планируемой Программой и фактической передачи электроэнергии в 
2017 году приведены в таблице. 

       таблица (млн. кВт.ч) 
Объем 
запланированный 
Программой 

Поступило в сети 
Предприятия 

Полезный отпуск Потери  % потерь 
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3 116,0 3 813,1 3 058,6 754,5 19,79 

Предприятием в 2017 году, вследствие значительных потерь 
электроэнергии, показатель, установленный Программой по передаче 
электроэнергии не достигнут, отклонение составило 57,4 млн. кВт. ч. 

На 2017 год Программой ФХД запланировано осуществить 4 422 
технологических присоединения общей мощностью 77 721,3 кВт. Согласно отчету в 
2017 году Предприятием заключено 3 833 договора о технологическом подключении, 
присоединяемой мощностью – 75 353 кВт. 

В ходе контрольного мероприятия, КСП области дана оценка основным 
финансово-экономическим показателям Предприятия по передачи электроэнергии в 
части их соответствия заключению экспертизы (по делу № 2016/11-э) по результатам 
проверки материалов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для установления тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии и показателям Программы ФХД 
Предприятия на 2017 год (таблица). 

тыс. рублей, без учета НДС 
Показатель Утвержден

о СТ ИО 
на 2017 г. 

Программа ФХД на 2017 
г. 

Факт по 
передаче 

э/э 

Отклоне
ние 

факта по 
передаче 

э/э от 
НВВ 

Отклоне
ние 

факта от 
плана по 
Програм
ме ФХД  

план факт 

1 2 3 4 5 6=5-2 7=4-3 
Доходы от реализации продукции, 
работ и услуг 

3 285 
805,2 3 583 835,4 3 271 518,1 3 215 279,2 - 70 526,0 - 312 

317,4 

передача электроэнергии (НВВ) 3 285 
805,2 3 483 959,4 3 215 279,2 3 215 279,2 - 70 526,0 - 268 

680,2 
технологическое присоединение - 64 184,3 24 969,5   - 39 214,9 
прочая (нерегулируемая деятельность) - 35 691,7 31 269,4   - 4 422,3 

Производственная себестоимость 2 886 
229,2 3 505 418,9 3 187 619,5 3 118 020,7 223 791,5 - 317 

799,5 
ФОТ (фонд оплаты труда) 

942 932,2 
769 261,2 796 484,0 759 589,6 

- 84 844,0 
27 222,8 

Резерв на выплату вознаграждения по 
итогам работы за год - 102 895,1 98 498,7 102 895,1 

материальная помощь 11 355,2 - 12 761,5 12 266,2 911,1 12 761,5 
страховые взносы 261 981,5 222 755,3 203 633,7 194 334,3 - 67 647,2 -19 121,5 
материалы 89 935,1 61 340,0 52 079,4 42 882,5 - 47 052,6 - 9 260,7 
материалы, переданные 
Минимуществу     8 754,1 8 754,1  

ГСМ 36 458,2 37 645,2 24 548,3 23 664,5 - 12 793,7 -13 096,8 
амортизация 474 280,0 553 856,9 507 347,9 504 057,8 29 777,8 - 46 509,0 

потери электроэнергии 997 385,0 1 604 448,6 1 320 714,6 1 320 714,6 323 329,6 -283 
734,1 

электроэнергия на хознужды 21 334,6 22 688,4 20 488,5 19 686,6 - 1 648,0 - 2 199,9 
прочие расходы 50 567,4 233 423,3 146 666,5 133 572,1 83 004,6 - 86 756,9 

Прибыль (убыток) от продаж 399 576,0 78 416,5 83 898,6 106 012,3 - 293 
563,5 5 482,1 

Прочие доходы, всего 299 696,9 13 200,2 142 936,7 142 660,1 - 157 
036,8 129 736,5 

в том числе:       избыточные доходы по 
инвестиционной программе 2016 г. 153 040,0 - - - - 153 

040,0 - 

избыточные доходы за содержание 
сетей за 2015 г. 146 656,9 - - - - 146 

656,9 - 

восстановление резерва на выплату 
вознаграждения по итогам работы за 
год 

- - 106 628,4 106 628,4 106 628,4 106 628,4 

пени, штрафы, неустойки признанные 
или по которым получено решение 
суда 

- 4 073,6 23 024,0 23 024,0 23 024,0 18 950,4 

субсидии, дотации - 8 411,5 - - - - 8 411,5 
прочие доходы - 715,1 13 284,3 13 007,7 13 007,7 12 569,2 
Прочие расходы, всего 694 541,6 63 445,8 161 702,1 161 422,4 - 533 98 256,3 
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119,2 
в том числе:       выпадающие расходы (ожидаемые 

потери за 2016 г.) 325 975,1 - - - - 325 
975,1 - 

выпадающие расходы по оплате потерь 
за 2015 г. 9 239,0 - - - - 9 239,0 - 

выпадающие расходы по полезному 
отпуску за 2015 г. 195 373,3 - - - - 195 

373,3 - 

компенсация цены потерь на 2017 г. 78 856,8 - - - - 78 856,8 - 
отчисления в областной бюджет 7 570,1 - - - - 7 570,1 - 
налог на имущество 58 728,7 - - - - 58 728,7 - 
услуги банков 3 017,9 2 783,7 273,5 273,5 - 2 744,5 - 2 510,2 
% по кредитам 15 780,7 38 513,2 - - - 15 780,7 - 38 513,2 
пени, штрафы, неустойки признанные 
или по которым получено решение 
суда 

- 10 255,7 27 420,8 27 420,8 27 420,8 17 165,1 

в том числе:       МИО Иркутской области - - 1 264,0 1 264,0 1 264,0 1 264,0 
списание дебиторской задолженности - - 30 355,2 30 355,2 30 355,2 30 355,2 
резерв по сомнительным долгам - - 17 204,4 17 204,4 17 204,4 17 204,4 
прочие расходы  - 11 893,2 86 448,2 86 168,5 86 168,5 74 555,1 
Прибыль (убыток) до налогообложения 4 731,4 28 170,9 65 133,3 87 250,0 82 518,8 36 962,4 
Налог на прибыль и аналогичные 
платежи 4 731,3 26 556,6 62 887,4 62 887,4 58 156,1 36 330,8 

Чистая прибыль 0,1 1 614,3 2 245,8 24 362,6 24 362,7 631,5 

Как видно из таблицы, производственная себестоимость по передаче 
электроэнергии утверждена службой по тарифам Иркутской области (далее по тексту 
– Служба) в объеме 2 886 229,2 тыс. рублей, Программой - 3 428 881,3 тыс. рублей 
(+542 652,1 тыс. рублей), при этом фактическая себестоимость по передаче 
электроэнергии сложилась в объеме 3 118 020,7 тыс. рублей (+231 791,5 тыс. рублей) 

Разница между утвержденной Службой производственной себестоимостью по 
передаче электроэнергии и фактом по итогам 2017 года составила +223 791,5 тыс. 
рублей. Основной объем отклонения производственной себестоимости передачи 
электроэнергии от утвержденных Службой показателей приходится на потери 
электроэнергии (+323 329,6 тыс. рублей), сложившейся в меньшем объеме ФОТ (- 
84 844 тыс. рублей), восстановление резерва на выплату вознаграждения по итогам 
работы за 2016 в сумме 106 628,4 тыс. рублей (восстановлено в 2017). 

По итогам 2017 года потери электроэнергии при ее передаче составили 
1 320 714,6 тыс. рублей при утвержденном Службой объеме потерь – 997 385,0 тыс. 
рублей (+323 329,6 тыс. рублей).  

Как было отмечено выше, значительные потери при передаче электроэнергии 
связаны со значительным износом основных средств Предприятия, в том числе сетей, 
по которым осуществляется транспортировка электроэнергии. Так, согласно 
ведомости амортизации основных средств за 2017 год, стоимость основных средств 
Предприятия составляет 30 565 963,9 тыс. рублей, амортизация - 25 881 380,8 тыс. 
рублей, т.е. 84,7 % основных средств Предприятия изношено.  

КСП области обращает внимание, что основные финансово-экономические 
показатели, утвержденные Программой ФХД Предприятия на 2017 год, не 
согласуются с показателями, утвержденными Службой. 

Так, например, доходы от реализации продукции (передача электроэнергии) 
утверждены Службой на 2017 год в объеме 3 285 805,2 тыс. рублей, Программой – 
3 483 959,4 тыс. рублей (+198 154,2 тыс. рублей), а по факту составили 3 215 279,2 
тыс. рублей (- 70 526,0 тыс. рублей). 

Производственная себестоимость по передаче электроэнергии утверждена 
Службой на 2017 год в объеме 2 886 229,2 тыс. рублей, Программой – 3 428 881,3 тыс. 
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рублей (+542 652,1 тыс. рублей), а по факту 2017 года составила 3 118 020,7 тыс. 
рублей. 

2.4. Реализация инвестиционной программы в 2017 году 
Инвестиционная программа Предприятия на 2017 год утверждена 

распоряжением Министерства ЖКХ от 30.12.2016 № 247-мр «О внесении изменений 
в инвестиционную программу ОГУП «Облкоммунэнерго» на 2015-2019 и их 
утверждении». 

Согласно Приложению № 2 распоряжения Министерства ЖКХ № 247-мр, 
источником финансирования инвестиционной Программы на 2017 год определены 
собственные средства Предприятия в объеме 474,280 млн. рублей (без учета НДС) 
за счет амортизации, учтенной в тарифе.  

Объем средств, утвержденный в распоряжении № 247-мр на реализацию 
инвестиционной программы Предприятия, соответствует заключению экспертизы (по 
делу № 2016 /11-э), подготовленному Службой по тарифам Иркутской области. 

КСП области обращает внимание, что в Программе ФХД Предприятия на 2017 
год объем финансирования инвестиционной программы за счет амортизации 
установлен в размере 555,15 млн. рублей (без учета НДС) и что не соответствует в 
этой части распоряжению № 247-мр. 

Распоряжением Министерства ЖКХ от 01.11.2017 № 375-мр инвестиционная 
программа Предприятия была уточнена. В инвестиционную программу на период 
2015-2019 годы включены 57 объектов энергетики, подлежащих реконструкции, в 
отношении 32 объектов энергетики запланировано строительство, в отношении 6 
объектов запланировано строительство для хозяйственных нужд Предприятия, в 
отношении 12 объектов запланировано проведение проектно-изыскательных работ.  

Кроме того, инвестиционной программой запланировано проведение работ по 
повышению энергосбережения и энергоэффективности, в том числе внедрение 
АСКУЭ в электрические сети ОГУЭП «Облкоммунэнерго», монтаж приборов учета в 
частном секторе в зоне деятельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго», монтаж приборов 
учета МКД в зоне деятельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

Также инвестиционной программой Предприятия запланированы расходы на 
развитие информационных технологий, приобретение спецтехники, приобретение 
электроизмерительных приборов и оборудования, монтаж пожарно-охранной 
сигнализации в зданиях и сооружениях ОГУЭП «Облкоммунэнерго», оснащение 
устройствами инженерно-техническими средствами охраны объектов топливно-
энергетического комплекса ОГУЭП «Облкоммунэнерго», устройство системы 
видеонаблюдения открытой площадки хранения ТМЦ в филиале «Ангарские 
электрические сети». 

На 2017 год инвестиционной программой запланировано финансирование 55 
объектов, в том числе по 33 объектам включая реконструкцию электрических сетей 
по технологическому подключению, запланирована реконструкция, в отношении 14 
объектов включая строительство электрических сетей по технологическому 
присоединению, запланировано строительство, в отношении 3 объектов 
запланировано строительство для хозяйственных нужд Предприятия, разработка 
проектно-сметной документации запланирована в отношении 5 объектов энергетики. 

Кроме того, инвестиционной программой запланированы мероприятия по 
энергосбережению, повышению энергоэффективности объектов. 
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По итогам 2017 года инвестиционная программа исполнена Предприятием 
на сумму 105 844,9 тыс. рублей (без учета НДС), или на 22,3 % от утвержденного 
объема. 

При этом Предприятием, в рамках реализации инвестиционной программы, 
реконструкция проведена частично в отношении 5 объектов из запланированных на 
2017 год 33-х, строительство осуществлено частично в отношении 2 объектов из 14. 

По отдельным объектам Предприятием в 2017 году осуществлено 
финансирование работ, услуг при этом в инвестиционной программе Предприятия на 
2017 год финансирование этих объектов предусмотрено не было (Приложение 1). 

Например, в 2017 году Предприятием осуществлена реконструкция ВЛ-10кВ с 
заменой пяти трансформаторов с напряжения 6кВ на 10кВ, ВЛ-0,4кВ с применением 
СИП, пос. Куряты, Нижнеудинский район на сумму 1 240,2 тыс. рублей, 
реконструкция ВЛ-0,4кВ п. Тельма, ул. Мира, Свердлова, Усольский район на сумму 
1 118,9 тыс. рублей, реконструкция ТП-24 с установкой 2КТПН 2х400/10/0,4кВ, г. 
Усолье-Сибирское на сумму 2 988,1 тыс. рублей, реконструкция ТП №314, г. 
Нижнеудинск, ул. Пушкина на сумму 2 014,3 тыс. рублей, реконструкция ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-23 ул. Черемховская, Заводская, от ТП-34 ул. О. Кошевого, г. Свирск на сумму 
597,5 тыс. рублей, реконструкция ВЛ-0,4кВ «Лесхоз», г. Алзамай, Нижнеудинский 
район на сумму 228,6 тыс. рублей, строительство ВЛ-10кВ «ПС М. Падь - 8 км 
автодороги Иркутск - М. Падь», Иркутский район, 8-12 км автодороги «Иркутск - М. 
Падь» на сумму 844,1 тыс. рублей, разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию ПС-35/10кВ «Савватеевка» в Ангарском районе на сумму 3 218,2 тыс. 
рублей, монтаж приборов учета МКД в зоне деятельности ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» на сумму 15 727,3 тыс. рублей, внедрение АСКУЭ в 
электрических сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на сумму 365,0 тыс. рублей, 
монтаж пожарно-охранной сигнализации в зданиях и сооружениях филиалов ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» на сумму 692,7 тыс. рублей, устройство системы 
видеонаблюдения открытой площадки хранения ТМЦ в филиале «Ангарские 
электрические сети» на сумму 241,3 тыс. рублей при этом объемы финансирования 
выполнения указанных работ и услуг в инвестиционной программе Предприятия на 
2017 год не утверждались (финансирование большинства объектов (мероприятий) 
запланировано инвестиционной программой на 2016 год). 

Всего в 2017, Предприятием, в рамках реализации инвестиционной программы, 
израсходованы средства по объектам, финансирование которых не было 
предусмотрено на 2017 год, в сумме 29 283,1 тыс. рублей. 

 По отдельным объектам финансирование в 2017 году осуществлено в большем 
объеме, чем предусмотрено инвестиционной программой на соответствующий год. 
Например, при монтаже трансформатора мощностью 16 МВА, блок выключателя 
35кВ на ПС-35/10кВ «Мелькомбинат», г. Тайшет Предприятием израсходовано 
7 370,0 тыс. рублей, в то время как программой на соответствующий год 
предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей (отклонение 2 370,0 тыс. рублей), на 
реконструкцию РП-5 35/6кВ, г. Ангарска программой на 2017 год запланировано 
5 000,0 тыс. рублей, а израсходовано в соответствующем году – 26 816,1 тыс. рублей 
(отклонение 21 816,1 тыс. рублей). 

Вместе с тем разделом 4 Правил утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 
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(далее по тексту – Правила №977) установлен порядок внесения изменений в 
утвержденную инвестиционную программу. 

Согласно пункту 67 Правил №977, в случае необходимости внесения изменений 
в инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы) 
указанные изменения подлежат утверждению органом исполнительной власти, ранее 
утвердившим соответствующую инвестиционную программу, в данном случае - 
Министерством ЖКХ. 

Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, утверждаются в 
части текущего года реализации инвестиционной программы и в части годов периода 
реализации инвестиционной программы, не наступивших по состоянию на дату 
направления заявления в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Таким образом, в отступление от пункта 67 Правил №977, Предприятием в 2017 
году без внесения изменений в инвестиционную программу, выполняемую в 2017 
году, достраивались объекты, включенные в программу 2016 года, а также 
осуществлено финансирование отдельных объектов в большем объеме, чем 
предусмотрено инвестиционной программой на соответствующий год на общую 
сумму 53 469,2 тыс. рублей. 

Фактически вся инвестиционная программа в 2017 г. на сумму 105 844,91 тыс. 
рублей (без учета НДС) выполнялась Предприятием хозяйственным способом 
(работы выполнялись собственными силами Предприятия, без привлечения 
подрядных организаций), закупка в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ) проведена на разработку проектно-сметной документации на 
реконструкцию ПС-35/10 кВ «Саватеевка» в Ангарском районе на сумму 3 218,2 тыс. 
рублей. По отдельным объектам Предприятием закупались только материалы. 

КСП области обращает внимание, что инвестиционная программа не 
выполняется Предприятием с 2011 года. Данные о выполнении инвестиционной 
программы Предприятием с 2011 по 2017 года приведены в таблице, млн. рублей (без 
учета НДС) 

Год Утвержденный объем 
инвестиционной программы  

Выполнено  Процент выполнения 
инвестиционной программы 

2011 579,3 521,6 90 
2012 390,6 252,1 64,5 
2013 464,9 341,8 73,5 
2014 485,6 333,7 68,7 
2015 315,6 210,2 66,6 
2016 555,1 42,1 7,6 
2017 474,3 105,8 22,3 

 Согласно отчету об исполнении инвестиционной программы ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» за 3 квартал 2018 года, инвестиционная программа, 
утвержденная на 2018 год в объеме 474,3 млн. рублей (без учета НДС), исполнена на 
сумму 82,7 млн. рублей, или на 17,4 %. 

Столь низкое исполнение инвестиционной программы связано с недостаточным 
объемом денежных средств, которыми располагает Предприятие. 

Как отмечено в пункте 5.3 заключения экспертизы службы по тарифам 
Иркутской области (по делу № 2018/п-э) по результатам проверки материалов 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для установления тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии на 2019 год, в 2017 году фактическая выручка Предприятия по 
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регулируемому виду деятельности составила 3 794,0 млн. рублей (с учетом НДС). 
При этом денежными средствами за услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые Предприятием, оплачено 24,7 % от фактической выручки. Остальные 
финансовые средства зачтены в счет задолженности по договорам уступки права 
требования, постановлениям судебных приставов в безакцептном порядке, оплаты 
поставщикам за товары и услуги, оказанные Предприятию. В этой связи 
Предприятием не были реализованы мероприятия инвестиционной программы за 
2017 год в полном объеме. 

Выводы Службы соответствую фактическому состоянию дел. Так, дефицит 
собственных оборотных средств в 2013 году составил 132,4 млн. рублей, в 2014 г. – 
111,1 млн. рублей, в 2015 г. 780,8 млн. рублей, в 2016 г. 596,8 млн. рублей, что 
свидетельствует о зависимости производственного процесса от внешних источников 
финансирования и неспособности Предприятия своевременно погасить свои 
краткосрочные обязательства. 

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 «Расчетный счет» 
поступления от передачи электроэнергии составили в 2016 г. – 825,3 млн. рублей, в 
2017 г. – 1 063,9 млн. рублей, в 2018 г. – 885,5 млн. рублей. 

Таким образом, Предприятием в 2017 году получено только 28 % от объема 
выручки от передачи электроэнергии. 

Себестоимость в совокупности расходов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 
проверяемом периоде составила 3 187 619,5 тыс. рублей. В структуре 
производственной себестоимости за 2017 год 41,4% занимают расходы на покупку 
электроэнергии для компенсации потерь в сетях при ее транспортировке, 25% - фонд 
оплаты труда, 15,9% - амортизация, 6,4% - страховые взносы, 4,6% - прочие расходы, 
3,2% - резерв на 13 зарплату, 1,6% – материалы, 0,8% - ГСМ, 0,6% - электроэнергия 
на хозяйственные нужды, 0,4% - материальная помощь. 

Общепроизводственные расходы (счет 25) составили 205 029,0 тыс. рублей, 
большая их часть приходится на заработную плату сотрудников Предприятия, 
которая составляет 87 357,3 тыс. рублей или 43% от общего объема расходов, 
отчисления на социальные нужды в размере 24 879,5 тыс. рублей или 12%, затраты на 
электрическую энергию в размере 20 488,5 тыс. рублей или 10% и услуги 
вневедомственной и сторожевой охраны в размере 17 151,7 тыс. рублей, или 8%. 

Общехозяйственные расходы (счет 26) ОГУЭП «Облкоммунэнерго» составили 
203 631,9 тыс. рублей, основные общехозяйственные расходы приходятся на 
амортизацию основных средств в размере 62 442,1 тыс. рублей или 31% от общего 
объема расходов, налог на имущество в размере 61 311,0 тыс. рублей или 30%, 
затраты по заработной плате 45 949,8 тыс. рублей или 23%, отчисления на 
социальные нужды в размере 12 671,2 тыс. рублей или 6%, резерва на отпуска в 
размере 7 839,0 тыс. рублей или 4% и резерв на 13-ю заработную плату в размере 
7 819,9 тыс. рублей, или 4%. 

2.5. Оценка соблюдения исполнения положений НПА, регулирующих 
условия оплаты труда и социальных выплат руководящему составу и 
работникам списочного состава ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (его структурных 
подразделений и филиалов)  

Согласно отчету об исполнении Программы ФХД, среднесписочная численность 
работников за 2017 год составила 1 700 чел., с увеличением на 0,7 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (1 688 чел.), среднемесячная заработная плата 
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за отчетный период составила 38,8 тыс. рублей с увеличением на 5,4 % по сравнению 
с 2016 годом (36,9 тыс. рублей)  

В соответствии с распоряжением Минимущества от 21.01.2016 № 1/т на 
должность генерального директора ОГУЭП «Облкоммунэнерго» назначен 
Анфиногенов А.Ю., с ним заключен срочный трудовой договор № 234 на срок с 
21.01.2016 по 20.01.2017 с должностным окладом в размере 95,8 тыс. рублей. 
23.02.2017 между Минимуществом и генеральным директором ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» заключен новый трудовой договор № 249, на неопределенный 
срок с должностным окладом в размере 104,0 тыс. рублей. Дополнительным 
соглашением б/н и даты должностной оклад увеличен до 106,1 тыс. рублей (действие 
допсоглашения распространено с 01.01.2017). 

