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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО  РАЙОНА 

 

АКТ №04/15 

По результатам контрольного мероприятия "Проверка формирования и 
использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года средств в рам-
ках исполнения муниципальными образованиями  Иркутской области 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов" 

 

«22» мая    2019 г.                                                                                           г. Тайшет 

                                             
 1. Основание проведения контрольного  мероприятия: 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. №  6-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований" (далее 6-ФЗ). 

На основании распоряжения председателя КСП Иркутской области № 6-П от 
05.03.2019 г., о проведении совместного контрольного мероприятия «Проверка фор-
мирования и использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года средств в 
рамках исполнения муниципальными образованиями Иркутской области полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов», 
в соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, пунктом 
2.8 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 1-ое 
полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района № 707-р от 17.12.2018 г. (с учетом изменений), 
распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 22.03.2019 г.  № 97-р, о 
проведении контрольного мероприятия «Проверка формирования и использования в 
2018 году и истекшем периоде 2019 года средств в рамках исполнения муниципаль-
ным образованием «Тайшетский район» полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов». 

 
 2. Предмет контрольного мероприятия: 

 
Использование средств областного и местных бюджетов в рамках исполнения 

муниципальным образованием «Тайшетский район» полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов (далее - полномо-
чия по архивам); учету расходов; организации и проведению контроля за осуществ-
лением органами местного самоуправления полномочий по архивам; 

деятельность администрации муниципального образования «Тайшетский рай-
он» по формированию, распределению, предоставлению и использованию средств 
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областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области в рамках ис-
полнения муниципальными образованиями Иркутской области полномочий по ар-
хивам; 

расчеты объема бюджетных ассигнований на исполнение полномочий по ар-
хивам, платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность, ста-
тистическая и иная отчетность, первичные учетные документы и регистры бюджет-
ного учета по предоставлению и использованию средств, направленных на испол-
нение муниципальными образованиями Иркутской области полномочий по архи-
вам. 

 
3. Объекты  контрольного мероприятия: 

  Администрация Тайшетского района. 
 

4. Цели контрольного мероприятия: 
4.1.Провести анализ нормативно-правового регулирования порядка формиро-

вания финансового обеспечения полномочий по архивам. 
4.2.Провести проверку целевого и эффективного (экономного и результативно-

го) использования бюджетных средств на исполнение полномочий по архивам. 
 

5. Вопросы контрольного мероприятия: 
5.1. Провести анализ планирования расходов на исполнение полномочий по 

архивам. 
5.2. Проверить выполнение требований нормативных правовых актов при 

формировании и доведении до получателей бюджетных средств, выделенных на ис-
полнение полномочий по архивам. 

5.3. Провести анализ структуры расходов на исполнение полномочий по архи-
вам, в том числе в части, субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по архивам - на соответствие расходов ОМСУ требованиям порядка 
расходования субвенций на осуществление областных государственных полномо-
чий по архивам. 

5.4. Провести сравнительный анализ планируемой и фактической численности 
работников, осуществляющих областные государственные полномочия, а также 
полномочия ОМСУ по архивам. 

5.5. Проверить соблюдение законодательства при установлении, начислении и 
выплате заработной платы работникам, осуществляющим полномочия по архивам. 

5.6. Проверить соблюдение законодательства о контрактной системе при осу-
ществлении закупок для обеспечения исполнения полномочий по архивам, в том 
числе соблюдение порядка расходования субвенций на осуществление областных 
государственных полномочий по архивам. 

5.7. Проверить достоверность финансовых операций, оценить организацию 
бюджетного учета и отчетности при получении и использовании средств на испол-
нение полномочий по архивам. 

5.8. Проверить полноту и своевременность предоставления отчетности ОМСУ 
об использовании субвенции из областного бюджета на осуществление областных 
государственных полномочий по архивам, своевременность возврата субвенции. 

5.9. Проанализировать проблемы (недостатки) при предоставлении и использо-
вании средств на исполнение полномочий по архивам. 
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6. Проверяемый период деятельности: 

2018 г. и истекший период 2019 г. 
 

7. Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
 

с  01.04.2019г. по 22.05.2019г. 
 