В соответствии с расчетной ведомостью Предприятия за 2017 год, начисления и 
выплаты заработной платы директора ОГУЭП «Облкоммунэнерго» составили 2 532,4 
тыс. рублей и 2 181,8 тыс. рублей соответственно. 

В руководящий состав (общее руководство) аппарата управления Предприятием 
(далее - АУП) с начала 2017 года согласно штатному расписанию, не включая 
директора, входило 6 штатных единиц: главный инженер-заместитель ген.директора; 
заместитель ген.директора по экономике (главный бухгалтер); заместитель 
ген.директора по инвестициям; заместитель ген.директора по транспорту 
электроэнергии; заместитель главного инженера по техническому обслуживанию и 
ремонту; главный специалист по связям с общественностью. 

За 2017 год в штатное расписание АУП ОГУЭП «Облкоммунэнерго» изменения 
были внесены один раз, 01.07.2017, в соответствии с которыми должность 
заместителя генерального директора по экономике – главного бухгалтера была 
разделена на 2 должности: заместителя генерального директора по экономике (с 
установленным окладом с учетом районного коэффициента и северной надбавки в 
размере 139,6 тыс. рублей) и главного бухгалтера (99,4 тыс. рублей). Также с 
01.07.2017 была введена новая должность заместителя генерального директора по 
взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью (139,6 
тыс. рублей). 

Соответственно при вводе 2-х новых штатных единиц увеличились расходы 
Предприятия по выплате заработной платы.  

Расчетная ведомость1 руководящего состава Предприятия за 2017 год (таблица): 
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Заместитель генерального 
директора по экономике 65,0 40,6             12,2 12,2         7,7 57,3 

Заместитель генерального 
директора по транспорту 
электроэнергии  

2066,1 903,2 180,6 88,6 154,0       325,2 325,2   7,6   81,9 284,3 1767,7 

Главный инженер - 
заместитель генерального 
директора 

2182,9 943,3 188,7 54,4 229,0       339,6 339,6       88,4 494,3 1684,2 

                                                           
1 С учетом фактически отработанных дней 
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Заместитель главного 
инженера по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 

1584,7 725,0 145,0   129,7       261,0 261,0       63,0 221,9 1368,3 

Заместитель генерального 
директора по инвестициям 2002,1 876,5 175,3 16,9 185,9 5,9 5,7 22,8 315,5 315,5       81,9 260,3 1753,3 

Заместитель генерального 
директора по экономике - 
главный бухгалтер 

1684,7 437,5 43,8   88,0       144,4 144,4 486,5 7,6 251,5 81,1 155,2 1583,8 

Главный специалист по 
связям с общественностью 924,5 458,7 19,3   96,8 20,7     143,4 143,4   7,6   34,6 128,8 795,9 

Заместитель генерального 
директора по 
взаимодействию с 
государственными 
органами и связям с 
общественностью 

1352,7 845,4             253,6 253,6         175,9 1142,6 

 Итого 11862,7                           1728,3 10153,2 

В проверяемом периоде организационная структура АУП ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» согласована Минимуществом и утверждена генеральным 
директором Предприятия 30.12.2016.  

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным Приказом № 19/2-шр 
от 23.01.2017 в АУП ОГУЭП «Облкоммунэнерго» структурные подразделения 
распределены следующим образом (таблица): 

тыс. рублей 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Количество 
штатных 
единиц 

Ступень 
оплаты 
от и до 

(Установленный 
оклад + районный 

коэффициент + 
северная надбавка) 
* кол-во штатных 

единиц 
АУП 

1 Общее руководство  7 15-21  908,34  
2 Секретариат 2 10  81,62  
3 Административно-хозяйственный отдел 3 10-13  138,02  
4 Отдел кадров 3 10-13  144,93  
5 Правовое управление 2 18-19  226,80  

5.1 Юридический отдел 5 9-14  261,23  
5.2 Группа по судебно-правовой защите интересов Предприятия 3 10-14  155,14  
6 Отдел имущественных отношений 3 10-13  148,00  
7 Отдел капитального строительства 5 10-14  256,29  
8 Отдел подготовки строительства 6 10-14  300,61  
9 Планово-экономический отдел 5 8-19  284,96  

10 Казначейство 2 10-15  116,69  
11 Отдел планирования труда 4 10-14  213,41  
12 Отдел бухгалтерского учта и отчетности 7 9-15  301,71  

12.1 Расчетная группа 4 10-13  172,84  
13 Контрольно-ревизионный отдел 4 11-18  273,94  
14 Управление по транспорту электроэнергии (начальник управления) 1 18  104,93  

14.1 Отдел формирования балансов электроэнергии 3 10-13  140,22  
14.2 Отдел эксплуатации систем учета 3 10-13  133,61  
14.3 Отдел контроля и анализа объемов транспорта электроэнергии 3 10-13  133,61  
15 Отдел по технологическим присоединениям 5 9-14  225,21  
16 Оперативно-диспетчерская служба 6 10-14  278,57  
17 Отдел релейной защиты и автоматики 4 9-14  182,66  
18 Отдел охраны труда 4 9-14  175,25  
19 Отдел технического развития 4 10-14  184,40  
20 Отдел эксплуатации и организации ремонтов 6 9-14  254,47  
21 Инженерный центр 2 13-17  146,28  
22 Управление материально-технического снабжения (начальник управления) 1 18  104,93  

22.1 Отдел материально-технического обеспечения 8 3-14  297,62  
23.1 Контрактная служба 4 8-14  199,88  
24 Управление информационных технологий (начальник управления) 1 18  104,93  

24.1 Отдел разработки и сопровождения информационных систем 4 10-14  209,37  
24.2 Группа информационно-технического обеспечения и связи 3 10-13  138,02  
25 Отдел механизации и автотранспорта 3 10-14  167,66  
26 Служба безопасности 3 11-14  164,08  
  ИТОГО: 133   7 330,19  
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В структуре АУП количество штатных единиц на начало 2017 года составляло 
133 единицы, с окладами в совокупности всех отделов 7 330,19 тыс. рублей. В 
перечень зон деятельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» входят десять филиалов 
электрических сетей: Ангарский, Киренский, Мамско-Чуйский, Саянский, 
Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Кутский, Усть-Ордынский, Черемховский, 
Иркутский. По всем указанным филиалам в проверяемом периоде утверждены 
штатные расписания.  

По итогам сопоставительного анализа структуры АУП и штатного расписания, 
КСП области отмечает, что в структуре АУП не предусмотрен отдел «Расчетная 
группа», тогда как в штатном расписании предусмотрен такой отдел с численностью 
4 штатных единицы, с установленными окладами (оклад + районный коэффициент + 
северная надбавка) в размере 172,84 тыс. рублей. 

Из выборочной проверки структурных подразделений установлено, что в состав 
структуры Предприятия, входит отдел «Казначейство» со штатной численностью из 
двух единиц: начальник казначейства и ведущий бухгалтер, с установленным 
окладом и надбавками согласно штатному расписанию 77,5 тыс. рублей и 39,2 тыс. 
рублей соответственно. Положение «О казначействе ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
утверждено генеральным директором Предприятия в 2014 году.  

КСП области отмечает, что функции, которые выполняет казначейство 
Предприятия основаны на бухгалтерских функциях. Целесообразность наличия 
отдела казначейства в структуре Предприятия вызывает сомнение при наличии 
отделов бухгалтерского учета и отчетности и расчетной группы, с количеством 7 и 4 
штатных единиц соответственно. 

Коллективный договор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2015-2017 годы (далее – 
Коллективный договор) принят 02.05.2015 со сроком действия с 01.01.2015 по 
31.12.2017. Численность работников на дату принятия Коллективного договора 
составляла 1 923 человека, из них членов первичной профсоюзной организации 
(далее - ППО) – 1 282 человека.  

Штатная численность работников ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по состоянию на 
1 января 2017 года составляла 1 655 человек, членов ППО – 1 132 человека, за год 
штатная численность увеличилась на 46 единиц, количество членов ППО сократилось 
на 214 человек. За 2017 год на Предприятии произведено увольнение 175 
сотрудников. В соответствии с Коллективным договором данные сотрудники 
получили компенсацию отпуска при увольнении в общей сумме 4 198,85 тыс. рублей. 
Наибольшее количество уволившихся сотрудников было в Иркутском филиале 
электрических сетей - 47 человек. 

В соответствии с приложением № 2 к Коллективному договору «Положение об 
оплате труда работников ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на Предприятии используется 
единый порядок организации оплаты труда на основе 21 разрядной Единой тарифной 
сетки. Тарификация работ и присвоение квалификации рабочим, руководителям, 
специалистам и служащим производится по действующему Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда 
промышленно-производственного персонала (далее – ММТС) ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», полностью отработавшего норму рабочего времени и 
выполнившего свои трудовые обязанности, устанавливается Отраслевым тарифным 
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соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы от 
18.03.2013, продленного на период 2016-2018 годов (далее – ОТС), и коллективным 
договором. 

Расходы на оплату труда и другие расходы, предусмотренные Коллективным 
договором и ОТС, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 
производится в пределах средств, рассчитанных в соответствии с положениями 
раздела 8 ОТС и утвержденных соответствующими уполномоченными органами 
исполнительной власти при установлении цен (тарифов). 

На основании данных Федеральной службы государственной статистики 
и в соответствии с пунктом 3.3 ОТС, ММТС установлена с 01.01.2017 года 
в размере 7 581 рубль, с 01.07.2017 в размере 7 755 рублей. 

В соответствии с Приказом генерального директора 10.07.2017 № 19/13-шр 
проведена индексация ММТС рабочего первого разряда промышленно-
производственного персонала Предприятия, установив ее с 01.07.2017 в размере 7 756 
рублей, увеличены с 01.01.2017 тарифные оклады работникам Предприятия, 
утверждено штатное расписание АУП и филиалов в соответствии с ММТС рабочего 
первого разряда. 

Тарифная сетка окладов по ступеням оплаты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 
соответствии с Приказом № 19/13-шт приведена в таблице. 

 

Ступени 
 оплаты 

Тарифная сетка окладов 
1 1 1 2 2 2 3 3 3 

мин. базовая макс. мин. базовая макс. мин. базовая макс. 
1  9 047   9 770   10 132   8 376   9 047   9 382   7 756   8 376   8 687  
2  10 132   10 943   11 348   9 382   10 132   10 507   8 687   9 382   9 729  
3  11 348   12 256   12 710   10 507   11 348   11 768   9 729   10 507   10 897  
4  12 710   13 727   14 235   11 768   12 710   13 181   10 897   11 768   12 204  
5  14 235   15 374   15 943   13 181   14 235   14 762   12 204   13 181   13 669  
6  15 943   17 219   17 856   14 762   15 943   16 534   13 669   14 762   15 309  
7  17 856   19 285   19 999   16 534   17 856   18 518   15 309   16 534   17 146  
8  19 999   21 599   22 399   18 518   19 999   20 740   17 146   18 518   19 204  
9  22 399   24 191   25 087   20 740   22 399   23 229   19 204   20 740   21 508  

10  25 087   27 094   28 097   23 229   25 087   26 016   21 508   23 229   24 089  
11  28 097   30 345   31 469   26 016   28 097   29 138   24 089   26 016   26 980  
12  31 469   33 987   35 245   29 138   31 469   32 635   26 980   29 138   30 217  
13  35 245   38 065   39 475   32 635   35 245   36 551   30 217   32 635   33 843  
14  39 475   42 633   44 212   36 551   39 475   40 937   33 843   36 551   37 904  
15  44 212   47 749   49 517   40 937   44 212   45 849   37 904   40 937   42 453  
16  49 517   53 479   55 459   45 849   49 517   51 351   42 453   45 849   47 547  
17  55 459   59 896   62 114   51 351   55 459   57 513   47 547   51 351   53 253  
18  62 114   67 083   69 568   57 513   62 114   64 415   53 253   57 513   59 643  
19  69 568   75 133   77 916   64 415   69 568   72 145   59 643   64 415   66 801  
20  77 916   84 149   87 266   72 145   77 916   80 802   66 801   72 145   74 817  
21  87 266   94 247   97 738   80 802   87 266   90 498   74 817   80 802   83 795  

Согласно штатному расписанию, утвержденному Приказом № 19/13-шт, на 
Предприятии тарифная ставка (оклад) применялась не ниже второй ступени оплаты.  

В соответствии с приложением № 2 «Положение об оплате труда работников 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (далее – Положение) единая тарифная сетка 
устанавливается из расчета месячной тарифной ставки работника первой ступени 
оплаты труда с последовательным увеличением между ступенями на 12%. Ставка 
работника первой ступени соответствует тарифной ставке рабочего первого разряда 
промышленно-производственного персонала. 

Каждая ступень оплаты включает в себя три категории тарифных ставок: первая, 
вторая, третья. Каждая категория состоит из минимальной, базовой, максимальной 
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тарифных ставок. Отношение базовой к минимальной тарифной ставке 
устанавливается в размере 1,08. Отношение максимальной к базовой тарифной ставке 
устанавливается в размере 1,037. При этом устанавливается, что минимальная 
тарифная ставка второй категории тарифных ставок равна базовой тарифной сетке 
третьей категории тарифных ставок, а минимальная тарифная ставка первой 
категории тарифных ставок равна базовой тарифной ставке второй категории 
тарифных ставок.  

Тарифная ставка в пределах одной категории тарифных ставок, находящихся на 
одной ступени оплаты труда, предусмотренная Положением, устанавливается 
генеральным директором работникам с учетом их вклада в результаты труда и 
квалификации. При этом изменения условий оплаты труда производятся в пределах 
установленного фонда оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством. 

В ходе выборочной проверки отклонений от единой тарифной сетки ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» не установлено. 

В соответствии с приложением № 3 к коллективному договору «Положение о 
премировании работников ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за выполнение показателей 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности» премирование 
работников предприятия при наличии к тому оснований производится по основным 
результатам производственной и финансово-хозяйственной деятельности в пределах 
имеющихся (утвержденных) средств для этих целей. Коллективным договором 
предусмотрено ежемесячное, квартальное и единовременное (разовое) премирование. 

Источником единовременной (разовой) премии являются экономия 
премиального фонда за месяц(ы), предшествующий(ие) расчетному. В 
исключительных случаях по усмотрению генерального директора предприятия 
источником единовременной премии может являться фонд оплаты труда. 

В соответствии с приказом «О поощрении работников ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 22.05.2017 № 99, утвержденного генеральным директором, а 
так же приказов, утвержденных директорами филиалов, выплаты премий в 2017 году 
произведены за счет средств фонда оплаты труда в размере 25 624,2 тыс. рублей 
(таблица): 

Приказ Дата приказа Номер 
приказа 

Сумма, тыс. 
рублей 

Об установлении единовременной премии за февраль 02.03.217 24 л/с 2,0 
О награждении Почетной грамотой ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 20.04.2017 59-п 10,0 
О выплате единовременной премии 25.04.2017 66-п 53,1 
Об установлении единовременной премии за апрель 03.05.2017 54 л/с 14,0 
О поощрении работников ОГУЭП «Облкоммунэнерго», из 
них: 22.05.2017 № 99 25 442,5 

- АУП   3 421,2 
- Директора филиалов   632,4  
- Усть-Кутские электрические сети   2 089,8 
- Нижнеудинские электрические сети   2 809,4 
- Усть-Ордынские электрические сети   2 460,1 
- Ангарские электрические сети   4 001,4 
- Мамско-Чуйские электрические сети   848,6  
- Киренские электрические сети    1 433,0 
- Черемховские электрические сети   1 626,9 
- Саянские электрические сети   2 337,5 
- Тайшетские электрические сети   1 165,1 
- Иркутские электрические сети    2 617,0  

Об установлении единовременной премии за июнь  05.07.2017 84 л/с 22,5 
Об установлении единовременной премии за июль 02.08.2017 96 л/с 15,0 
О выплате единовременной премии 28.08.2017 160-п 10,0 
Об установлении единовременной премии за август 04.09.017 107 л/с 1,0 
Об установлении единовременной премии за сентябрь 19.09.2017 115 л/с 0,6 
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Об установлении единовременной премии за октябрь 30.10.2017 130 л/с 2,5 
Об установлении единовременной премии за ноябрь  04.12.2017 143 л/с 3,0 
Об установлении единовременной премии 04.12.2017 144 л/с 2,0 
О выплате единовременной премии 12.12.2017 306-пф 3,0 
О награждении в честь «Дня Энергетика» 20.12.2017 233-п 34,0 
О награждении работников 21.12.2017 234-п 1,0 
О награждении работников 21.12.2017 235-п 2,0 
О награждении работников 21.12.2017 236-п 5,0 
Об установлении единовременной премии за декабрь 28.12.2017 149 л/с 1,0 

ИТОГО: 25 624,2 
В соответствии с приказом «О выплате годового вознаграждения генеральному 

директору» от 25.07.2017 № 169, утвержденного генеральным директором ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» на основании письма Минимущества от 21.07.2017 № 02-51-
14161/17 в соответствии с п. 4.3, 4.4 Трудового договора № 234 от 21.01.2016 с 
руководителем ОГУЭП «Облкоммунэнерго» начислено и выплачено годовое 
вознаграждение за 2016 год в размере 273,3 тыс. рублей. 

2.6. Отчеты об исполнении программы ФХД 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 161-ФЗ контроль за 

деятельностью унитарного предприятия осуществляется органом, осуществляющим 
полномочия собственника, и другими уполномоченными органами. 

В соответствии с Положением «О министерстве имущественных отношений 
Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области 30.09.2009 № 264/43-пп (далее – Положение) Минимущество осуществляет 
функции в сфере управления областными государственными унитарными 
предприятиями, областными государственными учреждениями и осуществления 
контроля за их деятельностью. 

Контроль в части представления областными государственными унитарными 
предприятиями, областными государственными учреждениями отчетов о финансово-
хозяйственной деятельности осуществляется Минимуществом. 

В соответствии c пунктом 12 Постановления № 153-па отчет о выполнении 
программы деятельности унитарного предприятия предоставляется в срок, 
установленный для сдачи бухгалтерской отчетности, а именно не позднее последнего 
календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом и не позднее трех 
месяцев после окончания годового отчетного периода в соответствии с Уставом 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» представлены отчеты о выполнении программы 
деятельности Предприятия: 

в Минимущество: 
- за 1 квартал 2017 года – сопроводительное письмо от 10.05.2017 № ИМ/018-

225; 
- за полугодие 2017 года – сопроводительное письмо от 02.08.2017 № ИМ/018-

391; 
- за 9 месяцев 2017 года – сопроводительное письмо от 14.11.2017 № ИМ/018-

607; 
- за 2017 год – сопроводительное письмо от 24.04.2018 № ИМ/03-2-199; 
в Министерство ЖКХ: 
- за 1 квартал 2017 года – сопроводительное письмо от 10.05.2017 № ИМ/018-

226; 
- за полугодие 2017 года – сопроводительное письмо от 02.08.2017 № ИМ/018-

390; 
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- за 9 месяцев 2017 года – сопроводительное письмо от 14.11.2017 № ИМ/018-
608; 

- за 2017 год – сопроводительное письмо от 24.04.2018 № ИМ/03-2-198. 
КСП области отмечает, что все вышеуказанные отчеты о выполнении 

Программы деятельности предоставлены Предприятием в нарушение сроков. 
2.7. Аудит закупок 

В 2017 году Предприятие руководствовалось при проведении закупок 
Федеральным законом № 44-ФЗ. План-график Предприятия на 2017 год № 
2017053420000040020001 в первоначальной редакции размещен в ЕИС 14.02.2017. В 
течение 2017 года в план-график Предприятия 71 раз вносились изменения, в 
последней редакции план-график размещен в ЕИС 28.12.2017. 

Согласно анализу плана-графика Предприятия за 2017 год (в редакции от 
28.12.2017) за год Предприятием размещено 188 закупок, по которым после 
проведения соответствующих процедур заключены государственные контракты. 
Общая сумма начальной максимальной цены контрактов (далее - НМЦК) по 
размещенным закупкам, которые привели к заключению контрактов в 2017 году, 
составила 213 694,2 тыс. рублей. 

Из 188 закупок, 149 проведено путем проведения аукциона в электронной 
форме, 3 закупки проведены путем открытого конкурса, 29 закупок путем проведения 
запроса котировок, 7 закупок размещено вследствие заключения контрактов с 
единственным поставщиком (технологические присоединения, услуги почтовой связи 
с ФГУП «Почта России», аренда нежилых помещений). 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о министерстве по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12.08.2013 № 
301-пп, министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для государственных унитарных предприятий 
Иркутской области конкурентными способами, предусмотренными Федеральным 
законом, за исключением аукционов в электронной форме с начальной 
(максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов предложений, 
запросов предложений в электронной форме, запросов котировок, запросов котировок 
в электронной форме. 

В соответствии с указанной нормой, министерством по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в 2017 году, как 
уполномоченным органом, размещены заказов путем проведения открытого аукциона 
на общую сумму 192 347,4 тыс. рублей, что составляет 90 %, от общего объема 
размещенных закупок.  

Закупки в объеме 21 346,8 тыс. рублей размещены Предприятием в 2017 году 
самостоятельно, в том числе путем проведения открытого аукциона - 15 403,0 тыс. 
рублей, путем проведения запроса котировок - 4 511,0 тыс. рублей, путем проведения 
открытого конкурса - 618,7 тыс. рублей, путем заключения контрактов с 
единственным поставщиком - 814,1 тыс. рублей. 

Согласно реестру контрактов, размещенному в ЕИС, Предприятием в 2017 году 
заключено контрактов на общую сумму 189 180,7 тыс. рублей, из которых в течение 
года расторгнуто на сумму 46 668,5 тыс. рублей, исполнено на сумму 100 314,3 тыс. 
рублей, исполнение на 2018 год запланировано в объеме 42 197,8 тыс. рублей. 
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Объем закупок, осуществленных Предприятием в 2017 году в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ составил 4,9 % от 
совокупного годового объема закупок (5 125,4 тыс. рублей), что соответствует 
установленным требованиям.  