Нормативные правовые акты: 
 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Закон Иркутской области от 18.07.2008г. №47-ОЗ "О наделении органов мест-

ного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Иркутской области", (далее №47-ОЗ); 

Постановление Правительства Иркутской области  от 16.01.2009 г. № 5-пп 
"Об отдельных вопросах в сфере наделения органов местного самоуправления  му-
ниципальных образований Иркутской области областными государственными пол-
номочиями по хранению, комплектованию, учету, и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"; 

Постановление  Правительства Иркутской области от 29.12.2009г. № 403/182-
пп "Об архивном агентстве Иркутской области"; 

Приказ Архивного агентства Иркутской области от 16.09.2016 г. № 23-агпр 
"Об определении перечня материальных затрат, необходимых для осуществления 
областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти иркутской области". 

 
Общие сведения 

 
В соответствии с Законом Иркутской области  №47-ОЗ, органы местного са-

моуправления наделяются государственными полномочиями по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государст-
венной собственности области и находящихся на территории соответствующих му-
ниципальных образований.  

Органы местного самоуправления осуществляют переданные государствен-
ные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

При осуществлении государственных полномочий органы местного само-
управления обязаны: 

1) не допускать нецелевое расходование финансовых средств и материальных 
ресурсов, переданных на осуществление государственных полномочий; 

2) представлять в уполномоченный орган материалы, документы и отчеты по 
вопросам осуществления государственных полномочий; 

3) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания 
уполномоченного органа, иных органов государственной власти области об устра-
нении нарушений требований законов по вопросам осуществления государственных 
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полномочий органами местного самоуправления или должностными лицами местно-
го самоуправления. 

Органы местного самоуправления вправе принимать муниципальные право-
вые акты по вопросам осуществления государственных полномочий на основании и 
во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными зако-
нами и законами области. 

Администрацией Тайшетского района утверждено Положение об архивном 
отделе Управления делами администрации Тайшетского района от 16.05.2018г. 
№209 (далее Положение). 

Архивный отдел Управления делами администрации Тайшетского района, в 
целях эффективной организации архивного дела на территории Тайшетского района, 
реализует полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов и архивных фондов органов местного самоуправления, муници-
пальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, муниципальные 
учреждения (далее Отдел). 

В соответствии  с Положением, основными задачами Отдела  является: 
1) обеспечение сохранности и учет архивных документов, подлежащих постоян-

ному и длительному хранению; 
2) комплектование Отдела документами, относящимися к Архивному фонду Рос-

сийской Федерации, другими архивными документами в соответствии со своим 
профилем;   

3) всестороннее использование архивных документов в интересах общества и гра-
ждан.  

Основными функциями Отдела является: 
4) обеспечение сохранности и учет документов, подлежащих постоянному и дли-

тельному хранению; 
5) представление в установленном порядке учетных данных в Архивное агентство 

Иркутской области; 
6) проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения доку-

ментов. 
Согласно ст.140 Бюджетного Кодекса РФ субвенции местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, расходуются в порядке, установленном 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Постановлением Иркутской области  от 16.01.2009 г. № 5-пп, Архивное агент-
ство Иркутской области осуществляет предусмотренные Законом области государ-
ственные полномочия в сфере наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области областными государственными полно-
мочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Иркутской области и нахо-
дящихся на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской 
области (далее №5-пп).   Указанным Постановлением утвержден "Порядок расходо-
вания субвенций, представляемых местным бюджетам из областного бюджета на 
осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности иркутской области", (далее Порядок).  
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Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется за счет предоставляемых местным бюд-
жетам субвенций из областного бюджета. 

Согласно Порядку  предоставление субвенций осуществляется архивным 
агентством Иркутской области ежемесячно в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных областным бюджетом на текущий финансовый год, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 

 
Перечисление субвенций осуществляется в установленном порядке с лицевого 

счета архивного агентства Иркутской области на единый счет бюджета муници-
пального образования "Тайшетский район" (администратор доходов - МУ Админи-
страция Тайшетского района). 

Порядком установлено, что субвенции направляются на финансовое обеспе-
чение следующих расходов: 

1) затраты на оплату труда муниципальных служащих, исполняющих госу-
дарственные полномочия; 

2) затраты на оплату труда работников, осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области;  

3) затраты на оплату труда вспомогательного персонала (рабочих) органов 
местного самоуправления; 

4) материальные затраты, необходимые для осуществления государственных 
полномочий, установленные Перечнем материальных затрат, необходимых для 
осуществления областных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области (в ред. Постановления Правительства Иркут-
ской области от 21.01.2019№ 19-пп). 