В 2017 году Предприятием осуществлялись закупки конкурентным способом 
(открытый аукцион в электронной форме), в том числе, на сумму меньше 100,0 тыс. 
рублей, что позволяет сделать вывод о надлежащей работе контрактной службы 
Предприятия. Например, 21.07.2017 Предприятием размещена закупка путем 
проведения открытого аукциона № 0534200000417000072 на поставку автомобильных 
запчастей на сумму 77,6 тыс. рублей; 08.12.2017 Предприятием размещена закупка № 
0534200000417000148 на отпуск нефтепродуктов на сумму 93,0 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия, КСП области выборочно дана 
оценка закупкам, реализованным Предприятием в 2017 году. 

Закупка № 0134200000117002456 размещена в ЕИС уполномоченным органом, 
министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области 28.08.2017 путем проведения открытого конкурса на право заключения 
контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации 
«Строительство ПС 35/6,3-10 кВ г. Байкальск» в Слюдянском районе, изыскательские 
работы, комплекс работ по оформлению прав ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 
земельные участки, предоставляемые в целях строительства объекта. НМЦК 
контракта сформирована в сумме 7 611,0 тыс. рублей путем применения метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с требованием пункта 1 
части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.  

По итогам открытого конкурса, Предприятием заключен государственный 
контракт от 08.11.2017 № 147/2017/ИП с ООО «Компания Новая Энергия», цена 
контракта составила 6 300,0 тыс. рублей. 

Согласно пункту 3.1 контракта, срок выполнения работ Подрядчиком (ООО 
«Компания Новая Энергия») по Контракту в полном объеме составляет 8 месяцев со 
дня заключения контракта, т.е. все работы по контракту должны быть исполнены 
подрядчиком не позднее 08.07.2018 года. 

В соответствии с пунктом 4.1 контракта, приемка выполненных работ в части 
соответствия их объема и качества требованиям, установленным в контракте 
производится Заказчиком по окончании срока выполнения работ при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы (экспертизы проектной 
документации, включая смету на строительство и результатов инженерных 
изысканий, включая сводный сметный расчет), т.е. на 08.07.2018 (срок завершения 
работ), подрядчиком должна быть проведена государственная экспертиза 
проектной документации. 

В период завершения сроков выполнения работ по контакту, а именно 
03.07.2018 ООО «Компания Новая Энергия» в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
направлено письмо, согласно которому разработка проектной документации по 
замене защит ВЛ 35 кВ БЦБК-ГПП-1 не входит в объем технического задания, однако 
Подрядчик готов выполнить дополнительный объем работ в рамках существующего 
контракта без увеличения стоимости.  

Данный объем работ включает в себя: проведение обследования на ПС БЦБК; 
выполнение расчетов; разработка и оформление проектной документации; получение 
всех необходимых согласований. С учетом изложенного, в соответствии со статьей 
716 Гражданского кодекса РФ подрядчик приостановил работы по контракту до 
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31.12.2018 в части получения положительного заключения государственной 
экспертизы; согласования проекта с ОГУЭП «Облкоммунэнерго», филиалом ОАО 
«СО ЕЭС» Иркутское РДУ, ОАО «ИЭСК» и другими заинтересованными лицами и 
организациями; разработки и согласования рабочей документации; получения 
разрешения на строительство объекта. 

Вместе с тем согласно пункту 2.7 контракта, цена Контракта может быть 
изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства 
РФ, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом 
объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный 
контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 

Таким образом, заказчик (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») в ходе исполнения 
контракта мог инициировать выполнение дополнительного объема работ, принять 
решение о подписании дополнительного соглашения, т.е. надлежащем образом и 
своевременно сопровождать ход выполнения работ по контракту, а подрядчик, 
учитывая готовность выполнения дополнительного объема работ, в рамках 
контракта, обязан был выполнить работы в установленные контрактом сроки. 

В последующем, по истечению сроков выполнения работ (08.07.2018), 
установленных пунктом 3.1 контракта, между ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и ООО 
«Компания Новая Энергия» заключено соглашение от 16.07.2018 о расторжении 
государственного контракта № 147/2017/ИП. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной 
в срок суммы. 

По информации Банка России от 23.03.2018, ключевая ставка, установленная 
Банком России, составляет 7,25 %. 

В нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 
Предприятием не взыскана неустойка с ООО «Компания Новая Энергия» за 
нарушение сроков выполнения работ по контракту (8 дней просрочки) в сумме 
12,1 тыс. рублей (расчетно).  

В ходе анализа оборотно-сальдовой ведомости Предприятия по счету 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2017 год установлено, что 
Предприятием в 2017 году принято и оплачено ряд обязательств по договорам, 
заключенным в 2013 году. 

Так, Предприятием в 2017 году по кредиту счета 60 приняты обязательства на 
сумму 9 934,5 тыс. рублей по договору, заключенному с ООО «Аланс» от 09.09.2013 
№ 403/2013/П из которых 3 990,9 тыс. рублей оплачены подрядчику (на конец 2017 
кредиторская задолженность составляла 5 943,5 тыс. рублей).  

Договор от 09.09.2013 № 403/2013/П заключен Предприятием с ООО «Аланс» на 
выполнение комплекса работ по оформлению охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства, находящихся на балансе ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (филиал 
«Черемховские электрические сети»), общая стоимость работ определяется сметой 
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(Приложение № 2 к договору), являющейся неотъемлемой его частью, и составляет 
9 934,5 тыс. рублей. 

Согласно пункту 4.2 договора, сроки выполнения работ и наименование 
документов и материалов, подлежащих передачи Заказчику, определяется 
Техническим заданием и Календарным планом, составляющими неотъемлемую часть 
договора (Приложения №№ 1,3 к договору). 

В соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к 
договору, срок выполнения работ установлен – 180 календарных дней с момента 
подписания сторонами договора, т.е. все работы по договору должны быть 
выполнены подрядчиком не позднее марта 2014 года. 

Согласно пункту 7.3 договора, при превышении конечного срока выполнения 
работ более чем на 10 календарных дней Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик 
обязан уплатить неустойку в размере 20 % от стоимости по настоящему договору, т.е. 
1 986,9 тыс. рублей. 

В установленные договором сроки работы подрядчиком не были выполнены, в 
том числе по причине возникновения необходимости проведения 
дополнительных работ (по идентификации объектов по фидерам с привязкой к 
инвентарному номеру объектов электросетевого хозяйства, учтенного на балансе 
Предприятия), значительно увеличивающие сроки. При этом, собственником 
(Минимущество) предложение Предприятия по заключению дополнительного 
соглашения к договору, предусматривающее увеличение срока действия договора, не 
были согласованы. 

Вопросы об исполнении договора решались в Арбитражном суде Иркутской 
области. Как следует из решения Арбитражного суда Иркутской области от 
28.03.2017 № А19-20866/2016, подрядчик выполнил согласованные с ответчиком в 
договоре работы и передал результаты работы, что подтверждается накладными № 
386 от 29.12.2014 № 59 от 01.04.2015 № 29 от 19.02.2015.  

Подрядчик сопроводительными письмами № А-02-610 от 13.04.2015 № А-02-650 
от 10.03.2016 вручил заказчику на подписание акт выполненных работ № 1 с 
приложением № 1 к договору, о чем свидетельствуют отметки ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» о получении за входящим № кв/1500 от 14.04.2015 и вк/948 от 
10.03.2016. 

Заказчик в письме № ИК/042-1798 от 23.08.2016 указал на замечания по 
выполненным работам. В последующем подрядчик устранил замечания, о чем 
свидетельствует письмо № А-02-2691 от 15.09.2016, а также представил на 
подписание акт выполненных работ № 1, однако заказчик акт выполненных работ не 
подписал. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что работы выполнены 
подрядчиком и сданы заказчику в полном объеме в феврале 2015 года, т.е. с 
существенным нарушением сроков, установленных в договоре (март 2014). 

Учитывая значительные нарушения сроков выполнения работ, а также 
замечания по выполненным работам и их устранение Заказчик обязан был предъявить 
штрафные санкции установленные договором № 403/2013/П в сумме 1 986,9 тыс. 
рублей, однако в ходе судебного разбирательства это сделано не было, в связи с чем 
судом вынесено решение – взыскать с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» всю стоимость 
договора - 9 934,5 тыс. рублей. 

2.8. Перечисление части прибыли 
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На основании статьи 57 Бюджетного кодекса РФ часть прибыли унитарных 
предприятий, созданных субъектами РФ, остающаяся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет, в размерах, определяемых в порядке, 
установленном законами субъектов РФ, является источником формирования 
неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ. 

В развитие статьи 17 Закона № 161-ФЗ, статьи 57 Бюджетного кодекса РФ, 
Законом Иркутской области от 14.07.2011 № 66-оз установлен Порядок определения 
размера части прибыли областных государственных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей 
перечислению в областной бюджет (далее – Порядок области № 66-оз), согласно 
которому: 

- размер части прибыли унитарных предприятий, имеющих в отчетном периоде 
инвестиционную программу, определяется в процентах от прибыли унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет, на основании данных годовой бухгалтерской отчетности, уменьшенной на 
прибыль, фактически направленную в отчетном периоде на реализацию данной 
инвестиционной программы (статья 2). 

- порядок, размер и сроки перечисления в областной бюджет части прибыли 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства 
Иркутской области (статья 2). 

На основании статьи 2 Порядка области № 66-оз постановлением Правительства 
Иркутской области от 12.05.2011 № 128-пп (далее - Постановление области № 128-
пп) установлен размер части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет – до 15.08.2017 – 40 %, с 15.08.2017 – размер 
увеличен до 50 процентов. 

Унитарные предприятия, имеющие инвестиционную программу, 
утвержденную исполнительным органом государственной власти в соответствии с 
законодательством, перечисляют часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в бюджет, ежегодно разовым платежом до 30 апреля 
года, следующего за отчетным. 

Начиная с 2016 года, Предприятие работает с чистой прибылью, которая за 2017 
год сокращена на 99,3 % (таблица). 

тыс. рублей 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Чистый убыток 730 920,0 х х 
Чистая прибыль х 298 244,0 2 245,8 
Дт 84-1 Кт 75-2 х 119 297,8 1 122,9 
Размер отчислений  40 % 50 % 

По итогам работы Предприятием за 2016 год начислены отчисления в бюджет в 
размере 40% от чистой прибыли в сумме 119 297,8 тыс. рублей, за 2017 год - в 
размере 50% от чистой прибыли в сумме 1 122,9 тыс. рублей. 

На момент проверки отчисления от прибыли в областной бюджет не 
перечислены по причине отсутствия денежных средств на счете. 
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2.9. Оценка финансового состояния 
Размер чистых активов Предприятия в 2017 году превышает размер 

обязательств, с 2015 года чистые активы возросли с 3 397,9 млн. рублей до 4 946,9 
млн. рублей в 2017 году. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
Предприятия на протяжении трех исследуемых лет (с 2015 по 2017 годы) имел 
отрицательное значение, что свидетельствует об отсутствии у Предприятия 
возможности в проведении независимой финансовой политики, ввиду 
недостаточности обеспечения собственными оборотными активами. С 2016 года 
наметилась тенденция к росту коэффициента, по оперативным данным в 2018 году 
его значение (0,16) превысило 0,1 (таблица).  

тыс. рублей 
Показатели 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
(1-2/3) -2,06 -0,38 -0,09 0,16 

1. Итог раздела 3 баланса 3 397 896,0 
3 790 
688,0 

4 946 
956,0 

4 835 
650,0 

2. Итог раздела 1 баланса 4 571 707,0 
4 387 
460,0 

5 075 
570,0 

4 613 
239,0 

3. Итог раздела 2 баланса 571 145,0 
1 557 
787,0 

1 461 
756,0 

1 432 
158,0 

Анализ показателей рентабельности продаж показал, что по результатам 2017 
года на каждый рубль выручки Предприятие получало 1,99 коп операционной 
прибыли, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года значение показателя 
уменьшилось на 7,79 копеек. 

Показатель чистой рентабельности свидетельствует, что на один рубль выручки 
Предприятие имеет 0,07 коп. чистой прибыли, снижение к аналогичному периоду 
прошлого года составило 8,83 копеек (таблица).  

Показатели Ед. изм. 2016 год 2017 год Изменение 

Операционная рентабельность продаж 

рубли 
 

0,0978  0,0199  -0,0779  

Рентабельность продаж по чистой прибыли 0,0890  0,0007  -0,0883  

Экономическая рентабельность 0,0538  0,0004  -0,0534  

Рентабельность собственного капитала 0,0830  0,0005  -0,0825  

Соотношения, определяющие абсолютную ликвидность баланса, учитывают 
платежеспособность, согласно которой денежные средства, краткосрочные 
финансовые вложения, краткосрочная дебиторская задолженность должны 
покрывать срочные обязательства, то есть кредиторскую задолженность и 
краткосрочные займы и кредиты, а внеоборотные активы должны формироваться за 
счет собственных источников.  

Согласно отчету Предприятия об исполнении программы ФХД за 2017 год ни 
один из коэффициентов ликвидности за 2017 год не находится в рекомендуемых 
пределах, хотя имеется динамика к росту (таблица). 

Показатель Рекомендуемое 
значение 2016г. 2017г. Пояснение 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  
(К абс.л.) 

> 0,2-0,5 0,002 0,002 
К абс.л. - показывает, какую часть кредиторской 
задолженности предприятие может погасить 
немедленно 

Коэффициент быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности  
(К ср.л.) 

>1 0,66 0,81 

К ср.л - коэффициент «критической оценки», 
показывает, насколько ликвидные средства 
предприятия покрывают его краткосрочную 
задолженность 
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Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности  
(К тек.л.) 

>2 0,72 0,92 

К тек.л - показывает, достаточно ли у 
предприятия средств, которые могут быть 
использованы им для погашения своих 
краткосрочных обязательств в течение года. Это 
основной показатель платежеспособности 
предприятия 

Общий показатель 
ликвидности баланса ≥ 1 0,35 0,45 

Показатель оценивает изменения финансовой 
ситуации в компании с точки зрения 
ликвидности 

Основной причиной низкой ликвидности предприятия является частичная 
оплата услуг по передаче электроэнергии (27,6 %) денежными средствами (таблица). 

Наименование показателя Сумма, млн. руб. Доля, % 
Денежные средства 1 063,9 27,6 % 
Оплата неденежными средствами, всего, в том 
числе: 2 792,6 72,4 % 

 цессии по потерям э/энергии 1 498,2 38,8 % 
 цессии иные 244,2 6,3 % 
 оплата третьим лицам 86,7 2,2 % 
 оплата в службу судебных приставов 963,5 25,0 % 
ИТОГО 3 856,5 100% 

В 2017 году денежные средства от реализованных Предприятием товаров, работ, 
услуг поступали не в полном объеме. Согласно анализу счета 51 «Расчетный счет» 
поступление денежных средств по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
в 2017 году составило 948 644,9 тыс. рублей (без учета НДС) в том числе: 

- 901 570,7 тыс. рублей поступило за оказание услуг по передаче 
электроэнергии, что составляет 28 % от проданных услуг; 

- 1 104,8 тыс. рублей поступило от передачи и сбыта тепловой энергии; 
- 25 154,2 тыс. рублей поступило от оказания услуг по технологическому 

присоединению; 
- 20 179,6 тыс. рублей поступило от реализации прочих работ, услуг; 
- 256,6 тыс. рублей поступило от прочих доходов; 
- 379,0 тыс. рублей – поступление ошибочно зачисленных средств. 
В ходе проверки установлено, что между вышестоящей территориальной 

сетевой организацией ОАО «ИЭСК» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (смежная 
территориальная сетевая организация) заключен договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии от 15.08.2017 № ТСО-50/17/100/2017/Д (далее – Договор). 

В соответствии с условиями Договора ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
(Исполнитель) обязан оказывать ОАО «ИЭСК» (Заказчик) услуги по передаче 
электрической энергии, а Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в порядке, 
установленном Договором: 50% от стоимости оказанных услуг по передаче 
электрической энергии до 15 числа месяца, следующего за расчетным; 
окончательный расчет производится Заказчиком до 30 числа включительно месяца, 
следующего за расчетным. 

Фактически ОАО «ИЭСК» производит оплату за оказанные услуги не в полном 
объеме, при неизменности обязательств по договору, получая от ООО 
«Иркутскэнергосбыт» на основании договоров цессии право требования к ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» по возврату потерь в сетях, проводит зачеты встречных 
однородных требований, что может указывать на злоупотребление своими правами в 
целях удовлетворения собственных интересов. 

В соответствии с п.3 ст. 307 Гражданского кодекса РФ при установлении, 
исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать 
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добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая 
необходимое содействие для достижения цели обязательства. 

По состоянию на 20.02.2019 в сводном исполнительном производстве в 
отношении ОГУЭП «Облкоммунэнерго» находилось на исполнении 50 
исполнительных производств на общую сумму 84,7 млн. рублей.  

Во исполнение постановления судебного пристава - исполнителя Межрайонного 
ОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области от 18.01.2019 об обращении 
взыскания на имущественное право ОАО «ИЭСК» перечислило на депозитный счет 
МОСП 63,1 млн. рублей.  

Так в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от ООО «Иркутскэнергосбыт» 
поступили уведомления об уступке права требования от 21.01.2019 № 327/042-36/194 
и от 20.02.2018 №327/042-36/850, из которых следует, что ООО «Иркутскэнергосбыт» 
в соответствии с договорами уступки прав (цессии) № 1019-О/Ц от 21.01.2019 и 
№1029-О/Ц от 19.02.2019 уступило, а ОАО «ИЭСК» приняло право требования к 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оплаты стоимости электрической энергии на сумму 
316,2 млн. рублей и 292,1 млн. рублей соответственно, отпущенной ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» по договору №20005 от 01.01.2008. При этом объем услуг, 
оказанный ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для ОАО «ИЭСК» за январь 2019 года 
составил 504,1 млн. рублей. 

Также в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от ОАО «ИЭСК» поступили 
заявления о зачете встречных однородных требований от 20.02.2018 №06.066-90-4.23-
0803 и №06.066-04.4.23-0804, в соответствии с которыми ОАО «ИЭСК» зачло 
встречные однородные денежные требования на общую сумму 360,6 млн. рублей. 

Действия ООО «Иркутскэнергосбыт» и ОАО «ИЭСК» по уступке указанных 
выше прав требования с последующим их зачетом ОАО «ИЭСК» в счет оплаты 
оказанных ОГУЭП «Облкоммунэнерго» услуг по передаче приводят к дефициту 
оборотных средств Предприятия, что делает невозможным выполнение 
Программы ФХД, инвестиционной программы, а также к образованию 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты различных уровней и 
внебюджетные фонды (налоговые органы, ПФР, ФСС), кредиторской задолженности 
по заключенных контрактам (договорам). 

В результате Предприятие лишено возможности осуществлять расходные 
операции по своим счетам, в том числе по постановлениям о возбуждении 
исполнительного производства МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской 
области. Вследствие этого, в связи с неисполнением исполнительных документов в 
срок, установленный для добровольного исполнения, судебными приставами-
исполнителями Предприятию начисляется исполнительский сбор. Так, в 2017 году с 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» взыскано исполнительского сбора 8,4 млн. рублей, в 
2018 году – 30,2 млн. рублей. 

Предприятие имеет картотеку 2, к которой относится документация, для оплаты 
которой отсутствует нужная сумма. Она отражает документы на внебалансовом счете 
№90902. Платежные поручения попадают в нее, если на расчетном счете нет денег, а 
кредитная линия не открыта. После того, как деньги поступают на счет, платежи 
проводятся, согласно установленной очередности. Каждое новое поручение не будет 
исполнено, пока не пройдут предыдущие. Документы, попадающие в картотеку, 
могут быть оплачены частично.  

Ни один документ не может быть проведен раньше своей очереди. Если на 
счету присутствует достаточная сумма, то все документы проводятся в порядке 
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датированной очередности. Так как на расчетном счете Предприятия отсутствует 
нужная сумма для оплаты всех поручений, то они будут оплачиваться в 
установленной очередности (по Гражданскому кодексу РФ): 

1) Проведение поручений по оплате возмещения ущерба, причиненного 
здоровью и жизни, и алименты. 

2) Выплата зарплаты, больничных, отпусков. 
3) Платежи в ФНС, ПФ, ФСС. 
4) Платежи в бюджетные и внебюджетные фонды. 
5) Остальные требования, согласно датам их поступления. 
В случае оплаты Предприятием платежей в бюджет самостоятельно они будут 

оплачены в 5 очереди, в случае взыскания – в 3 очереди. 
При наличии Картотеки 2 посредством предъявления к зачету встречных 

однородных требований ОАО «ИЭСК» обеспечивает себе более выгодное положение 
по сравнению с иными кредиторами, требования которых отнесены к третьей очереди 
взыскания, в том числе налоговыми органами и ПФР, требования которых по уплате 
обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды подлежат 
удовлетворению ранее, чем требования, предъявляемые к зачету ОАО «ИЭСК». 

По состоянию на 09.01.2017 у Предприятия сумма неоплаченных обязательств 
составляла 769,6 млн. рублей, за 2017 год неоплаченные обязательства возросли на 
40,9% или до 1 084,2 млн. рублей, на 18.03.2019 сумма картотеки 2 сокращена на 
36,8 % или до 685,7 млн. рублей (таблица).  

Налог Вид документа Статья БДДС Вид оплаты 
(Пени/нед/штраф) 

Сумма по полю 
Неоплаченная 

сумма, тыс.руб. 

Бюджет  

Инкассовое 

НДФЛ 
Недоимка 1 940,3 
Пени 170,0 
Штраф 269,9 

Налог на имущество Недоимка 7,2 
Пени 0,1 

НДС Пени 61,0 

Прибыль Недоимка 741,7 
Пени 109,1 

Итого 3 299,4 

Платежное поручение 

НДФЛ 1,0 
Налог на имущество 2,4 
Транспортный налог 1 469,8 

НДС 28 396,2 
Итого 29 869,4 
Итого 33 168,8 

Внебюджет (ПФР) 96 913,5 
Внебюджет (ФСС) 4 200,8 
Субсидия (инкассовое) 2 634,4 

  Взыскания кредиторов 22 752,5 
Инкассовое Взыскания приставов 525 523,1 
ордер Оплата услуг кредитных организаций 415,5 

Платежное поручение 

Выплаты социального характера, предусмотренные в Коллективном 
договоре   
Административные штрафы 50,0 
Издержки по исполнительному производству 36,2 
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, не 
учитываемый в целях н/о 36,1 

Общий итог  685 731,0 

КСП области обращает внимание, что Предприятие в сложившейся ситуации 
ежегодно, начиная с 2016 года, несет прямые убытки, которые не возмещаются в 
тарифе, в том числе в 2017 году в сумме 124,6 млн. рублей, в 2018 году прогнозно в 
сумме 127,5 млн. рублей (таблица). 
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тыс. рублей 
Наименование статьи 2016 год 2017 год 2018г. Итого факт факт прогноз 

Госпошлины  1 639,58 1 749,88 2 322,26 5 711,72 
Судебные издержки 929,30 96,09 576,66 1 602,05 
Издержки по исполнительному производству 50,00     50,00 
Неустойка за несвоевременную уплату процентов по договорам 
№ 0005000-20081-0 от 02.07.2014г., № 0005000-20079-0 от 
02.07.2014г. (Байкальский Банк Сбербанка РФ) 

18 144,33     18 144,33 

Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено 
решение суда 20 468,44 27 420,83 56 386,28 104 275,55 

Административные штрафы    115,00 130,00 245,00 
Расчеты по налогам и сборам (пени, штрафы) 9 205,43 35 579,02 53 217,38 98 001,84 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (пени, 
штрафы) 833,99 59 669,23 14 875,44 75 378,66 

ВСЕГО 51 271,08 124 630,05 127 508,02 303 409,15 

Для решения данного вопроса Предприятие неоднократно обращалось в 
отраслевой орган (Министерство ЖКХ), к Председателю Правительства Иркутской 
области, Губернатору Иркутской области, в Прокуратуру Иркутской области, однако 
проблема до настоящего времени не решена. 

Цель 2. Установить целевое и эффективное использование ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» средств, полученных от использования закрепленного 
областного имущества, при реализации уставных целей и задач в 2017-2018 
годах 

Цель 3. Оценить соблюдение установленного порядка управления ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» в 2017-2018 годах 
1. Выполнение требований государственной регистрации прав. Организация 
учета переданного на праве хозяйственного ведения и по иным основаниям 
имущества.  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
регламентирована положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-
ФЗ). Так в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона № 218-ФЗ 
государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права 
на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 131, 132, 
133.1 и 164 Гражданского кодекса РФ.  

По итогам анализа представленной информации и на основании отчета о 
выполнении программы деятельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КСП области 
отмечает следующее. 

По состоянию на 31.12.2017 на балансе Предприятия числится: 167 
административно-производственных зданий, 9 339,3 км линий электропередачи, 3 142 
трансформаторных подстанций. Предприятием зарегистрировано право 
хозяйственного ведения и права собственности Иркутской области в отношении 
следующего имущества: 137 административно-производственных зданий (или 82,0% 
от общего количества административно-производственных зданий на балансе 
Предприятия), 6 221,1 км линий электропередач (66,6%), 2 020 трансформаторных 
подстанций (64,3%).  

При этом зарегистрировано только право собственности Иркутской области в 
отношении следующего имущества: 5 административно-производственных зданий, 
6,4 км линий электропередачи, 48 трансформаторных подстанций (таблица). 

Таблица  
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Филиал  

На балансе предприятия  Зарегистрировано в Росреестре по Иркутской области  

Здания 
(ед.)  

ЛЭП 
(км)  

Трансформаторные 
подстанции, (ед.)  

Здания  ЛЭП  Трансформаторные 
подстанции  

ед.  %  км  %  ед.  %  
Ангарск  13  2 032,9  699  12  92,3  771,6  38,0  251  35,9  
Иркутск  19  933,5  350  19  100,0  137,0  14,7  74  21,1  
Киренск  9  275,6  98  7  77,8  271,7  98,6  98  100,0  
Мама  6  249,8  22  -  -  295,9  118,5  24  109,1  
Нижнеудинск  29  1 402,5  430  27  93,1  1289,9  92,0  362  84,2  
Саянск  24  1 196,7  381  22  91,7  889,7  74,3  306  80,3  
Тайшет  15  565,9  165  15  100,0  413,0  73,0  103  62,4  
Усть-Кут  18  881,1  308  10  55,6  711,3  80,7  254  82,5  
Усть-
Ордынский  28  929,6  382  21  75,0  848,9  91,3  320  83,8  

Черемхово  6  871,7  307  4  66,7  592,1  67,9  228  74,3  
ИТОГО  167  9 339,3  3 142  137  82,0  6221,1  66,6  2020  64,3  

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ, части 6 статьи 1 
Федерального закона № 218-ФЗ по состоянию на 31.12.2017 отсутствовала 
регистрация права хозяйственного ведения и права собственности Иркутской 
области в отношении следующего имущества: 30 административно-
производственных зданий, 3 210,6 км линий электропередачи, 1 124 
трансформаторных подстанций. 

Необходимая сумма для проведения работ по регистрации прав на имущество, с 
учетом оформления прав на земельные участки, расположенные под этим 
имуществом, составляет 233 266,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2017 подготовлено к регистрации в Росреестре по 
Иркутской области: 16 административно-производственных зданий, 1 174,0 км линий 
электропередач, 383 трансформаторных подстанций. 

Предприятием в 2017 году не была проведена регистрация права хозяйственного 
ведения и права собственности Иркутской области ни одного объекта, что может 
привести к невыполнению Программы деятельности Предприятия на 2018 – 2020 
годы, согласно которой в срок до 2020 года необходимо зарегистрировать право 
хозяйственного ведения и право собственности Иркутской области на 29 
административно-производственных зданий, 1 006 трансформаторных подстанций и 
3 238,9 км линий электропередач. Стоит отметить, что выполнение программы 
деятельности в полном объеме также не позволит зарегистрировать все объекты, 
право собственности и право хозяйственного ведения, на которые не оформлены. 
Прирост объектов, подлежащих регистрации, за 2018 год составил: 1 
административно-производственное здание, 88,8 км линий электропередач, 17 
трансформаторных подстанций. 

По информации сотрудников Предприятия необходимая сумма для проведения 
работ по регистрации прав на имущество, с учетом оформления прав на земельные 
участки, расположенные под этим имуществом, составляет 224 119,0 тыс. рублей. 
При этом уменьшение необходимой суммы в сравнении с 2017 годом (при 
увеличении количества объектов, подлежащих регистрации) обусловлено анализом 
коммерческих предложений. 

По состоянию на 31.12.2018 количество подготовленных к регистрации в 
Росреестре по Иркутской области объектов не изменилось. 

По информации, представленной Предприятием, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
арендуется 1 006 земельных участков общей площадью 1 322,0 тыс. кв. м. 
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Наибольший объем арендованных земельных участков приходится на 
Минимущество – 666 участков площадью 589,4 тыс. кв. м (или 44,6% от общей 
площади арендованных земельных участков), агентство лесного хозяйства Иркутской 
области (в настоящее время – министерство лесного комплекса Иркутской области) – 
7 участков площадью 541,8 (или 41,0%) и администрацию Куйтунского района – 6 
участков площадью 43,6 тыс. кв. м (или 3,3%).  

По информации сотрудников Предприятия все земельные участки, находящиеся 
в пользовании ОГУЭП «Облкоммунэнерго», используются на основании договоров 
аренды (подтверждено по итогам их выборочной аренды), что соответствует 
положениям пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».  

2. Организация и полнота учета в Реестре государственной собственности 
области 

В соответствии с информацией, представленной Минимуществом, в Реестр 
государственной собственности Иркутской области (далее – Реестр), переданной 
Предприятию, включено 1 630 объектов балансовой стоимостью 1 433 074,8 тыс. 
рублей, в том числе 1 196 объектов недвижимости балансовой стоимостью 914 376,8 
тыс. рублей и 434 объекта движимого имущества балансовой стоимостью 518 698,0 
тыс. рублей (таблица).  

№ п/п  Категория имущества  
Балансовая 

стоимость (тыс. 
рублей)  

Количество 
объектов (ед.)  

Вид права (ед.)  
Хозяйственное 

ведение  
Оперативное 
управление  

Недвижимое имущество  
1  Административные здания  490 777,1  93  93  0  
2  Жилые здания  0,6  2  0  0  
3  Нежилые здания  9 464,5  24  24  0  
4  Производственные, вспомогательные здания  212 123,0  79  79  0  
5  Сети водоснабжения, водоотведения  0,2  2  2  0  
6  Сооружения  91 374,9  314  309  5  
7  Трансформаторные подстанции  32 284,4  161  161  0  
8  Электросетевые комплексы  1 158,3  291  291  0  
9  Линии электропередач и иное имущество  77 193,8  230  230  0  

Итого  914 376,8  1 196  1 191  5  
Движимое имущество  

10  Автомобиль специальный (автомашины)  6 278,7  4  1  3  
11  Автомобиль легковой  61 751,8  86  65  21  
12  Автомобиль грузовой (грузо-пассажирский)  76 894,7  119  119  0  
13  Иное специализированные транспорт (краны, 

подъемники и т.п.)  372 246,3  223  211  12  
14  Трансформатор силовой  1 526,5  2  0  2  
Итого  518 698,0  434  396  38  
Всего  1 433 074,8  1 630  1 587  43  

По итогам проведенного анализа КСП области отмечает следующее:  
1) 591 объект недвижимого имущества и 11 объектов движимого имущества не 

имеют балансовой стоимости, при этом износ 11 объектов недвижимости превышает 
их балансовую стоимость, что свидетельствует о недостоверности балансового учета 
вышеуказанных объектов имущества;  

2) по учетным данным ОГУЭП «Облкоммунэнерго» не числится 30 объектов 
недвижимости, включенных в Реестр. По информации Предприятия на балансовой 
стоимости ОГУЭП «Облкоммунэнерго» числится 168 зданий при этом в Реестре за 
Предприятием на праве хозяйственного ведения закреплено 198 зданий 
(административных, жилых, нежилых и вспомогательных зданий);  

3) 8 объектов движимого имущества не имеют инвентарных номеров.  
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Таким образом, в Реестре недостоверно отражены данные о государственном 
имуществе Иркутской области, закрепленном за ОГУЭП «Облкоммунэнерго».  

3. Согласование крупных сделок, совершенных в 2017-2018 годах 
В ходе проведения контрольного мероприятия было проанализировано 

соблюдение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обязанности по согласованию с 
собственником имущества совершения сделок по распоряжению недвижимым 
имуществом (включая объекты незавершенного строительства) и сделок с ним 
(постановление Правительства Иркутской области от 23.10.2015 № 532-пп «Об 
утверждении порядка согласования сделок, совершаемых государственными 
унитарными предприятиями Иркутской области, а также порядка осуществления ими 
заимствований» (далее – Порядок № 532-пп).  

В проверяемом периоде Предприятием заимствования не осуществлялись. 
В рамках действующего законодательства Предприятие не вправе совершать 

сделки без согласия Минимущества, стоимостью свыше 5 000,0 тыс. рублей.  
По итогам анализа информации, размещенной в единой информационной 

системе в сфере закупок, Предприятием проведено 6 крупных сделок, общей 
стоимостью 72 837,4 тыс. рублей, из которых в нарушение требований Порядка № 
532-пп Предприятием не было получено согласование Минимущества на проведение 
торгов, по итогам которых было заключен договор с ООО «Бульдог» от 18.12.2017 № 
171/2017/У на оказание охранных услуг для нужд Предприятия на сумму 16 990,8 
тыс. рублей (пункт 3.6 Классификатора нарушений).  

По состоянию на 01.01.2017 балансовая стоимость объектов незавершенного 
строительства (в том числе незаконченных операций по приобретению, модернизации 
и т.д. основных средств) составила 574,7 тыс. рублей. В течение 2017 года балансовая 
стоимость данных объектов была уменьшена на 183,7 тыс. рублей или 32,0% и по 
состоянию на 31.12.2017 составила 391,0 тыс. рублей.  

По итогам анализа отчетности о реализации инвестиционной программы 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2017 год общий объем строительства 
(реконструкции) составил 3,0 км или 5,2% от установленного плана (56,5 км). 
Невыполнение установленного плана обусловлено не проведением торгов в виду 
отсутствия заинтересованных подрядчиков, а также их проведение в 3-4 квартале 
2017 года, что повлекло определение сроков поставки материалов (оказания услуг) в 
1 квартале 2018 года. Также КСП области отмечает, что существенная часть 
вводимых в 2017 году мощностей, отраженных в отчете о выполнении 
инвестиционной программы (47,2 км), пришлась на объекты, включенные в план 2016 
года.  

По информации, представленной Предприятием, за 1-3 кварталы 2018 года 
балансовая стоимость по бухгалтерскому учету объектов незавершенного 
строительства (в том числе незаконченных операций по приобретению, модернизации 
и т.д. основных средств) составила 391,0 тыс. рублей. В течение 2018 года балансовая 
стоимость данных объектов была увеличена на 82,2 тыс. рублей или 21,0% и 
составила 473,2 тыс. рублей.  

По итогам анализа предварительной отчетности о реализации инвестиционной 
программы ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2018 год общий объем строительства 
(реконструкции) составил 2,2 км или 2,9% от установленного плана (76,2 км). 
Уточненная информация о завершении строительства (реконструкции) объектов за 
2018 год будет определена в 1 квартале 2019 года. Также КСП области отмечает, что 
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существенная часть вводимых в 2018 году мощностей, отраженных в отчете о 
выполнении инвестиционной программе (6,2 км), пришлась на объекты, включенные 
в план 2017 года.  

Таким образом, КСП области отмечает систематическое невыполнение 
Предприятием инвестиционной программы, обусловленное, в том числе переносом 
сроков завершения строительства (реконструкции) объектов на следующий год (так 
за проверяемый период 2017-2018 годов в рамках утвержденного плана была 
полностью завершена реконструкция только 1 объекта).  

4. Перечень списанных объектов государственной собственности Иркутской 
области 

В рамках проведенной проверки установлено, что за период 2017-2018 годов 
списано 20 объектов основных средств на сумму 319 885,5 тыс. рублей, в том числе: в 
2017 году 4 объекта на сумму 318 664,2 тыс. рублей (линии электропередач), в 2018 
году 16 объектов на сумму 1 221,3 тыс. рублей (транспорт, шкафы учета, нежилое 
помещение, оборудование).  

Стоит отметить, что Предприятием проведено списание 8 транспортных средств 
первоначальной (восстановительной) стоимостью 702,1 тыс. рублей при их 
последующем зачислении на забалансовый счет МЦ (материальные ценности). В акте 
о списании групп объектов основных средств № 00000000016 от 27.12.2018 в качестве 
причины списания определено то, что объекты основных средств не используются в 
производственной деятельности. При этом по итогам анализа представленной 
информации отдельные транспортные средства (снегоход Буран и погрузчик ЭТЦ-
165А) используются Предприятием.  

По результатам проверки установлено, что фактической причиной списания 
вышеуказанных транспортных является то, что они не включены в реестр 
государственной собственности Иркутской области, не состоят на учете в ГИБДД 
МВД РФ и службы Гостехнадзора РФ в связи с отсутствием регистрационных 
документов, что может указывать на отсутствие должного учета имущества, 
закрепленного за Предприятием.  

5. Анализ решений о приобретении движимого и недвижимого имущества  
Предприятием в рамках рассматриваемого периода было заключено 126 сделок 

по приобретению имущества (основных средств) на сумму 328 267,5 тыс. рублей, в 
том числе в 2017 году 94 сделки на сумму 140 229,0 тыс. рублей, в 2018 году 32 
сделки на сумму 188 038,5 тыс. рублей.  

По итогам проведенного анализа КСП области отмечает, что нарушений 
законодательства при приобретении движимого и недвижимого имущества (основных 
средств) не выявлено, имущество, приобретенное Предприятием в рассматриваемый 
период 2017-2018 годов, направлено на осуществление его текущей деятельности. 

Основные выводы 
1. С 2008 года услуги по передачи электроэнергии осуществляются с 

применением сетевого тарифа, который рассчитывается «котловым» методом, суть 
которого заключается в установлении единого тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии, который учитывает затраты всех сетевых организаций на 
передачу электрической энергии и дифференцируется только по уровню напряжения. 
В результате потребители, принадлежащие к одной группе, расположенные на 
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территории одного субъекта РФ оплачивают услуги по передаче электрической 
энергии по одному тарифу.  

В Иркутской области используется так называемая модель «котел сверху», 
которая предусматривает установление в регионе «держателя котла» - ОАО 
«Иркутская электросетевая компания» (далее - ОАО «ИЭСК»), куда поступают 
денежные средства по котловому тарифу. Модель «котел сверху» подразумевает 
установление в регионе единого центра ответственности, который в случае 
достаточной финансовой стабильности гарантирует поступление денежных средств 
смежным сетевым организациям. 

Указами Губернатора Иркутской области от 17.10.2016 № 257-уг и от 10.08.2017 
№140-уг утверждены схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской 
области, согласно которым ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отнесено к наиболее 
крупным электросетевым организациям наряду с ОАО «ИЭСК», АО «Витимэнерго», 
ЗАО «Братская электросетевая компания». 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» выступает как территориальная сетевая 
организация, оказывающая ОАО «ИЭСК» услуги по передаче электрической энергии 
и компенсирующая гарантирующему поставщику электрической энергии (ООО 
«Иркутская энергосбытовая компания») потери (технологические и коммерческие). 

2. Технологические потери электрической энергии обусловлены физическими 
процессами, происходящими при передаче электрической энергии, с учетом 
технических характеристик электросетевого хозяйства. Самый высокий норматив 
технологических потерь в регионе утвержден для ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - 
16,28%, который, тем не менее, не покрывает фактический объем потерь 
предприятия, который сложился в 2016 году в размере 20,35%, в 2017 году - 19,79 %. 

В 2017 году фактические потери ОГУЭП «Облкоммунэнерго» при передаче 
электроэнергии составили 1 313,7 млн. рублей или 34 % к выручке, в том числе 
технологические (возмещаемые в тарифе) 1 080,9 млн. рублей (28 % к выручке), 
сверхнормативные (технологические + коммерческие) – 232,8 млн. рублей (6 % к 
выручке). Средний фактический тариф покупки потерь составил 1,7411 рубля. 

Сверхнормативные потери в сумме 232,8 млн. рублей не возмещаются в тарифе, 
увеличивают убыток Предприятия. Возникновению сверхнормативных 
технологических потерь на Предприятии способствуют, в том числе, следующие 
причины: 

1) Существенный износ основных фондов Предприятия. Так, коэффициент 
износа постоянно увеличивается и по состоянию на 31.12.2017 составляет: 60% по 
зданиям и сооружениям, 85% по линиям электропередачи и 78 % по 
трансформаторным подстанциям. Учитывая, что воспроизводство основных фондов 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в тарифе на инвестиционную 
программу предприятия, а инвестиционная программа выполняется в среднем в 
объеме от 6 % до 40 % ежегодно, модернизация и восстановление имущества 
практически не производится.  

2) Принятие в собственность Иркутской области и последующее закрепление на 
праве хозяйственного ведения за предприятием муниципального имущества 
(дополнительных изношенных сетей) без источника их восстановления, которое 
влечет для предприятия негативные последствия в части существенных затрат 
(бремени) по содержанию собственником имущества (ст. 210 Гражданского кодекса 
РФ), ответственности за организацию в границах поселения (городского округа) 
электроснабжения населения, ответственности в случае ненадлежащего 
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электроснабжения населения, убытки предприятия в части сверхнормативных 
технологических потерь. Так, только дополнительные эксплуатационные затраты (не 
считая потерь) на переданных муниципальных сетях составили в 2017 г. - 2018 г. 
284,4 тыс. рублей. 

В этой части КСП области отмечает, что принятие муниципального имущества 
осуществляется в отсутствии нормативного правового акта, определяющего порядок, 
критерии, основания принятия в областную собственность муниципального 
имущества.  

3. Коммерческие потери предприятия или потери от несанкционированного 
использования электрической энергии, возникающие вследствие бездоговорного и 
безучетного потребления электрической энергии, также являются одной из проблем, 
стоящих перед предприятием. В рамках работы по снижению коммерческих потерь 
предприятием принимаются меры путем введения материального стимулирования 
работников предприятия (работникам, установившим случаи бездоговорного и 
безучетного потребления электрической энергии, выплачивается материальное 
вознаграждение). Так, в 2017 году работниками филиалов ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» выявлено безучетное и бездоговорное потребление 
электрической энергии в объеме 23 124,6 тыс. кВт*ч (17,3 % от объема 
сверхнормативных потерь) и 3 269,1 тыс. рублей соответственно. Наибольшее 
количество безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии за 
2017 год выявлено в Ангарском районе, наименьшее - в Киренском районе. 

4. Анализ основных показателей финансовой устойчивости предприятия в 2017 
году показал, что они имеют отрицательное значение, что свидетельствует об 
ограниченных возможностях предприятия в проведении независимой финансовой 
политики, предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами, 
показатели рентабельности свидетельствуют о их снижении к аналогичному периоду 
прошлого года, ни один из коэффициентов ликвидности за 2017 год не находится в 
рекомендуемых пределах. 

Основной причиной низкой ликвидности предприятия и необеспеченности 
оборотными средствами является сложившаяся система взаиморасчетов между 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ОАО «ИЭСК» (вышестоящая территориальная сетевая 
организация - «держатель котла») и ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 
(гарантирующий поставщик, далее – ООО «Иркутскэнергосбыт»). 

В ходе проверки установлено, что между ОАО «ИЭСК» и ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» заключен договор оказания услуг по передаче электрической 
энергии, в соответствии с условиями которого ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
(Исполнитель) обязан оказывать ОАО «ИЭСК» (Заказчик) услуги по передаче 
электрической энергии, а Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в 
следующем порядке: 50% от стоимости оказанных услуг по передаче электрической 
энергии до 15 числа месяца, следующего за расчетным; окончательный расчет - до 30 
числа месяца, следующего за расчетным. 

Фактически ОАО «ИЭСК» производит оплату за оказанные услуги не в полном 
объеме, при неизменности обязательств по договору, получая от ООО 
«Иркутскэнергосбыт» на основании договоров цессии право требования к ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» по возврату потерь в сетях, проводит зачеты встречных 
однородных требований, что может указывать на злоупотребление своими правами в 
целях удовлетворения собственных интересов. 
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Так, в 2017 году на расчетный счет Предприятия за оказание услуг по передаче 
электроэнергии поступили денежные средства в сумме лишь 901,6 млн. рублей, что 
составляет только 28 % от проданных услуг. 