Ежеквартально, не позднее десяти дней после окончания квартала органы ме-
стного самоуправления, которым в установленном порядке переданы государствен-
ные полномочия, направляют в архивное агентство Иркутской области  отчет об ис-
пользовании субвенций. 

 
2. Проверка правильности и документальной обоснованности определе-
ния органом местного самоуправления потребности в субвенциях. 

             
В соответствии с №47–ОЗ, (в ред. Закона Иркутской области от 19.12.2017г. 

№ 100-ОЗ), с 01.01.2018 года расчет субвенции на осуществление областных госу-
дарственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области производится по следующей формуле: 
 

S = (SHg x Og x Fg + SHt x Ot x Ft + SHv x Tv x Fv) + D + Mz, 
 

где S - субвенция на осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий; 

SHg - штатная численность муниципальных служащих, исполняющих го-
сударственные полномочия, на 1 января 2016 года; 
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SHt - штатная численность работников, осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности муниципальных служащих, исполняющих государственные 
полномочия, на 1 января 2016 года; 

SHv - штатная численность вспомогательного персонала (рабочих), осуществ-
ляющего (осуществляющих) обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
исполняющих государственные полномочия (далее - вспомогательный персонал (ра-
бочие), на 1 января 2016 года; 

Fg - количество должностных окладов, учитываемых при формировании расхо-
дов областного бюджета на очередной финансовый год на оплату труда муници-
пальных служащих, исполняющих государственные полномочия; 

Ft - количество должностных окладов, учитываемых при формировании расхо-
дов областного бюджета на очередной финансовый год на оплату труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципальных служа-
щих, исполняющих государственные полномочия; 

Fv - количество должностных окладов, учитываемых при формировании расхо-
дов областного бюджета на очередной финансовый год на оплату труда вспомога-
тельного персонала (рабочих); 

Og - средний должностной оклад муниципального служащего, исполняющего 
государственные полномочия; 

Ot - средний должностной оклад работника, осуществляющего техническое 
обеспечение деятельности муниципальных служащих, исполняющих государствен-
ные полномочия; 

Tv - средний должностной оклад вспомогательного персонала (рабочих); 
D - начисления на оплату труда муниципальных служащих, исполняющих го-

сударственные полномочия, работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности муниципальных служащих, исполняющих государственные полномо-
чия, вспомогательного персонала (рабочих); 

Mz - материальные затраты, необходимые для осуществления государственных 
полномочий. Объем материальных затрат определяется из расчета 23,5% норматив-
ного годового фонда оплаты труда муниципальных служащих, исполняющих госу-
дарственные полномочия, работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности муниципальных служащих, исполняющих государственные полномо-
чия, вспомогательного персонала (рабочих) с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области (далее - область), а также начислений на оплату труда указанных 
лиц. 

    Законом Иркутской области от 10.12.2018 №111-ОЗ "О внесении в приложе-
ние 2 к Закону Иркутской области от 18 июля 2008 года №47-ОЗ "О наделении орга-
нов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Иркутской области" с 01.01.2019 г.: 

"Mz - материальные затраты, необходимые для осуществления государст-
венных полномочий. Объем материальных затрат, необходимых для осуществ-
ления государственных полномочий, определяется по формуле: 
 

Mz = Kd x N, 
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где Kd - количество дел областной государственной собственности по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года; 

N - норматив бюджетных расходов на содержание одного дела областной госу-
дарственной собственности (12,0 рубля). 

Перечень материальных затрат, необходимых для осуществления государст-
венных полномочий, устанавливается постановлением Правительства Иркутской 
области". 

 
Анализ численности работников, осуществляющих областные государст-

венные полномочия по архивам. 
 
Согласно штатному  расписанию, утвержденного распоряжением админист-

рации Тайшетского района от 15.01.2016 г. №09л/с, распространяющее свое дейст-
вие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г., численность муниципальных 
служащих архивного отдела составляет – 4,5 единиц, технического персонала – 
0,225 единицы, вспомогательного персонала – 1,25 единицы.  

Согласно штатному  расписанию, утвержденного распоряжением админист-
рации Тайшетского района от 12.01.2018 г. №01л/с, распространяющее свое дейст-
вие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г., численность муниципальных 
служащих архивного отдела составляет – 4,5 единиц, технического персонала – 
0,225 единицы, вспомогательного персонала – 1,25 единицы.  