Действия ООО «Иркутскэнергосбыт» и ОАО «ИЭСК» по уступке прав 
требования с последующим их зачетом ОАО «ИЭСК» в счет оплаты оказанных 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» услуг по передаче приводят к дефициту оборотных 
средств предприятия, что делает невозможным выполнение программы ФХД, 
инвестиционной программы, а также к образованию задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, кредиторской 
задолженности по заключенных контрактам (договорам) и т.д. 

В результате предприятие лишено возможности осуществлять расходные 
операции по своим счетам, в том числе по постановлениям о возбуждении 
исполнительного производства. Вследствие этого, судебными приставами-
исполнителями предприятию начисляется исполнительский сбор, который в 2017 
году составил 8,4 млн. рублей, в 2018 году – 30,2 млн. рублей. 

Предприятие имеет картотеку 2, в соответствии с которой, ни один документ не 
может быть проведен раньше своей очереди. При наличии картотеки посредством 
предъявления к зачету встречных однородных требований ОАО «ИЭСК» 
обеспечивает себе более выгодное положение по сравнению с иными кредиторами, 
требования которых отнесены к третьей очереди взыскания, в том числе налоговыми 
органами, требования которых по уплате обязательных платежей в бюджет и во 
внебюджетные фонды подлежат удовлетворению ранее, чем требования, 
предъявляемые к зачету ОАО «ИЭСК».  

По состоянию на начало 2017 года сумма неоплаченных обязательств 
предприятия составляла 769,6 млн. рублей, за 2017 год неоплаченные обязательства 
возросли до 1 084,2 млн. рублей, на 18.03.2019 сумма картотеки сокращена до 685,7 
млн. рублей. 

КСП области обращает внимание, что Предприятие в сложившейся ситуации 
ежегодно, начиная с 2016 года, несет прямые убытки, которые не возмещаются в 
тарифе (госпошлины, судебные издержки, неустойки, пени, штрафы и т.д.), которые 
составили в 2017 году 124,6 млн. рублей, в 2018 году прогнозно - 127,5 млн. рублей. 

Для решения данного вопроса предприятие неоднократно обращалось в 
отраслевой орган (Министерство ЖКХ), к Председателю Правительства Иркутской 
области, Губернатору Иркутской области, в Прокуратуру Иркутской области, однако 
проблема до настоящего времени не решена. 

5. В рамках проведенного анализа реализации Программы ФХД Предприятия на 
2017 год установлено следующее. 

5.1. Программа ФХД согласована уполномоченными министерствами 
(Минимущество и Министерство ЖКХ) с нарушениями сроков, установленных 
постановлением администрации Иркутской области от 10.06.2008 № 153-па более чем 
на 8 месяцев. Кроме этого, в нарушение требований указанного постановления не 
была утверждена заместителем губернатора Иркутской области. Содержательная 
часть программы ФХД на 2017 год в целом соответствует установленным Порядком 
№ 153-па требованиям. 

5.2. Сумма выручки от продажи товаров, работ, услуг, реализованных 
Предприятием в 2017 году (без учета НДС) составила 3 271,5 млн. рублей или 91,3 % 
от планируемых доходов. Один из трех осуществляемых видов деятельности 
Предприятия (по технологическому присоединению) убыточен. Убытки (в сумме 21,7 
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млн. рублей) обусловлены установлением фиксированной платы за подключение в 
соответствии с п.17 постановления Правительства РФ № 861 (в размере не более 550 
рублей).  

Фактическая себестоимость продукции, работ, услуг составила 3 187,6 млн. 
рублей или 90,9 % от планируемых затрат, в ее структуре 41,4% занимают расходы на 
покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях при ее транспортировке, 
25% - фонд оплаты труда, 15,9% - амортизация, 6,4% - страховые взносы и т.д. 

Несмотря на то, что фактическая себестоимость завершенной производством 
продукции, выполненных работ и услуг не превысила планируемых расходов, 
отдельные статьи осуществлены в большем объеме, чем установлены Программой 
ФХД на 2017 год. Так, расходы по фонду оплаты труда (далее - ФОТ) превышены на 
15,4 млн. рублей, в том числе за счет отнесения выплаты материальной помощи в 
сумме 12,8 млн. рублей на ФОТ, тогда как в тарифном решении выплата 
материальной помощи предусмотрена за счет прибыли предприятия, что, в свою 
очередь, повлекло увеличение себестоимости, снижение налогооблагаемой базы и 
уменьшение размера налога на прибыль предприятия (пункт 3.9 Классификатора 
нарушений). 

Вместе с тем, КСП области обращает внимание, что материальная помощь, 
выплаченная Предприятием в 2017 году, предусмотрена Коллективным договором 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Кроме этого, ФОТ, установленный в тарифном 
решении, Предприятие не превысило. 

5.3. Прибыль Предприятия до налогообложения по итогам 2017 года составила 
65,1 млн. рублей, что на 37,0 млн. рублей больше, чем запланировано Программой 
ФХД предприятия. Налог на прибыль Предприятия составил 62,9 млн. рублей, чистая 
прибыль - 2,2 млн. рублей. 

В соответствии с действующим законодательством (Бюджетный кодекс РФ, 
Закон Иркутской области от 14.07.2011 № 66-оз, постановление Правительства 
Иркутской области от 12.05.2011 № 128-пп) часть прибыли унитарных предприятий 
является источником формирования неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ. 
Начиная с 2016 года предприятие работает с чистой прибылью (в 2016 г. – 298,2 млн. 
рублей, в 2017 г. -2,2 млн. рублей). По итогам работы за 2016 год отчисления в 
бюджет начислены в размере 40% от чистой прибыли в сумме 119,3 млн. рублей, за 
2017 год - в размере 50% от чистой прибыли в сумме 1,1 млн. рублей. 

Однако на момент проведения проверки отчисления от прибыли в областной 
бюджет не перечислены по причине отсутствия денежных средств на счете. 

5.4. Предприятие также имеет задолженность перед Минимуществом за аренду 
земельных участков в сумме 14,7 млн. рублей, и перед Министерством ЖКХ в 
размере 2,6 млн. рублей (неиспользованный остаток субсидии).  

5.5. В ходе контрольного мероприятия КСП области проанализированы 
производственные показатели, запланированные Программой ФХД с фактическими 
показателями, достигнутыми Предприятием в 2017 году. Предприятием в 2017 году, 
вследствие значительных потерь электроэнергии, показатель, установленный 
Программой по передаче электроэнергии не достигнут, отклонение составило 57,4 
млн. кВт. ч. Потери электрической энергии в сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 
2017 г. сформировались на уровне 754,5 млн. кВт*ч. (19,79 % от поступления в сеть, 
при нормативе 16,28 %).  
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5.6. В рамках реализации инвестиционной программы КСП области отмечает, 
что по итогам 2017 года инвестиционная программа исполнена на сумму 105,8 млн. 
рублей (без учета НДС), или на 22,3 % от утвержденного объема (474,3 млн. рублей). 

В целом, в 2017 году Предприятием проведена реконструкция в отношении 5 
объектов из запланированных 33-х, осуществлено строительство в отношении 2 
объектов из 14-ти. В отступление от требований пункта 67 Правил утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, (постановление 
Правительства РФ от 01.12.2009 № 977) Предприятием без внесения изменений в 
инвестиционную программу осуществлено финансирование работ, услуг при 
отсутствии объектов в инвестиционной программе (в т.ч. достраивались объекты, 
включенные в программу 2016 года на общую сумму 29,3 млн. рублей), по ряду 
объектов финансирование осуществлено в большем объеме, чем предусмотрено 
инвестиционной программой на соответствующий год (24,2 млн. рублей). 

Фактически вся инвестиционная программа в 2017 выполнялась Предприятием 
хозяйственным способом (без привлечения подрядных организаций), осуществлена 
лишь одна закупка на разработку проектно-сметной документации. 

КСП области обращает внимание, что инвестиционная программа не 
выполняется Предприятием с 2011 года (от 90% (в 2011 г.) до 7,6% (в 2016 г.)). Столь 
низкое исполнение инвестиционной программы связано с недостаточным объемом 
денежных средств, которыми располагает Предприятие. Так, в 2017 году фактическая 
выручка Предприятия по регулируемому виду деятельности составила 3 794,0 млн. 
рублей (с учетом НДС). При этом денежными средствами за услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые Предприятием, оплачено лишь 24,7 % от 
фактической выручки. Остальные финансовые средства зачтены в счет 
задолженности по договорам уступки права требования, постановлениям судебных 
приставов в безакцептном порядке, оплаты поставщикам за товары и услуги, 
оказанные Предприятию.  

Дефицит собственных оборотных средств в 2013 году составил 132,4 млн. 
рублей, в 2014 г. – 111,1 млн. рублей, в 2015 г. 780,8 млн. рублей, в 2016 г. 596,8 млн. 
рублей, что свидетельствует о зависимости производственного процесса от внешних 
источников финансирования и неспособности предприятия своевременно погасить 
свои краткосрочные обязательства. 

6. В ходе проведенного аудита закупок, КСП области отмечает, что в 2017 году 
при проведении закупок Предприятие руководствовалось Федеральным законом № 
44-ФЗ, закупки осуществлялись конкурентным способом, в том числе, на сумму 
меньше 100,0 тыс. рублей, что позволяет сделать вывод о надлежащей работе 
контрактной службы предприятия.  

В рамках выборочной оценки исполнения контрактов, отмечены замечания в 
части не взыскания неустойки за нарушение сроков выполнения работ по двум 
контрактам. Вместе с тем, следует отметить, что установленные одним из договоров 
сроки подрядчиками не были соблюдены, в том числе по причине возникновения 
необходимости проведения дополнительных работ, значительно увеличивающих 
сроки, при этом, собственником (Минимущество) предложение предприятия по 
заключению дополнительного соглашения к договору, предусматривающее 
увеличение срока действия договора, не было согласовано, в результате чего, вопросы 
об исполнении договора решались в Арбитражном суде Иркутской области.  

7. В рамках проверки выполнения требований государственной регистрации 
прав, КСП области установлено, что в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса 
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РФ, части 6 статьи 1 Федерального закона № 218-ФЗ по состоянию на 31.12.2017 
отсутствовала регистрация права хозяйственного ведения и права собственности 
Иркутской области в отношении следующего имущества, находящегося на балансе 
Предприятия: 30 административно-производственных зданий, 3 210,6 км линий 
электропередачи, 1 124 трансформаторных подстанций. Необходимая сумма для 
проведения работ по регистрации прав на имущество, с учетом оформления прав на 
земельные участки, расположенные под этим имуществом составляет более 224,1 
млн. рублей. 

В 2017 году Предприятием регистрация прав не проводилась, что может 
привести к невыполнению Программы ФХД на 2018 – 2020 годы.  

8. По итогам проведенного анализа в части организации и полноты учета 
имущества предприятия в Реестре государственной собственности области КСП 
области отмечает следующие недостатки: 591 объект недвижимого имущества и 11 
объектов движимого имущества не имеют балансовой стоимости; по учетным данным 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» не числится 30 объектов недвижимости, включенных в 
Реестр; 8 объектов движимого имущества не имеют инвентарных номеров.  

9. В рамках проверки соблюдения ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обязанности по 
согласованию с собственником имущества совершения крупных сделок 
(постановление Правительства Иркутской области от 23.10.2015 № 532-пп) 
установлено, что из 6 крупных сделок, общей стоимостью 72,8 млн. рублей, в 
отступление от требований Порядка № 532-пп Предприятием не было получено 
согласование Минимущества на проведение торгов, по итогам которых было 
заключен договор с ООО «Бульдог» на оказание охранных услуг для нужд 
предприятия от 18.12.2017 № 171/2017/У на сумму 17 млн. рублей (пункт 3.6 
Классификатора нарушений).  

 
 
 
 

Заместитель председателя                  Ю.Б. Махтина 
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ОТЧЕТ № 14/2-КМ 
 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования 

межбюджетных трансферов, предоставленных  
из областного бюджета Алгатуйскому муниципальному  

образованию Тулунского района в 2011-2017 годах» 
 
Реквизиты 
документа 

Отчет № 14/2 от 28.02.2019   Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 28.02.2019 и 
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 
области от 28.02.2019 № 18 -р 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

Мулярова Л.Н., аудитор КСП Иркутской области 

Основания 
проведения 
мероприятия 

Планы деятельности КСП Иркутской области на 2018 год и 
2019 год, распоряжение председателя КСП Иркутской области 
от 25.12.2018 № 105-П.  

Цель мероприятия Контроль за законным и результативным (эффективным и 
экономным) использованием межбюджетных трансферов, 
предоставленных бюджету Алгатуйского сельского поселения 
Тулунского района в 2011-2017 годах. 

Предмет 
мероприятия 

Соблюдение объектом контрольного мероприятия 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципального образования, 
регламентирующих процедуры формирования и 
использования средств местного бюджета, в том числе 
средств, источником финансового обеспечения которых 
являются средства областного бюджета. 
Анализ финансовых и иных документов, подтверждающих 
планирование и использование средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются 
средства областного бюджета (заявки (бюджетные заявки), 
сметы, бухгалтерская и иная документация и др.). 
Анализ муниципальных контрактов (договоров, соглашений), 
документов, связанных с размещением заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации 
мероприятий, источником финансового обеспечения которых 
являются средства областного бюджета; платежных, 
финансовых, банковских и др. документов, подтверждающих 
проведение финансово-хозяйственных операций; финансовой 
(бухгалтерской), статистической и иной отчетности, 
отражающей использование средств областного бюджета. 
Изучение иных документов и материалов, относящихся к 
вопросам контрольного мероприятия. 
 

Объект проверки Администрация Алгатуйского сельского поселения 
Тулунского района. 
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Исследуемый 
период 

2011 – 2017 годы 

Срок проведения 
мероприятия 

с 25.12.2018 по 28.02.2019 

Дополнительная 
информация 

Акт проверки № 24/3-а от 01.02.2019 в установленном 
порядке вручен главе Алгатуйского сельского поселения 
Тулунского района. В установленный для представления 
информации о результатах рассмотрения акта от 
Администрации МО поступили возражения, рассмотрение 
которых показало, что фактически это пояснения, которые 
учтены при подготовке настоящего отчета. 
Проверочные мероприятия проводились по месту нахождения 
администрации Тулунского района, поскольку ей передан ряд 
полномочий органов местного самоуправления Алгатуйского 
муниципального образования. Для осмотра объектов с целью 
установления фактического выполнения работ, выполнения 
мероприятий осуществлен ряд выездов в с. Алгатуй.  

 
 

87 из 121



Краткая характеристика проверяемой сферы  
 

В соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 98-ОЗ «О статусе 
и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области» 
Алгатуйское муниципальное образование с административным центром в селе 
Алгатуй входит в состав территории Тулунского района Иркутской области и 
наделено статусом сельского поселения (далее – Алгатуйское МО). 

Численность населения Алгатуйского МО по статистическим данным за период 
2011-2017 годов представлена в таблице. 

 
Наименование 

показателя 

Годы 
на 

01.01.2012 
на 

01.01.2013 
на 

01.01.2014 
на 

01.01.2015 
на 

01.01.2016 
на 

01.01.2017 
на 

01.01.2018 
Численность 

населения, чел.  1 222   1 254   1 250   1 223   1 217   1 210   1 193  

 
Снижение численности населения Алгатуйского МО наблюдается ежегодно с 

2013 года. Максимальная численность населения была зарегистрирована на 1 января 
2013 года и составила 1 254 человека, минимальная численность зарегистрирована на 
1 января 2018 года и составила 1 193 человека. 

Социально-административная сфера представлена средней образовательной 
школой, детским садом, спортивным комплексом, центром культуры, библиотекой, 
врачебной амбулаторией, аптекой, филиалом Сбербанка ПАО, почтовым отделением, 
хлебозаводом и сетью магазинов. 

Основным градообразующим предприятием является филиал «Разрез 
«Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». 

Устав Алгатуйского МО действует в редакции решения Думы от 26.12.2017 
№ 38, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 21.08.2018 (далее-Устав). 

В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления 
составляют глава Алгатуйского сельского поселения (далее – глава Алгатуйского 
МО), Дума Алгатуйского сельского поселения (далее – Дума МО), администрация 
Алгатуйского сельского поселения. 

Глава Алгатуйского МО возглавляет Администрацию МО, исполняет 
полномочия председателя Думы МО. 

В проверяемый период 2011-2017 годы главой Алгатуйского МО являлись: 
- до 18.03.2011 – Татаринова Светлана Викторовна; с 18.03.2011 по 03.10.2016 – 

Кириенко Виталий Леонидович; с 04.10.2016 по настоящее время – Холопкин 
Валерий Анатольевич. 

Решением Думы МО от 23.12.2005 № 9а утверждено Положение «Об 
администрации Алгатуйского сельского поселения». 

Штатные расписания Администрации МО утверждались распоряжениями главы 
Алгатуйского МО. 

За проверяемый период 2011-2017 годов штатная численность Администрации 
МО являлась стабильной и была скорректирована лишь в 2017 году путем 
уменьшения на 0,75 ед. за счет сокращения должности специалиста Администрации 
МО. 

Структура и численность Администрации МО представлена в таблице. 
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Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Муниципальные 
должности (Глава МО), 
ед. 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Должности 
муниципальной службы 
(муниципальные 
служащие), ед. 

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,00 

Вспомогательный и 
технический персонал, 
ед. 

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Всего 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 8,50 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрацией МО отдельные полномочия органов местного самоуправления 
Алгатуйского МО переданы Администрации Тулунского муниципального района на 
основании соглашений о передаче полномочий. 

 Переданные полномочия и фактические расходы на их исполнение отражены в 
таблице. 

 
№ 
п/п 

Наименование передаваемого 
полномочия 

Сумма (факт), тыс. рублей 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Осуществление части полномочий 
по формированию, исполнению 
бюджета поселения и контролю за 
исполнением данного бюджета. 

618,0 725,0 1 180,7 1 238,2 1 059,1 1 012,5 1 055,1 

2 

Утверждение генеральных планов 
поселений, правил землепользования 
и застройки, утверждение 
подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 
документации по планировке 
территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования 
поселений, присвоение 
наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания 
граждан в населённых пунктах, 
установление нумерации домов 

60,0 962,7 442,6 141,2 120,5 120,5 87,8 

3 Формирование архивных фондов 
поселения - - 19,1 19,0 27,2 27,2 19,7 

4 

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры, в части обеспечения 
хозяйственно-технического 
обслуживания котельных установок, 
зданий, сооружений и других 
объектов организаций культуры 

- - - 516,9 656,1 664,6 653,8 

Всего 678,0 1 
687,7 1 642,4 1 915,3 1 862,9 1 824,8 1 816,4 

Расходная часть бюджета (всего), тыс. 
рублей 

7 713,
5 

13 
721,2 14 154,9 13 972,7 15 132,5 50 061,9 9 805,5 

Доля финансового обеспечения 
переданных полномочий в бюджете,%  8,8 12,3 11,6 13,7 12,3 3,6 18,5 

 
Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется Контрольно-

счетной палатой МО «Тулунский район» (далее - КСП района) на основании 
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соглашения от 12.11.2013 о передаче полномочий по организации осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля в Алгатуйском сельском поселении 
на 2014-2016 годы, действие которого пролонгировано на 2017-2018 годы. 

В рамках переданных полномочий в период с 2014-2017 годы КСП района 
проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по экспертизе 
годовых отчетов об исполнении бюджета Алгатуйского МО за 2013-2016 годы; 
внешние проверки бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 
средств бюджета Алгатуйского МО Администрации МО за 2016-2017 годы; проверки 
соблюдения бюджетного законодательства при составлении, утверждении и 
исполнении бюджета Алгатуйского МО за 2014 год и отчетный период 2015 года. 
 По результатам проведения таких мероприятий КСП района отметила ряд 
нарушений, в том числе нарушения Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Администрации МО; отдельные факты излишнего начисления и 
выплаты заработной платы, материальной помощи и единовременной выплаты 
работникам Алгатуйского МО на общую сумму 1,9 тыс. рублей. КСП района указала 
на недостатки распоряжения движимым имуществом, которое списывалось с 
несоблюдением Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденных Приказом Минфина России от 13 октября 2003 года № 91н; недостатки 
при осуществлении бюджетного процесса, администрировании доходов, работе с 
дебиторской задолженностью.  

 
1. Анализ и оценка соблюдения законодательства при формировании и  
 утверждении муниципального бюджета, внесении в него изменений 

 
Как следует из изложенного, в проверяемый период бюджетные полномочия по 

организации составления проекта бюджета поселения, организации исполнения 
бюджета и контролю за его исполнением, и ряд других полномочий, исполняла 
администрация Тулунского муниципального района.  

Администрация МО решениями Думы МО «О бюджете Алгатуйского 
муниципального образования» в 2011-2017 годах определена главным 
распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов местного 
бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита местного 
бюджета. 

В соответствии со ст. 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 
БК РФ) исполнение бюджета Алгатуйского МО по казначейской системе 
осуществлялось Комитетом по финансам администрации Тулунского 
муниципального района (далее Комитет по финансам) с использованием лицевых 
счетов муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, открытых в 
Комитете по финансам, а также в Управлении Федерального казначейства по 
Иркутской области. 

Функции по осуществлению ведения бюджетного учета, исполнению 
бюджетной сметы, финансовых обязательств и их движению, хозяйственных 
операций, осуществляемых администрацией Алгатуйского МО, финансированию 
программ, а также контролю за организацией бухгалтерского учета и целевым 
использованием средств, составлению бухгалтерской отчетности, осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок, возложены на Централизованную бухгалтерию администрации 
Тулунского муниципального района согласно договорам о бухгалтерском 
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обслуживании централизованной бухгалтерией администрации Тулунского 
муниципального района от 29.12.2007 № 25 и от 29.12.2012 № 18. 

В соответствии с решениями Думы МО «О бюджете Алгатуйского МО» и 
изменениями к ним, а также решениями Думы МО «Об итогах исполнения бюджета 
Алгатуйского МО» сформирована информация о доходной и о расходной части 
бюджета Алгатуйского МО за 2011-2017 годы, которая отражена в приложениях № 1, 
№ 2 к настоящему отчету. 

В 2016 году доходная и расходная части бюджета Алгатуйского МО 
корректировались приказами Комитета по финансам «О внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись, кассовый план бюджета Алгатуйского муниципального 
образования на 2016 год» от 30.12.2016 № 268 в связи досрочным прекращением 
полномочий Думы МО III созыва согласно решению Думы МО от 03.10.2016 № 106 
«О самороспуске Думы Алгатуйского сельского поселения». 

Анализ бюджетов Алгатуйского МО за проверяемый период 2011-2017 годов 
показал, что бюджет был дефицитным в 2013-2014 годах и в 2017 году, что отражено 
в таблице. 

 
 

Тыс. рублей 
Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 9 916,8 14 647,8 13 476,8 11 122,8 15 399,4 51 539,2 8 938,4 

Расходы 7 713,5 13 721,2 14 154,9 13 972,7 15 132,5 50 061,9 9 805,5 

 
В структуре доходов Алгатуйского МО большую часть занимают налоговые 

доходы (в основном налог на доходы физических лиц).  
Структура доходов Алгатуйского МО и объемы отражены в таблице. 

       тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименова
ние  2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Доходы 8 631,7 9 860,1 10 732,8 10 251,4 9 437,1 10 804,9 8 310,2 

1.1 Налоговые 
доходы 6 286,1 8 383,5 9 641,4 9 292,0 9 061,0 10 584,8 8 116,1 

1.2 Неналогов
ые доходы 2 345,6 1 476,6 1 091,4 959,4 376,1 220,1 194,1 

2 

Безвозмезд
ные 
поступлен
ия 

1 285,1 4 787,7 2 744,0 871,4 5 962,3 40 734,3 628,2 

Всего доходов 9 916,8 14 647,8 13 476,8 11 122,8 15 399,4 51 539,2 8 938,4 
Доля 

безвозмездных 
поступлений в 

доходах 
бюджета, % 

12,96 32,7 20,4 7,8 38,7 79,0 7,0 

Дотации, тыс. 
руб./доля в 

собственных 
доходах,% 

880,6/10,2 101,0/1,02 467,0/4,4 90,5/0,88 0 0 0 

 
Как видно из таблицы, безвозмездные поступления из областного бюджета 

составляли значительную долю в 2012, 2013, 2015 и 2016 годах. Они представлены 
межбюджетными субсидиями. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
занимала небольшой объем в доходах местного бюджета, в 2015-2017 годах не 
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предоставлялась. Муниципальное образование в проверяемый период не являлось 
дотационным, в связи с чем на него не распространялись требования статьи 136 
Бюджетного кодекса РФ. 

В структуре исполненных расходов Алгатуйского МО ежегодно преобладают 
расходы на общегосударственные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, 
культуру, что отражено в таблице. 

 
        тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

Рз 
 

2011 
год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные 
вопросы 01 3 323,9 3 787,4 4 048,8 4 629,7 3 283,3 4 877,2 3 558,2 

Национальная оборона 02 65,5 60,3 63,3 70,4 75,8 80,3 77,0 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 56,0 163,6 45,5 12,7 19,0 0,0 2,2 

Национальная 
экономика 04 96,0 1 515,3 1 958,0 3 557,8 155,0 220,5 1 206,9 

Жилищно-
коммунальное хозяйство 05 946,3 4 056,6 2 319,5 712,6 7 548,0 40 840,7 740,4 

Образование 07   11,5 60,5 3,5   4,5 31,0 
Культура и 
кинематография 08 2 355,4 2 356,6 3 951,4 3 039,6 2 150,1 2 057,9 2 299,2 

Социальная политика 10             34,2 
Физическая культура и 
спорт 11 192,4 82,2 65,5 31,1 38,4 156,0 40,0 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов российской 
федерации и 
муниципальных 
образований 

14 678,0 1 687,7 1 642,4 1 915,3 1 862,9 1 824,8 1 816,4 

ИТОГО  7 713,5 13 721,2 14 154,9 13 972,7 15 132,5 50 061,9 9 805,5 

 
Затраты на содержание главы Алгатуйского МО и Администрации МО 

отражены в разделе 01 «Общегосударственные вопросы», доля которых в объеме 
собственных доходов колебалась незначительно, что отражено в таблице. 

тыс. рублей 
Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальные 
должности (Глава МО) 387,0 782,6 799,8 689,4 581,4 1 041,9 777,3 

Должности 
муниципальной службы 
(муниципальные 
служащие) 

2 356,0 2 435,5 2 721,0 3 347,4 2 081,9 2 868,1 2 089,2 

Вспомогательный и 
технический персонал 339,0 493,0 528,0 593,0 620,0 692,0 691,0 

Всего 3 082,0 3 711,1 4 048,8 4 629,8 3 283,3 4 602,0 3 557,5 
Расходная часть бюджета 
(всего), тыс. рублей 7 713,5 13 721,2 14 154,9 13 972,7 15 132,5 50 061,9 9 805,5 

Доля затрат на 
содержание 
исполнительно-
распорядительного органа 
в собственных доходах 
бюджета, %  

35,7 37,6 37,7 45,2 34,7 42,6 42,8 
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Распоряжениями главы Алгатуйского МО утверждались штатные расписания 
работников, осуществляющих областные полномочия по первичному воинскому 
учету в количестве – 0,35 ед. ежегодно. Расходы на их содержание отражены по 
подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» и ежегодно 
увеличивались, за исключением 2012 и 2017 года. 

 
Наименование  2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Должности, не 
являющиеся 
должностями 
муниципальной 
службы (тех. 
персонал), ед. 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Фактические 
затраты на 
содержание, тыс. 
рублей 

65,0 60,3 63,3 70,4 75,8 80,3 77,0 

 
Также распоряжениями главы Алгатуйского МО утверждались штатные 

расписания работников, осуществляющих областные полномочия по регулированию 
тарифов (в сфере водоснабжения и водоотведения). Расходы на их содержание 
отражены по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы». 

 
Наименование  2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Должности 
муниципальной 
службы, ед. 

0,22 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Фактические 
затраты на 
содержание, тыс. 
рублей 

96,0 81,1 74,2 97,0 95,7 84,2 97,0 

 
Решения о бюджетах Алгатуйского МО принимались в сроки, установленные 

Положением о бюджетном процессе. 
 

2. Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования межбюджетных трансферов, предоставленных из областного 

бюджета Алгатуйскому сельскому поселению Тулунского района 
 
В 2011-2017 годах из областного бюджета Алгатуйскому МО выделялись 

межбюджетные трансферты в форме дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, целевых субсидий, субвенций на финансовое обеспечение 
переданных государственных полномочий Иркутской области.  

В ходе контрольного мероприятия не осуществлялась проверка расходования 
нецелевых средств областного бюджета (дотаций), а также межбюджетных 
трансфертов за период 2011-2012 годов, по причине истечения срока хранения 
первичных документов (5 лет), которые уничтожены на основании приказа 
Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении перечня типовых 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 
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2.1. Проверка расходования субсидий. 
 
2.1.1. Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 
 
В проверяемый период Алгатуйскому МО ежегодно предоставлялись 

межбюджетные субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив. Информация о мероприятиях перечня 
проектов народных инициатив, реализованных в 2011-2017 годах в Алгатуйском 
муниципальном образовании, и об их финансировании за счет средств областного и 
местного бюджета представлена в приложении № 4. 

Документы об итогах проведенных сходов граждан, публичных слушаний, 
конференций граждан (собраний делегатов), собраний граждан или других форм 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в 
его осуществлении об одобрении Перечня проектов народных инициатив на 
соответствующий год за проверяемый период 2011-2017 годы не представлены. 

КСП области отмечает, что наличие документов, подтверждающих участие 
граждан в отборе мероприятий народных инициатив, в качестве условий 
предоставления субсидий на указанные цели соответствующими положениями о 
порядке предоставления субсидий, утверждаемыми ежегодно постановлениями 
Правительства Иркутской области, не предусматривалось.  

На 2013 год мероприятия перечня проектов народных инициатив Алгатуйского 
МО утверждены постановлением Администрации МО от 26.04.2013 № 28/1-П. 

Мероприятия перечня проектов народных инициатив и порядок организации 
работы по реализации мероприятий народных инициатив утверждены 
постановлениями Администрации МО в 2014 году - от 04.04.2014 № 10 и от 
27.05.2014 № 14/1-П соответственно; в 2015 году от 16.06.2015 № 23/2 и № 23/3 
соответственно. 

В 2016 году мероприятия перечня проектов народных инициатив и порядок 
организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств 
утверждены постановлением Администрации МО от 10.03.2016 № 8/1-п. 

В целях реализации в 2017 году мероприятий перечня народных инициатив было 
принято постановление Администрации МО от 24.04.2017 № 21-п «Об утверждении 
мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по 
его реализации и расходования бюджетных средств в 2017 году». 

В 2011 году за счет дотации, предоставленной муниципальному образованию 
«Тулунский район», в Алгатуйском МО приобретены компьютеры, стеллажи, мебель 
для библиотеки на сумму 208,0 тыс. рублей; компьютеры, музыкальный центр, 
мебель для Дома культуры на сумму 351,0 тыс. рублей; спортивный инвентарь на 
сумму 110,0 тыс. рублей. 

С 2012 году субсидии предоставлялись министерством экономического развития 
Иркутской области на основании ежегодно заключаемых соглашений. 

В 2012 году за счет субсидии из областного бюджета в сумме 536,0 тыс. рублей 
и средств местного бюджета (в порядке долевого финансирования) в объеме 60,1 тыс. 
рублей (или 10%) осуществлены ремонт водонапорной башни в с. Алгатуй 
стоимостью 250,5 тыс. рублей; приобретено оборудование для обустройства детских 
площадок стоимостью 244,7 тыс. рублей; установлена детская площадка на сумму 
40,8 тыс. рублей. На средства, полученные за счет экономии в результате проведения 
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котировок на выполнение работ, приобретен туристический набор стоимостью 1,7 
тыс. рублей. 

Осмотр водонапорной башни в с. Алгатуй показал, что она находится в 
неудовлетворительном состоянии: металлические стенки башни повреждены 
коррозией, что привело к значительным повреждениям, обшивка водонапорной 
башни требует ее замены, замерзшие потоки воды свидетельствуют о наличии дыр и 
щелей в конструкции. Поскольку водонапорная башня находится в непосредственной 
близости к жилым домам и детской площадке, ее аварийное состояние может 
подвергать опасности жизнь и здоровье местного населения.  

Как показало контрольное мероприятие, текущий ремонт водонапорной башни 
осуществлялся периодически.  

Бюджетные средства на реализацию мероприятий народных инициатив в 
местном бюджете на 2013 год и на 2014 год отражены по разделу 0409 «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)»; на 2015 год отражены по разделу 0502 
«Коммунальное хозяйство»; на 2016 год - по разделу 0801 «Культура» и 1101 
«Физическая культура»; на 2017 год – по разделу 0409 «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)». 

В 2013 году Алгатуйскому МО предоставлена субсидия в сумме 615,1 тыс. 
рублей. Софинансирование Алгатуйского МО составило 425,7 тыс. рублей (или 41%). 
Средства направлены на ремонт дорог. 

На ремонт автомобильных дорог в с. Алгатуй по ул. Горная от дома № 3 до дома 
№ 17 (протяжённость 535 м.), ул. Северная от дома № 1 до недостроенного 
пожарного депо (протяжённость 505 м.) по результатам открытого аукциона в 
электронной форме Администрацией МО 17.07.2013 заключен муниципальный 
контракт № 2013.112055 с ООО «Многоотраслевое Строительно-Монтажное 
Предприятие-42» на сумму 687,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 261,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 425,7 тыс. рублей. 

Выполненные работы приняты актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 
23.07.2013 года. 

Полная оплата выполненных работ при наличии бюджетных ассигнований 
произведена с нарушением срока двумя частями: в сумме 425,7 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета 30.07.2013 и в сумме 261,9 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета только 24.09.2013, тогда как субсидия на реализацию 
мероприятий народных инициатив доведена до Администрации МО 06.08.2013 года в 
полном объеме – 615,1 тыс. рублей. 

Наличие плотного снежного покрова при осуществлении осмотра 
автомобильных дорог, в отношении которых в 2013 году произведен ремонт по ул. 
Северная, ул. Горная, не позволил оценить его осуществление. Выборочная проверка, 
произведенная путем углубления в твердое покрытие дороги на глубину более 50 мм., 
не выявила наличия оснований из песчано-гравийной или песчано-щебеночной смеси, 
как это предусмотрено муниципальным контрактом. Визуально определялось 
наличие основания из отсева (мелкая фракция). Для оценки фактического выполнения 
работ необходимо проведение соответствующей экспертизы. 

В целях реализации мероприятия по отсыпке дамбы с. Алгатуй муниципальный 
контракт Администрацией МО заключен с ООО «Энигма» по результатам 
проведенного запроса котировок 28.10.2013 с объемом финансирования за счет 
средств областного бюджета в сумме 353,2 тыс. рублей. Позднее заключение 
контракта обусловлено тем, что мероприятие сформировано как дополнительное в 

95 из 121



связи с наличием экономии бюджетных средств по результатам проведения 
котировок на выполнение работ. 

Работы, выполненные подрядчиком, приняты актом о приемке выполненных 
работ (КС-2) от 31.10.2013. 

Оплата выполненных работ произведена в установленный контрактом срок в 
полном объеме за счет средств областного бюджета 08.11.2013 года. 

При осмотре отсыпки дамбы с. Алгатуй выявлена значительная неровность 
дорожного покрытия. Однако за прошедший период времени с момента ее отсыпки 
(2013 год) и до осмотра (2019 год) существует большая вероятность деформации 
произведенных работ. Кроме того, в связи с наличием снежного покрова и 
отсутствием указания в контракте точного места выполнения работ, оценка 
выполнения данных работ невозможна.  

В 2014 году Алгатуйскому МО предоставлена субсидия в сумме 420,8 тыс. 
рублей, софинансирование Алгатуйского МО составило 46,8 тыс. рублей (или 10%). 

Между Администрацией МО и ООО «Альянс» по результатам запроса 
котировок 28.07.2014 заключен муниципальный контракт № 1/2014 на ямочный 
ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной (260 м.) стоимостью 370,0 тыс. 
рублей. 

Работы, выполненные подрядчиком, приняты актом о приемке выполненных 
работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат от 26.08.2014 на 
сумму 370,0 тыс. рублей. 

Оплата произведена в полном объеме двумя платежами:  
- за счет средств местного бюджета на сумму 46,8 тыс. рублей, из них 44,6 тыс. 

рублей в рамках софинансирования (платежное поручение от 15.08.2014) в 
нарушение пункта 2.3 контракта и до подписания акта о приемке выполненных работ 
и справки о стоимости выполненных работ и затрат; 

- за счет средств областного бюджета на сумму 323,2 тыс. рублей (платежное 
поручение от 01.09.2014 года). 

Администрацией МО и ООО «Альянс» заключен договор подряда от 01.10.2014 
стоимостью 99,8 тыс. рублей на устройство искусственных неровностей и укрепление 
обочин (21 м.) по адресу с. Алгатуй ул. Центральная (дополнительное мероприятие за 
счет экономии средств, сложившейся по результатам проведения закупочных 
процедур). 

Согласно акту выполненных работ, работы подрядчиком выполнены в 
установленный договором подряда срок, акт о приемки выполненных работ подписан 
сторонами 17.11.2017. Оплата произведена в полном объеме двумя платежами: 
26.11.2014 за счет средств местного бюджета на сумму 2,2 тыс. рублей; за счет 
средств областного бюджета на сумму 97,6 тыс. рублей.  

Осмотр выполненных работ не выявил монолитных неровностей из асфальта 
(битум, отсев) протяженностью 21 м. на асфальтовой дороге. На улице Центральная 
имеются искусственные неровности из полимеров, созданные в 2018 году.  

Глава Алгатуйского МО подтвердил, что до 2018 года искусственная неровность 
(«лежачий полицейский») и укрепление обочин по ул. Центральная (21 м.) 
отсутствовали. 

Акт выполненных работ со стороны заказчика подписан врио главы 
Алгатуйского МО Татариновой С.В., договор подписан главой Алгатуйского МО 
Кириенко В.Л. 
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В 2015 году субсидия предоставлена в сумме 282,5 тыс. рублей, 
софинансирование Алгатуйского МО составило 49,8 тыс. рублей (или 15%). 

Администрацией МО 03.11.2015 заключен муниципальный контракт с ООО 
«Руметалл» на поставку водонапорной башни системы «Рожновского» с объемом 
емкости 25 куб. м. стоимостью 513,7 тыс. рублей. Сторонами 05.11.2015 заключено 
дополнительное соглашение, изменяющее порядок оплаты по муниципальному 
контракту. 

Поставка товара осуществлена поставщиком в установленные контрактом сроки, 
акт приема-передачи подписан сторонами от 02.12.2015 № 155. 

Оплата по муниципальному контракту произведена в полном объеме тремя 
платежами: 

- предоплата за счет средств местного бюджета на сумму 49,8 тыс. рублей в 
рамках софинансирования (платежное поручение от 11.11.2015 № 706); 

- за счет средств областного бюджета на сумму 282,5 тыс. рублей (платежное 
поручение от 11.12.2015 № 810); 

- за счет средств местного бюджета на сумму 181,4 тыс. рублей сверх 
софинансирования (платежное поручение от 11.12.2015 № 811). 

Осмотр водонапорной башни показал, что она не установлена, лежит на земле 
рядом с аварийной функционирующей водонапорной башней и уже имеет следы 
коррозии. 

Таким образом, средства бюджетов в объеме 513,7 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета в объеме 282,5 тыс. рублей использованы с 
недостижением результата (статья 34 БК РФ). 

По пояснению администрации МО, приобретенная водонапорная башня не 
установлена в связи с отсутствием на тот момент проектной документации на ее 
монтаж и дефицита бюджета Алгатуйского МО. В настоящее время Администрацией 
МО проводятся работы по заключению договоров на разработку проектно-сметной 
документации. 

В 2016 году Алгатуйскому МО предоставлена субсидия в сумме 257,8 тыс. 
рублей, софинансирование Алгатуйского МО составило 54,2 тыс. рублей (или 17%).  

В рамках перечня проектов народных инициатив согласно Соглашению на 2016 
год в Алгатуйском МО планировалось к реализации мероприятие по монтажу и 
установке водонапорной башни Рожновского в с. Алгатуй (разработка грунта в отвал 
экскаватором, устройство бетонной подготовки, гидроизоляция, монтаж элементов 
башни на открытой площадке и т.д.). Однако перечень проектов народных инициатив 
был скорректирован в связи с отсутствием в бюджете Алгатуйского МО в 2016 
финансовом году денежных средств на проведение изыскательных работ и 
составление проектно-сметной документации и вместо данного мероприятия в 2016 
году были реализованы иные мероприятия:  

-приобретен спортивный инвентарь (мячи, волейбольная сетка и т.д.), мебель, 
сценические костюмы для МКУК «КДЦ с. Алгатуй» с общим объемом 
финансирования в сумме 163,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 109,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования 54,2 тыс. рублей; 

-приобретено электрооборудование для МКУК «КДЦ с. Алгатуй» (активная 
акустическая система, микшерные пульты, микрофоны, световые приборы 
акустической системы) с объемом финансирования за счет средств областного 
бюджета – 148,8 тыс. рублей. 
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Материалы и основные средства приобретены, поставлены и оплачены в 
соответствии с заключенными договорами и муниципальными контрактами. На 
момент проверки большая часть приобретенных материалов и основных средств 
находилась в наличии; частично списана согласно бухгалтерским документам. 

В 2017 году Алгатуйскому МО предоставлена субсидия в сумме 253,5 тыс. 
рублей, софинансирование Алгатуйского МО составило 45,5 тыс. рублей (или 15%). 

Бюджетные средства на реализацию мероприятий народных инициатив в 
местном бюджете на 2017 год предусмотрены в сумме 299,0 тыс. рублей. 

Утвержденные мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2017 год 
по Алгатуйскому МО были скорректированы в связи изменениями стоимости работ, в 
результате в 2017 году реализовывалось мероприятие: устройство пешеходных 
переходов по улицам Центральная и Школьная, по переулку Безымянный переходов 
№ 1, № 2.  

В целях реализации данного мероприятия Администрацией МО заключены 
четыре договора подряда от 26.09.2017 (№№ 57, 58, 59, 60) на общую сумму 323,1 
тыс. рублей без проведения торгов с единственным подрядчиком МУП 
«Агропромэнерго»: 
 -на сумму 74,6 тыс. рублей на устройство пешеходного перехода № 2 по 
переулку Безымянный; 
 -на сумму 74,6 тыс. рублей на устройство пешеходного перехода по улице 
Школьная; 
 -на сумму 92,4 тыс. рублей на устройство пешеходного перехода по улице 
Центральная; 
 -на сумму 81,5 тыс. рублей на устройство пешеходного перехода № 1 по 
переулку Безымянный. 

Таким образом, четыре договора заключены с одним подрядчиком в один день и 
на один и тот же вид работ. Согласно складывающейся судебной практике, 
заключение вместо одного контракта ряда самостоятельных контрактов стоимостью 
до 100,0 тыс. рублей без проведения закупочных процедур с применением 
конкурентных способов свидетельствует о дроблении закупки. 

По результатам рассмотрения акта проверки главой администрации в КСП 
области представлены документы, из которых следует, что Тулунской межрайонной 
прокуратурой это же нарушение отражено в представлении по результатам проверки 
соблюдения законодательства о контрактной системе. 

Оплата осуществлена в установленные сроки 27.11.2017 на основании актов о 
приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и 
затрат (КС-3) от 24.10.2017 в полном объеме. 

Оплата по четырем договорам составила в общей сумме 323,1 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета 253,5 тыс. рублей и за счет средств 
местного бюджета в рамках долевого финансирования мероприятий перечня проектов 
народных инициатив – 45,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета сверх 
софинансирования – 24,1 тыс. рублей. 

 
2.1.2. Субсидии, предоставленные муниципальному образованию в рамках 

долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и местного 
значения в Иркутской области на 2011-2015 годы» 

 

98 из 121



В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 
№ 265-пп (далее – ДЦП), предоставлялись субсидии из областного бюджета на 
софинансирование мероприятий: 

1) по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Иркутской области в сумме 710,0 тыс. рублей; 

2) по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов Иркутской области в сумме 717,0 тыс. рублей. 

Оценить реализацию данного мероприятия в полном объеме не представилось 
возможным, в связи с уничтожением бухгалтерских документов за 2012 год с учетом 
срока хранения документов.  

В 2013 году в рамках ДЦП министерством строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Алгатуйскому МО предоставлялись субсидии из областного 
бюджета на софинансирование мероприятий (КБК 814 0409 5224700 521): 

1) по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Иркутской области в сумме 716,0 тыс. рублей; 

2) по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов Иркутской области в сумме 259,0 тыс. рублей. 

Отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного 
бюджета местному бюджету по вышеуказанным мероприятиям за год, подлежащий 
направлению в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий, к проверке представлен 
не был. 

Для реализации мероприятий заключен ряд контрактов. 
1. Администрацией Алгатуйского МО с ООО «Мастер-Пласт» заключен 

муниципальный контракт от 19.07.2013 № на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов ул. Лесная № 2, 4, ул. Центральная № 9, 11, ул. Школьная 
№ 12 с. Алгатуй стоимостью 758,8 тыс. рублей со сроком его исполнения 01.09.2013. 

Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, поскольку акты о приемке 
выполненных работ № 1 и № 2 (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и 
затрат (КС-3) подписаны сторонами 17.09.2013.  

Оплата по муниципальному контракту произведена в полном объеме 02.10.2013. 
Информация о предъявлении подрядчику штрафных санкций за нарушение условий 
контракта отсутствует. 

2. Муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги по ул. Березовая 
с. Алгатуй между Администрацией МО и ООО «Энигма» от 17.07.2013 заключен на 
сумму 464,7 тыс. рублей со сроком выполнения работ 15.08.2013. 

Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, поскольку акты о приемке 
выполненных работ № 1 (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(КС-3) подписаны сторонами 19.08.2013.  

Оплата по муниципальному контракту произведена в полном объеме 06.09.2013. 
Осмотр придомовых территорий на предмет установления факта выполнения 

работ по их благоустройству вызвал сомнения в их фактическом проведении. 
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По мнению главы муниципального образования, ремонт придомовых 
территорий указанных домов не проводился. 

Однако для определения времени устройства асфальтового покрытия этих 
придомовых территорий требуется соответствующая экспертиза.  

Согласно Реестру муниципального имущества Алгатуйского муниципального 
образования в собственности муниципального образования отсутствуют какие-либо 
дороги общего пользования местного значения, в том числе внутрипоселковые 
муниципальные дороги. 

Дороги включены в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Алгатуйского сельского поселения, который утвержден Решением 
Думы Алгатуйского сельского поселения от 08.04.2011 № 16. 

Между тем, в 2013 году частью 2 Положения о предоставлении из областного 
бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской области 
(приложение 8 и 8.1 к долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 
местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 № 265-пп), наличие 
в реестре муниципального имущества муниципального образования Иркутской 
области объектов недвижимого имущества - автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, финансирование которых планируется за счет 
субсидий в текущем финансовом году, являлось необходимым условием 
предоставления субсидии из областного бюджета. 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия, расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог в бухгалтерском учете отражаются на забалансовом 
счете 01.11. 

Общая сумма средств, направленных на ремонт дорог Алгатуйского МО, 
составила 1 237,9 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств дорожного фонда 976,0 тыс. рублей, в том числе: за 2012 год – 
717,0 тыс. рублей, 2013 год – 259,0 тыс. рублей; 

- за счет средств на реализацию мероприятий народных инициатив – 
261,9 тыс. рублей. 

 
2.1.3. Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов и поселений Иркутской области  

 
Алгатуйскому МО предоставлялись субсидии на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов и поселений Иркутской области 
(далее – субсидия на выплату заработной платы работникам учреждений культуры): в 
2013 году - 103,3 тыс. рублей, в 2014 году - 189,0 тыс. рублей. 

На 2013 год целью предоставления и расходования субсидии, согласно п.п.5 п. 2 
ст. 15 Закона Иркутской области от 11.12.2012 № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», предусмотрено 
софинансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы с 
начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов и поселений Иркутской 
области. Аналогичные цели установлены на 2014 год Законом Иркутской области от 
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11.12.2013 № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» (далее – Закон № 113-ОЗ). 

Порядок предоставления и расходования в 2013 году из областного бюджета 
бюджетам городских округов и поселений Иркутской области субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с 
начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов и поселений Иркутской 
области, установлен постановлением Правительства Иркутской области от 15.02.2013 
№ 49-пп.  

 Согласно универсальному отчету по расходам комитета по финансам 
Тулунского муниципального района за 2013 год, субсидия в объеме 103,3 тыс. рублей 
направлена на финансирование заработной платы (КОСГУ 211, 213) работникам 
учреждений культуры поселения (МКУ Библиотека с. Алгатуй, МКУ «Центр 
Культуры»). 

В 2014 году субсидия на выплату заработной платы работникам учреждений 
культуры предусмотрена в рамках подпрограммы «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного 
дела» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп.  

Условия предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных 
образований Иркутской области для предоставления субсидий установлены 
приложением 18 к Закону № 113-ОЗ.  

Согласно универсальному отчету по расходам комитета по финансам Тулунского 
муниципального района за 2014 год субсидия в объеме 189,0 тыс. рублей направлена 
на финансирование заработной платы (КОСГУ 211, 213) работникам учреждений 
культуры поселения (МКУ Библиотека с. Алгатуй, МКУ «Центр Культуры»). 

 
2.1.4. Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской 
области  

 
Алгатуйскому МО предоставлялись субсидии на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области (далее – субсидия на повышение эффективности): в 
2016 году - 400,0 тыс. рублей; в 2017 году - 200,0 тыс. рублей. 

Субсидии предусмотрены в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Управление государственными финансами 
Иркутской области» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 517-пп. 

Порядок предоставления и расходования субсидии установлен Положением о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2015 № 
607-пп. 

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
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уполномоченным на предоставление субсидий, являлось министерство финансов 
Иркутской области (далее – министерство финансов). 

Указанная субсидия целевого направления не имеет. 
Соглашения о предоставлении субсидии Алгатуйскому МО на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, не 
представлены. 

Субсидии использованы на финансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения Алгатуйского МО. 

 
2.1.5. Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
 
В 2015-2016 годах в Алгатуйском МО осуществлялись мероприятия по 

модернизации объектов теплоснабжения.  
Цели, условия и порядок предоставления субсидий, распределение субсидий 

между муниципальными образованиями регулировались Порядком предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования мероприятий по модернизации, реконструкции, новому 
строительству объектов теплоснабжения, подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, являвшимся в 2015 году приложением 1 к 
Подпрограмме1, в 2016 году -Положением № 196-пп2. 

Администрация МО 24.01.2015 направила в министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области (далее-Министерство) заявку на 
получение субсидии на софинансирование мероприятия по строительству котельной 
в с. Алгатуй. В соответствии с требованиями Положения № 196-пп с заявкой 
представлены: 

- копия утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Алгатуйского муниципального образования на 2014-2018 годы с 
перспективой до 2028 года; 

- копия утвержденной муниципальной программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Алгатуйского сельского поселения на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов»; 

- гарантийное письмо с выпиской из сводной бюджетной росписи от 25.06.2015 о 
предусмотренном размере бюджетных ассигнований на софинансирование 
мероприятий. 

                                                           
1 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 

годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013 № 446-пп (далее - Подпрограмма). 

 
2 Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 06.04.2016 № 196-пп 
(далее - Положение № 196-пп). 
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Бюджетные назначения на 2015 год доведены Министерством до 
муниципального образования уведомлением по расчетам между бюджетами № 1207 
от 05.06.2015 в сумме 5 300,0 тыс. рублей по классификации: 

КВСР 812 «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области», раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 
0502 «Коммунальное хозяйство», КЦСР 6140102 подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы, 
КВР 522 «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности». 

Соглашение № 283 между Министерством и Администрацией МО о 
предоставлении субсидии заключено 17.08.2015 на сумму доведенных бюджетных 
назначений в размере 5 300,0 тыс. рублей (далее - Соглашение № 283). 

Размеры софинансирования мероприятия за счет средств местного бюджета 
Соглашением № 283 предусмотрены в объеме 1 085,5 тыс. рублей (ВР 400 
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности»). 

В бюджете Алгатуйского МО расходы за счет средств областного и местного 
бюджетов на мероприятие предусмотрены решением Думы муниципального 
образования от 15.06.2015 № 68 «О внесении изменений в Решение Думы 
Алгатуйского сельского поселения от 30.12.2014 № 55 «О бюджете Алгатуйского 
муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»» в 
сумме 6 385,5 тыс. рублей по классификации: КВСР 912 «Администрация 
Алгатуйского сельского поселения», раздел 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», в том числе по целевым 
статьям: 

- КЦСР 61.4.0102 «Оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» - 
5 300,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), КВР 400 «Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 
5 300,0 тыс. рублей; 

- КЦСР 79.5.2027 «Муниципальная программа «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения»- 1 085,5 тыс. рублей (за счет 
средств местного бюджета), КВР 400 «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности» - 1 085,5 тыс. рублей. 

Таким образом, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 
2015 год по мероприятию составили в сумме 6 385,5 тыс. рублей: 5 300,00 тыс. рублей 
– средства областного бюджета и 1 085,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Порядок принятия решений о подготовке и реализации, а также осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Алгатуйского сельского поселения, утвержден постановлением 
администрации Алгатуйского МО от 01.06.2015 № 30/1-П. 

Администрацией Алгатуйского МО 30.09.2015 принято Решение № 41/1-П «Об 
осуществлении бюджетных инвестиций для строительства блочно-модульной 
котельной мощностью 9,0 Квт/час (10,44 МВт) на территории Алгатуйского сельского 
поселения на 2015-2016 годы», которым на 2015 год на строительство котельной 

103 из 121



предусмотрен общий объем бюджетных инвестиций в сумме 6 385,5 тыс. рублей, из 
них: 1 085,5 тыс. рублей – средства местного бюджета и 5 300,0 тыс. рублей – 
средства областного бюджета. Согласно пояснительной записке к решению, 
действующая котельная принадлежала ООО «КВСУ» разрез «Тулунуголь». По 
результатам обследования было выявлено, что данная котельная к дальнейшей 
эксплуатации не пригодна, так как выработала свой ресурс. 

Указанное решение об осуществлении бюджетных инвестиций, которое в силу 
ст. 79 БК РФ является расходным обязательством и в силу ст. ст. 15, 65 БК РФ 
должно предшествовать включению бюджетных ассигнований в бюджет и 
заключению контракта, принято позже (30.09.2015), чем заключен муниципальный 
контракт на строительство котельной (02.09.2015). 

В нарушение статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ), строительство котельной организовано в отсутствие обязательной 
государственной экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации. 

Решение об осуществлении бюджетных инвестициях принято на основании 
проектной документации, не прошедшей обязательную государственную экспертизу. 

Поскольку при строительстве котельных на твердом топливе требуется 
установление санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74), проведение такой экспертизы обязательно, несмотря на 
то, что объект являлся отдельно стоящим зданием с количеством этажей не более чем 
два, общая площадь которых составляла не более чем 1500 квадратных метров. 

В нарушение статьи 51 ГрК РФ строительство осуществлено без выдачи 
разрешения на строительство и при строительстве не осуществлен государственный 
строительный надзор. 

Для строительства котельной в 2015 году распоряжением администрации 
Тулунского муниципального района от 18.06.2015 № 318-рг администрации 
Алгатуйского МО предоставлен в безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев 
земельный участок площадью 2717 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Тулунский район, Алгатуйское МО, 140 м. севернее с. Алгатуй. 

Муниципальный контракт на строительство котельной администрацией 
Алгатуйского МО заключен 02.09.2015 на сумму 49 542,9 тыс. рублей.  

В нарушение абзаца 1 части 3 ст. 219 БК РФ при отсутствии лимитов 
бюджетных обязательств администрацией Алгатуйского МО в 2015 году приняты 
бюджетные обязательства на очередной финансовый год в сумме 
43 157,4 тыс. рублей, что указывает на наличие признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.10 КоАП РФ. 

Протокол об административном правонарушении не составлялся за отсутствием 
субъекта правонарушения. 

На 2016 год решение «Об осуществлении бюджетных инвестиций для 
строительства блочно-модульной котельной мощностью 9,0 Квт/час (10,44 МВт) на 
территории Алгатуйского сельского поселения на 2015-2016 годы» администрацией 
Алгатуйского МО принято 07.07.2016 № 57-П, в котором на 2016 год на 
строительство котельной предусмотрен общий объем бюджетных инвестиций в 
сумме 39 940,3 тыс. рублей, из них: 1 629,0 тыс. рублей – средства местного бюджета 
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и 38 311,3 тыс. рублей – средства областного бюджета. При этом строительство 
котельной согласно КС-11 окончено 30 ноября 2015 года. 

КСП области отмечает, что с учетом ст.ст. 72, 79 БК РФ, потребность в 
осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства за 
пределами одного финансового года влекла необходимость принятия одного решения 
об осуществлении бюджетных инвестиций в 2015 году с распределением объемов 
финансирования по годам. 

В реестре расходных обязательств муниципального образования с 
несоблюдением норм ст.ст. 86, 87 БК РФ, Порядка ведения реестра расходных 
обязательств Алгатуйского муниципального образования, утвержденного 
постановлением администрации Алгатуйского сельского поселения от 12.07.2013 
№ 35, от 06.07.2016 № 40- П, в качестве расходного обязательства отражено решение 
Думы о местном бюджете и муниципальные программы Алгатуйского МО: 
«Обеспечение питьевой водой населения Алгатуйского сельского поселения»; 
«Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры Алгатуйского сельского 
поселения», «Подготовка к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Алгатуйского сельского поселения». 

Между тем, муниципальная программа в силу положений Федерального закона 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
является документом стратегического планирования. Основанием возникновения 
расходного обязательства муниципальная программа не является.  

В 2016 году Администрацией Алгатуйского МО в Министерстве запрошена 
субсидия на софинансирование мероприятия по переходящему объекту: 
«Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе 
мощностью 9,0 Квт/час (10,44 МВт) в с. Алгатуй Тулунского района Иркутской 
области» в сумме 39 094,8 тыс. рублей. 

В приложении 1 к Положению № 196-пп мероприятие по Алгатуйскому МО 
значилось как реконструкция системы теплоснабжения (строительство блочно-
модульной котельной) с финансированием за счет областного бюджета в объеме 
39 094,8 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год Министерством доведены в необходимых 
объемах уведомлением по расчетам между бюджетами от 24.05.2016 в сумме 
39 094,8 тыс. рублей по классификации: КВСР 812 «Министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области», раздел 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», КЦСР 
6140102 подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» на 2014-2018 годы, КВР 522 «Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности». 

Соглашение о предоставлении субсидии подписано между Министерством и 
администрацией Алгатуйского МО 03.06.2016 (далее - Соглашение № 192). 

Размер софинансирования мероприятия за счет средств местного бюджета 
предусмотрен в объеме 1 629,0 тыс. рублей (ВР 414 «Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности»). 

В бюджете Алгатуйского МО расходы на мероприятие за счет средств 
областного и местного бюджетов предусмотрены решением Думы от 31.05.2016 № 96 
«О внесении изменений в Решение Думы Алгатуйского сельского поселения от 
24.12.2015 № 73 III-ГД «О бюджете Алгатуйского муниципального образования на 
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2016 год» в сумме 40 723,8 тыс. рублей по классификации КВСР 912 «Администрация 
Алгатуйского сельского поселения»; раздел 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», по КЦСР 61.4.01.72200 
«Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в 
реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»; КВР 400 
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности» - 39 094,8 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), КЦСР 
79.5.47.S2200 «Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения»; КВР 400 «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности» - 1 629,0 
тыс. рублей (за счет средств местного бюджета).  

Анализ исполнения муниципального контракта от 02.09.2015 на строительство 
котельной на сумму 49 542,9 тыс. рублей показал, что к муниципальному контракту 
дважды заключались дополнительные соглашения о снижении цены контракта: 
дополнительным соглашением от 18.02.2016 № 2 уменьшена цена контракта до 
47 109,3 тыс. рублей, дополнительным соглашением к контракту от 30.06.2016 № 3 
уменьшена цена контракта до 46 325,8 тыс. рублей.  

При этом КСП области обращает внимание, что корректировка суммы контракта 
и сметной документации (18 февраля и 30 июня 2016 года) осуществлена после 
завершения работ (30 ноября 2015 года) и осуществления проверки достоверности 
сметной стоимости строительства (18 декабря 2015 года).  

Согласно акту приемки законченного строительства объекта формы КС-11 
строительство котельной завершено 30.11.2015, стоимость объекта составила 
46 325,8 тыс. рублей.  

Исполнение составило в сумме 46 325,8 тыс. рублей, из них: 2 714,5 тыс. рублей 
– средства местного бюджета, 43 611,3 тыс. рублей – средства областного бюджета. 

При этом, согласно платежным поручениям, в 2015 году оплата произведена на 
общую сумму 6 385,5 тыс. рублей, что свидетельствовало об образовании на 
01.01.2016 кредиторской задолженности в сумме 39 940,3 тыс. рублей.  

Однако в годовой бухгалтерской отчетности Алгатуйского МО на 01.01.2016 не 
отражена кредиторская задолженность в сумме 39 940,3 тыс. рублей, что 
свидетельствует об искажении данных бухгалтерского учета в нарушение статьи 1 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В 2016 году оплата выполненных работ произведена: на сумму 1 629,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета 31.03.2016; на суммы 30 305,4 тыс. рублей и 
8 005,9 тыс. рублей 17.06.2016 и 07.07.2016 соответственно. 

КСП области отмечает, что сметная документация на сумму 46 325,8 тыс. рублей 
не представлена, в связи с чем установить точное соответствие фактически 
выполненных работ сметной документации не представилось возможным.  

Согласно инвентарной карточке учета нефинасовых активов № У00000017229 
котельная в блочно-модульном исполнении поставлена на бухгалтерский учет только 
31.03.2016 по той причине, что главой Алгатуйского МО счета, акты формы КС-2, 
справки формы КС-3 представлены в централизованную бухгалтерию администрации 
Тулунского муниципального района только 31.03.2016. 

Распоряжением администрации Алгатуйского МО от 12.07.2016 № 21 «О 
передаче муниципального имущества» котельная закреплена на праве хозяйственного 
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ведения за муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием 
«Центральное» для осуществления деятельности в сфере жилищно-коммунальных 
услуг (подтверждено выпиской из единого государственного реестра права на 
недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную 
государственную регистрацию прав от 29.09.2016). 

Распоряжением администрации Алгатуйского МО от 14.07.2016 № 22 «О 
передаче муниципального имущества» сооружение котельной безвозмездно передано 
из муниципальной собственности Алгатуйского МО в муниципальную собственность 
муниципального образования «Тулунский район» (подтверждено выпиской из 
единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним, 
удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 22.07.2016). 

Распоряжением администрации Алгатуйского сельского поселения от 18.07.2016 
№ 23 прекращено право постоянного (бессрочного) пользования администрацией 
Алгатуйского сельского поселения на земельный участок под котельную. 

Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 
06.07.2016 № 153-рг «О передаче муниципального имущества» комплекс 
коммунальных сооружений, расположенный в с. Алгатуй и включающий в себя: 
магистральные сети водопровода, тепловые сети, сети канализации, закреплен с 
01.09.2016 на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
сельскохозяйственным предприятием «Центральное». 

КСП области отмечает, что правовые основания для передачи объектов 
муниципальной собственности Алгатуйского МО в собственность муниципального 
района отсутствовали, поскольку полномочия по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения закреплены за 
Алгатуйским МО3. Администрация Алгатуйского МО эти полномочия не передавала 
администрации Тулунского района. 

Вместе с тем, согласно сообщению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 
13.06.2017 комплекс коммунальных сооружений принят на учет как бесхозяйный 
объект недвижимого имущества. 

В ходе контрольного мероприятия в присутствии главы Алгатуйского МО 
проведен осмотр котельной, находящейся на момент контрольного мероприятия в 
муниципальной собственности Тулунского муниципального района. Установлено, что 
все работы, предусмотренные в рамках заключенного муниципального контракта, 
выполнены. 

 
2.2. Проверка расходования субвенций 
 
2.2.1. Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

 

                                                           
3 Закон Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской 

области вопросов местного значения». 

107 из 121



В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона № 53-ФЗ4 воинский учет 
граждан, осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства, а 
граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или 
проходящих альтернативную гражданскую службу, – по месту их пребывания. 
Военные комиссариаты осуществляют воинский учет граждан через свои 
структурные подразделения по муниципальным образованиям. 

Полномочия РФ на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, передаются 
соответствующим органам местного самоуправления поселений и органам местного 
самоуправления городских округов. Совокупность таких полномочий именуется 
первичным воинским учетом (абз.3 п. 2 ст. 8 Федерального закона № 53-ФЗ). 

В соответствии с абз.9 п. 2 ст. 8 Федерального закона № 53-ФЗ средства на 
осуществление передаваемых полномочий на осуществление первичного воинского 
учета предусматриваются в виде субвенций в федеральном бюджете. 

Порядок предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам 
субъектов РФ на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, определен Правилами 
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 29.04.2006 № 258 (далее – Постановление № 258). 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального 
бюджета порядке на счета бюджетов субъектов РФ и передаются бюджетам 
поселений и городских округов. 

Размер средств, передаваемых органам местного самоуправления, определяется 
исходя из количества граждан, состоящих на первичном воинском учете по 
состоянию на 31 декабря предшествующего года, и методики распределения между 
субъектами РФ субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (п. 2, 4, 5 Правил, утв. Постановлением № 258). 

На основании положений ч. 3 ст. 140 БК РФ методики распределения субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из 
областного бюджета, ежегодно утверждались законами Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий календарный год и плановый период. 

В соответствии с методиками расчетный размер субвенции для каждого 
бюджета МО определялся с учетом расходов на оплату труда военно-учетных 
работников, включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда, расходов 
на оплату аренды помещений, услуг связи, транспортных услуг, командировочных 
расходов, коммунальных услуг, расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, 
оргтехникой, средствами связи и расходными материалами с учетом количества 
военно-учетных работников и работников, осуществляющих работу, по воинскому 
учету в органе местного самоуправления.  

Информация об объемах субвенции и ее расходовании представлена в таблице. 
            тыс. рублей 

Период Предоставлено Произведено КЦСР Произведено расходов за отчетный период 

                                                           
4 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – 

Федеральный закон № 53-ФЗ). 
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субвенции расходов 
 

 По оплате труда 
и начислениям 
на оплату труда 

На материально-
техническое обеспечение 

первичного воинского 
учета 

Всего: 492,60 492,60  345,80 21,00 
2011* 65,50 65,50 0013600   
2012* 60,30 60,30 0013600   
2013 63,30 63,30 0013600 56,60 6,70 
2014 70,40 70,40 6035118 67,20 3,20 
2015 75,8 75,8 7035118 72,6 3,2 
2016 80,3 80,3 7030251180 77,2 3,1 
2017 77,0 77,0 7030251180 72,2 4,8 

* не представлена информация в разрезе расходов на оплату труда и материально-техническое 
обеспечение 

 
При проверке использования субвенции установлено следующее. 
Согласно ст. 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, к которым относятся органы местного самоуправления, 
устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ и нормативными актами органов местного самоуправления. 

В соответствии с действующим законодательством порядок и условия оплаты 
труда военно-учетных работников устанавливаются органами местного 
самоуправления самостоятельно, в пределах выделенных из федерального бюджета 
средств на эти цели, исходя из расчета потребности на оплату труда по должности. 

Принимая во внимание, что работники военно-учетного стола являются 
работниками органов местного самоуправления, порядок и условия оплаты труда 
указанных работников должны быть соотносимы с основными условиями оплаты 
труда и социальными гарантиями, установленными для работников органа местного 
самоуправления по соответствующим должностям. 

Положения об оплате труда муниципальных служащих Алгатуйского сельского 
поселения в проверяемый период были утверждены Решениями Думы Алгатуйского 
сельского поселения от 02.12.2010 № 78, от 19.05.2016 № 92. То есть предусмотрена 
оплата труда только для муниципальных служащих администрации. Этими 
положениями не предусмотрена оплата труда для технических должностей, к которой 
относится должность инспектора, осуществляющего полномочия по первичному 
воинскому учету в администрации Алгатуйского МО. 

В Алгатуйском МО приняты отдельные положения об оплате труда работников 
военно-учетного стола (утверждены постановлениями администрации Алгатуйского 
сельского поселения от 17.08.2010 № 36, от 15.01.2015 № 1-П), содержащие элементы 
оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и 
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
установленные федеральными нормативными правовыми актами, что не 
соответствует статье 144 Трудового кодекса РФ. 

Согласно штатным расписаниям полномочия по первичному воинскому учету в 
администрации Алгатуйского сельского поселения исполнял инспектор (0,35 
штатных единиц). Работнику установлен должностной оклад, выплаты 
стимулирующего характера и компенсационного характера, включая районный 
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коэффициент и процентную надбавку за работу в южных районах Иркутской области. 
Штатными расписаниями работников военно-учетного стола предусмотрены 
ежемесячные премии. КСП отмечает, что ежемесячная премия обладает признаками 
постоянного характера и является гарантированной частью заработной платы, что 
противоречит принципам установления заработной платы, определенным Трудовым 
кодексом РФ. Премии по итогам работы являются выплатами стимулирующего 
характера, зависящими от результата труда работника, должны устанавливаться с 
учетом показателей и критериев оценки эффективности его деятельности. 

При расчете расходов на оплату труда предусмотрен и фактически работнику за 
счет средств субвенции выплачивался районный коэффициент 1.3. 
 КСП области в отчете № 01/7-ЭАМ от 02.10.2018 по результатам проведения 
совместного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования субвенций, 
выделенных в 2016 – 2017 годах на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», отметила, 
что расходы на оплату повышенного районного коэффициента должны являться 
расходным обязательством Иркутской области и обеспечиваться за счет средств 
областного бюджета. 
 

2.2.2. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 
осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
Порядок расходования субвенции, предоставляемой местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности, утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 
29.12.2014 № 693-пп. 

Субвенция предоставляется агентством по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области один раз в год в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных областным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 

Субвенция направляется на финансовое обеспечение расходов на приобретение 
канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, затраты на 
официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, 
необходимых для осуществления государственного полномочия. 

Алгатуйскому МО субвенция предоставлялась в 2014-2017 годах в сумме 0,7 
тыс. рублей ежегодно. Анализ бухгалтерских документов показал, что субвенция 
направлялась на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для 
оргтехники, что соответствует ее целевому направлению. 

 
2.2.3. Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса  

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О 
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наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее 
Закон области № 114-ОЗ) Алгатуйскому МО предусмотрено предоставление 
субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона области № 114-ОЗ, органы местного 
самоуправления осуществляют государственные полномочия в случае, когда 
регулируемые организации осуществляют эксплуатацию централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования, а 
также подвоз холодной воды, и обслуживаемые указанными регулируемыми 
организациями потребители соответствующего муниципального образования 
потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этих 
регулируемых организаций. 

Согласно представленным расчетам на 2013-2017 годы, организацией, 
осуществлявшей оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том 
числе услуг по водоснабжению и водоотведению населению, до 2016 года являлось 
ООО «ЖКХ с. Алгатуй», с 2016 года - филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компании 
Востсибуголь». 

Коммунальное хозяйство поселения представлено всеми видами коммунальных 
услуг и охватывает 4 направления - теплоснабжение, снабжение горячей водой, 
снабжение холодной водой, прием сточных вод, водоотведение и очистка сточных 
вод. 

Потребителями жилищно-коммунальных услуг являются средняя школа, 
детский сад, многоквартирные дома, частные благоустроенные двух- и трехэтажные 
дома, всего 113 объектов. 

В ходе проверки установлено, что специалистом администрации Алгатуйского 
МО осуществляется калькуляция и расшифровка калькуляции затрат на содержание 
сетей ХВС, расчет тарифов на холодное водоснабжение. 

Тарифы на водоснабжение и водоотведение установлены в проверяемом периоде 
постановлениями главы администрации Алгатуйского МО от 28.05.2013 № 29-п; от 
17.12.2013 № 53/2-п; от 12.12.2014 № 49-п ; от 21.05.2015 № 21-п; от 18.11.2015 № 49-
п; от 23.11.2015 № 50-п «Об установлении долгосрочных тарифов на холодную воду 
для филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компании Востсибуголь»; от 05.12.2016 
№ 81-п. 

В соответствии с п. 3 Порядка расходования субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25.02.2013 № 
57-пп (далее - Порядок № 57-пп), субвенции направляются на финансовое 
обеспечение расходов, включающих в себя: оплату труда муниципальных служащих, 
исполняющих государственные полномочия, и начисления на оплату труда; 
материальные затраты, необходимые для осуществления государственных 
полномочий. 

Установлено, что в штатном расписании Администрации МО имеется должность 
муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия в сфере 
водоснабжения и водоотведения (0,22 ставки в 2011 году, с 2012 года по 2017 год - 
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0,17 ставки).  
 Анализ расходования субвенции за 2013-2017 годы приведен в таблице: 

тыс. рублей 

Период поступило из областного 
бюджета фактически исполнено остаток возвращено в областной 

бюджет 
2013 93,2 74,2 19,0 19,0 
2014 97,0 97,0 0,0 0,0 
2015 95,7 95,7 0,0 0,0 
2016 84,2 84,2 0,0 0,0 
2017 97,0 97,0 0,0 0,0 
Всего 467,1    

  
При проверке использования средств субвенции нарушений не установлено. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Численность Администрации Алгатуйского МО в период с 2011 г. по 2016 г. 
составляла 9,25 единиц, с 2017 г. – 8,5 единиц. Затраты на содержание 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления в собственных 
доходах бюджета составляли от 34,7% в 2015 году до 42,8% в 2017 году. 

2. Алгатуйское МО в 2011-2017 годах являлось получателем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета: дотации, субсидий и субвенций. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2011-2014 годах 
занимала небольшой объем в собственных доходах местного бюджета (от 0,88% в 
2014 г. до 20,2% в 2011 г.), в 2015-2017 годах не предоставлялась. Муниципальное 
образование в проверяемый период не являлось дотационным, в связи с чем на него 
не распространялись требования статьи 136 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Администрация Алгатуйского МО часть полномочий, в том числе по 
формированию и исполнению местного бюджета, передала администрации 
Тулунского района на основании соглашений. 

4. В ходе контрольного мероприятия не осуществлялась проверка расходования 
нецелевых средств областного бюджета (дотации), а также межбюджетных 
трансфертов за период 2011-2012 годов, по причине истечения срока хранения 
первичных документов (5 лет), которые уничтожены на основании приказа 
Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении перечня типовых 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

 5. Проверкой использования средств субвенций на финансовое обеспечение 
переданных государственных полномочий выявлены отдельные нарушения.  

Так, в Алгатуйском МО оплата труда работников военно-учетного стола, 
являющихся муниципальными служащими (инспектор исполнял полномочия на 0,35 
штатных единиц), регулировалась отдельным положением об оплате труда, которое 
вопреки статье 144 Трудового кодекса РФ содержало элементы оплаты труда 
работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
установленные федеральными нормативными правовыми актами. 

6. Субсидии на реализацию проектов народных инициатив не всегда 
расходовались правильно и эффективно. 

Так, в 2012 году за счет субсидии из областного бюджета осуществлен ремонт 
водонапорной башни в с. Алгатуй стоимостью 250,5 тыс. рублей.  

Ее осмотр в ходе контрольного мероприятия показал, что водонапорная башня 
находится в неудовлетворительном состоянии: металлические стенки башни 
повреждены коррозией, что привело к значительным повреждениям, обшивка 
водонапорной башни требует ее замены, замерзшие потоки воды свидетельствуют о 
наличии дыр и щелей в конструкции. Водонапорная башня находится в 
непосредственной близости к жилым домам и детской площадке, в связи с чем ее 
аварийное состояние угрожает жизни и здоровью местного населения.  

При этом текущий ремонт водонапорной башни осуществляется периодически.  
В 2015 году за счет средств субсидии на реализацию мероприятий народных 

инициатив закуплена водонапорная башня системы «Рожновского» с объемом 
емкости 25 куб. м. стоимостью 513,7 тыс. рублей (в том числе 282,5 тыс. рублей – 
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средства областного бюджета). Однако она до настоящего времени не установлена, 
лежит на земле рядом с аварийной функционирующей водонапорной башней и уже 
имеет следы коррозии. Причиной явилось то, что ее приобретение запланировано в 
отсутствие проектной документации на ее монтаж. 

Таким образом, средства бюджетов в объеме 513,7 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета в объеме 282,5 тыс. рублей использованы с 
недостижением результата (статья 34 БК РФ). 

В 2016 году в рамках реализации перечня проектов народных инициатив в 
Алгатуйском МО планировалось к реализации мероприятие по монтажу и установке 
водонапорной башни Рожновского (разработка грунта в отвал экскаватором, 
устройство бетонной подготовки, гидроизоляция, монтаж элементов башни на 
открытой площадке и т.д.). Однако перечень проектов народных инициатив был 
скорректирован в связи с отсутствием в бюджете Алгатуйского МО в 2016 
финансовом году денежных средств на проведение изыскательных работ и 
составление проектно-сметной документации и вместо данного мероприятия в 2016 
году были реализованы иные мероприятия. 

По пояснению Администрации МО в настоящее время проводятся работы по 
заключению договоров на разработку проектно-сметной документации. 

Изложенное свидетельствует, что расходы на поддержание водонапорной башни 
в рабочем состоянии и ее модернизация осуществляются в отсутствие цели и 
согласованной системы действий. 

В 2014 году согласно договору подряда от 01.10.2014 стоимостью 99,8 тыс. 
рублей, актам выполненных работ, за счет субсидии на выполнение мероприятий 
народных инициатив осуществлялось устройство искусственных неровностей и 
укрепление обочин (21 м.) по адресу с. Алгатуй ул. Центральная. Оплата произведена 
в полном объеме. 

Однако в ходе осмотра выполненных работ монолитная неровность из асфальта 
(битум, отсев) протяженностью 21 м. на асфальтовой дороге не обнаружена. На улице 
Центральная имеются лишь искусственные неровности, созданные в 2018 году.  

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий народных 
инициатив в 2017 году, использованы с признаками несоблюдения Федерального 
закона № 44-ФЗ, поскольку для устройства пешеходных переходов по улицам 
Центральная и Школьная, по переулку Безымянный переходов № 1, № 2 
Администрацией МО заключены четыре договора подряда от 26.09.2017 (№№ 57, 58, 
59, 60) с единственным подрядчиком МУП «Агропромэнерго» на общую сумму 323,1 
тыс. рублей без проведения торгов, то есть в обход конкурентных процедур. 

Согласно складывающейся судебной практике, заключение вместо одного 
контракта ряда самостоятельных контрактов стоимостью до 100,0 тыс. рублей без 
проведения закупочных процедур с применением конкурентных способов, 
свидетельствует о дроблении закупки. 

7. В 2013 году Алгатуйскому МО из областного бюджета предоставлена 
субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. 

Согласно муниципальному контракту от 19.07.2013 с ООО «Мастер-Пласт» 
стоимостью 758,8 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов ул. Лесная № 2, 4, ул. Центральная № 9, 11, ул. Школьная № 12 с. Алгатуй; 
актам выполненных работ, работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме.  

Однако, по мнению главы муниципального образования, ремонт придомовых 
территорий указанных домов не проводился. В ходе контрольного мероприятия не 
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представилось возможным дать оценку фактическому выполнению работ. Для 
определения времени устройства асфальтового покрытия этих придомовых 
территорий требуется соответствующая экспертиза.  

8. Рядом нарушений сопровождались расходы на строительство котельной в с. 
Алгатуй в рамках мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения в 2015-
2016 г.г.: в 2015 году на сумму 5 300,0 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета, на сумму 1 085,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; в 2016 году 
на сумму 39 940,3 тыс. рублей, в том числе, 38 311,3 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета, 1 629,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. 

Решение № 41/1-П от 30.09.2015 «Об осуществлении бюджетных инвестиций 
для строительства блочно-модульной котельной мощностью 9,0 Квт/час (10,44 МВт) 
на территории Алгатуйского сельского поселения на 2015-2016 годы» 
предусматривало осуществление бюджетных инвестиций только на 2015 год, тогда 
как строительство планировалось на 2 года. В связи с чем в 2016 году принято еще 
одно решение об осуществлении бюджетных инвестиций. 

С учетом ст.ст. 72, 79 БК РФ, потребность в осуществлении бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства за пределами одного финансового 
года влекла необходимость принятия одного решения об осуществлении бюджетных 
инвестиций в 2015 году с распределением объемов финансирования по годам. 

Указанное решение об осуществлении бюджетных инвестиций, которое в силу 
ст. 79 БК РФ является расходным обязательством и в силу ст. ст. 15, 65 БК РФ 
должно предшествовать включению бюджетных ассигнований в бюджет и 
заключению контракта, принято позже (30.09.2015), чем заключен муниципальный 
контракт на строительство котельной (02.09.2015). 

В нарушение статьи 49 ГрК РФ строительство котельной организовано в 
отсутствие обязательной государственной экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации. 

Решение об осуществлении бюджетных инвестиций принято на основании 
проектной документации, не прошедшей обязательную государственную экспертизу, 
в отсутствие заключения о достоверности определения сметной стоимости 
строительства (получено лишь 18.12.2015). 

В нарушение статьи 51 ГрК РФ строительство осуществлено без выдачи 
разрешения на строительство и при строительстве не осуществлен государственный 
строительный надзор. 

В нарушение абзаца 1 части 3 ст. 219 БК РФ, при отсутствии лимитов 
бюджетных обязательств, администрацией Алгатуйского МО в 2015 году приняты 
бюджетные обязательства на очередной финансовый год в сумме 
43 157,4 тыс. рублей. 

В реестре расходных обязательств муниципального образования с 
несоблюдением норм ст.ст. 86, 87 БК РФ, Порядка ведения реестра расходных 
обязательств Алгатуйского муниципального образования, утвержденного 
постановлением администрации Алгатуйского сельского поселения от 12.07.2013 
№ 35, от 06.07.2016 № 40- П, в качестве расходного обязательства отражено решение 
Думы о местном бюджете и муниципальные программы Алгатуйского МО: 
«Обеспечение питьевой водой населения Алгатуйского сельского поселения»; 
«Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры Алгатуйского сельского 

115 из 121



поселения», «Подготовка к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Алгатуйского сельского поселения». 

Между тем, муниципальная программа в силу положений Федерального закона 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
является документом стратегического планирования. Основанием возникновения 
расходного обязательства муниципальная программа не является.  

Муниципальный контракт от 02.09.2015 на строительство котельной заключен 
на сумму 49 542,9 тыс. рублей. 

Согласно акту приемки законченного строительства объекта формы КС-11 
строительство котельной завершено 30.11.2015 с объемом выполненных работ на 
46 325,8 тыс. рублей.  

По завершении работ дважды заключались дополнительные соглашения о 
снижении цены контракта (с 49 542,9 тыс. рублей до 46 325,8 тыс. рублей). 

В годовой бухгалтерской отчетности Алгатуйского МО на 01.01.2016 не была 
отражена кредиторская задолженность в сумме 39 940,3 тыс. рублей, что 
свидетельствовало об искажении данных бухгалтерского учета в нарушение статьи 1 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Сметная документация на сумму 46 325,8 тыс. рублей не представлена, в связи с 
чем установить точное соответствие фактически выполненных работ сметной 
документации не представилось возможным.  

Котельная в блочно-модульном исполнении поставлена на бухгалтерский учет 
только 31.03.2016 по той причине, что главой Алгатуйского МО счета, акты формы 
КС-2, справки формы КС-3 представлены в централизованную бухгалтерию 
администрации Тулунского муниципального района только 31.03.2016. 

Распоряжением администрации Алгатуйского МО от 14.07.2016 № 22 «О 
передаче муниципального имущества» сооружение котельной безвозмездно передано 
из муниципальной собственности Алгатуйского МО в муниципальную собственность 
муниципального образования «Тулунский район», что не соответствует 
законодательству, поскольку полномочия по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения закреплены за 
Алгатуйским МО. Администрация Алгатуйского МО эти полномочия не передавала 
администрации Тулунского района. 

9. Объем проверенных средств составил 52 527,5 тыс. рублей. Выявлено 
нарушений на сумму 46 839,5 тыс. рублей. 

10. Материалы проверки в части расходов на благоустройство дворовых 
территорий, устройство искусственных неровностей на автомобильной дороге в 
соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» направлены в 
следственные органы для дачи правовой оценки в соответствии с компетенцией. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Направить настоящий отчет в Законодательное Собрание Иркутской области и 
Губернатору Иркутской области. 

2. Направить представление главе Алгатуйского муниципального образования. 
3. Направить информационные письма в министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области; министерство экономического развития 
Иркутской области; Тулунскую межрайонную прокуратуру. 

 
 

Аудитор  
Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области Л.Н.Мулярова 
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Информация  
о заседаниях Коллегии в январе-апреле 2019 года 

 
В январе-апреле 2019 года на заседаниях Коллегии рассмотрено 60 

вопросов, в том числе итоговые документы по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

 
1. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» (ПЗ-445). 
2. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О 
методиках расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области» (ПЗ-451). 
3. Заключение на проект закона Иркутской области «О признании утратившим 
силу Закона Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в области 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ПЗ-449). 
4. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О 
внесении изменений в статью 23 Закона Иркутской области «О физической 
культуре и спорте в Иркутской области»» (ПЗ-452). 
5. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и 
эффективного (экономного и результативного) использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий, связанных с 
празднованием 80-летия образования Иркутской области). 
6. Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете 
Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за 2018 год. 
7. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге» (ПЗ-455). 
8. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за 2018 год. 
9. Мониторинг реализации  на территории Иркутской области приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» за 2018 год. 
10. Заключение на проект закона Иркутской области «Об утверждении 
заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств 
(задолженности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам» (ПЗ-464). 
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11. Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской 
области «О транспортном налоге» (ПЗ-465). 
12. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области за 1 квартал 2018 года. 
13. Мониторинг исполнения областного бюджета за 2018 год. 
14. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки 
граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области» (ПЗ-467). 
15. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов I группы в виде 
компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого 
помещения» (ПЗ-470). 
16. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Иркутской области» (ПЗ-471). 
17. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде 
единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения» (ПЗ-
472). 
18. Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного 
проекта в сфере здравоохранения «Обеспечение своевременности оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 
районах Российской Федерации» за 2018 год. 
19. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и 
результативного (эффективного и экономного) использования межбюджетных 
трансферов, предоставленных из областного бюджета Алгатуйскому 
муниципальному образованию Тулунского района в 2011-2017 годах». 
20. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации и Иркутской области при формировании 
государственного задания ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» и его финансового обеспечения, 
использовании бюджетных средств, доходов от приносящей доход деятельности, 
имущества, закрепленного за учреждением, при осуществлении деятельности в 
2016-2017 годах, предусмотренной уставом учреждения». 
21. Заключение на проект поправок к проекту закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственности граждан» (ПЗ-450). 
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22. Заключение по результатам экспертизы поправок к проекту закона Иркутской 
области «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2030 года» (ПЗ-141). 
23. Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, 
муниципальных районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных 
образований за 2018 год. 
24. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2017 год, соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
государственной собственности Иркутской области,  в 2017-2018 годах». 
25. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О 
внесении изменения в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения 
их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области» (ПЗ-498). 
26. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 7 статьи 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования 
Иркутской области» (ПЗ-500). 
27. Заключение по результатам экспертизы предложений исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области о внесении изменений в 
государственные программы Иркутской области. 
28. Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетных 
проектов в сфере образования. 
29. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области за 1 квартал 2018 года. 
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Бюллетень Контрольно-счетной палаты Иркутской области  
основан в 2017 году 

 
Выпускается в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной 

палате Иркутской области» и Регламентом Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области 

 
 

Содержание Бюллетеня КСП № 1(20)2019 утверждено распоряжением 
председателя КСП от 07.06.2019 года № 63-р 

 
 
 
 
 

Выпускается ежемесячно 
 

Ответственный за выпуск –  
Заместитель начальника отдела внутреннего контроля 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
Забродский Алексей Леонидович 

 
 
 
 

Адрес издателя: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 
 

Адрес официального сайта: www.irksp.ru 
 

Контактный телефон/факс: 8-3952-24-05-24 
E-mail: ksp38@irksp.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При использовании размещенных материалов ссылка на Бюллетень Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области обязательна 
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