Согласно штатному  расписанию, утвержденного распоряжением админист-
рации Тайшетского района от 29.12.2018 г. №14л/с, распространяющее свое дейст-
вие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г., численность муниципальных 
служащих архивного отдела составляет – 4,5 единиц, технического персонала – 
0,225 единицы, вспомогательного персонала – 1,25 единицы.  

На текущую дату изменения в штатное расписание в отношении числен-
ности работников не вносилось. 

В 2018 году оплата труда муниципального служащего осуществлялась в 
соответствии с решением Думы Тайшетского района от 28.06.2011г. №56 "О денеж-
ном содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского района, 
структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы 
Тайшетского района, Контрольно - счетной палаты". Изменения в штатное расписа-
ние вносилось в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 30.01.2018г. 
№109. 

 
Анализ  должностей муниципальных служащих: 

 

Должность 
Количество 

штатных 
единиц 

Должностной ок-
лад/классный чин с 

01.01.2018 г. 

Должностной ок-
лад/классный чин,  с 

01.01.2018 г. с учетом ин-
дексации 1.04 (в ред. ре-

шения 
Думы Тайшетского рай-
она 30.01.2018 г. №109) 

Заведующий архивным отделом 1 5 103,0/1 459,0 5 308,0/1 518,0 
Заместитель заведующего архивным 
отделом 

1 4 861,0/1 459,0 5 056,0/1 518,0 

Главный специалист архивного отдела 1 3 889,0/973,0 4 045,0/1 012,0 
Ведущий специалист архивного отдела 1 3 889,0/973,0 4 045,0/1 012,0 
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Ведущий специалист архивного отдела 0,5 1 944,5/ 2 022,5/ 
итого 4,5   

 

Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» оплата труда муниципального служащего 
производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного окла-
да муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муни-
ципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, опре-
деляемых законом субъекта РФ. 

Оплата труда муниципальных служащих осуществляется с учетом соотноси-
тельности основных условий оплаты труда муниципальных служащих и государст-
венных гражданских служащих области и производится в виде денежного содержа-
ния, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должност-
ной оклад), а также следующих дополнительных выплат: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муници-

пальной службе; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы; 
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты тру-
да муниципальных служащих. 

В муниципальном образовании «Тайшетский район» решением Думы Тай-
шетского района от 28.06.2011 г. № 56 «О денежном содержании муниципальных 
служащих администрации Тайшетского района, структурных подразделений адми-
нистрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно - 
счетной палаты»  утверждены: 

- Положение о денежном содержании муниципальных служащих администра-
ции Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского 
района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты; 

- размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муни-
ципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных подразде-
лений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, 
Контрольно-счетной палаты; 

- размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины 
муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных под-
разделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского рай-
она, Контрольно-счетной палаты.  

Проверив фактические размеры должностных окладов и размеры надбавок к 
должностному окладу в соответствии с решением № 56 от 28.06.2011 г., штатным 
расписанием, трудовыми договорами и распоряжениями администрации Тайшетско-
го района КСП Тайшетского района нарушений не уставила. 
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Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, вспомогательного персонала осуществляется в соот-
ветствии с Положением по оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, вспомогательного персонала 
(рабочих) органов местного самоуправления муниципального образования "Тайшет-
ский район", утвержденным Постановлением администрации Тайшетского района 
от 08.06.2018г. №316,в редакции Постановлений администрации Тайшетского рай-
она от 14.02.2019г. №82 и от 19.02.2019г. №87, с учетом Постановления админист-
рации Тайшетского района от 28.02.2018г. №118 "О доплате работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования "Тайшетский район" до мини-
мального размера оплаты труда", (далее Положение). 

Согласно №47-ОЗ, средний должностной оклад вспомогательного персонала 
(рабочих) определяется в соответствии с нормативными правовыми актами области, 
определяющими размеры должностных окладов вспомогательного персонала орга-
нов государственной власти области и иных государственных органов области, и со-
ответствует 3 квалификационному разряду Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих. 

 
Анализ  должностей, не являющихся муниципальными служащими: 

 
Должность Количество 

штатных 
единиц 

Должностной 
оклад,  с 
01.01.2018 г. 

Должностной 
оклад,  с 
01.05.2018 г. 

Должностной оклад,  
с 01.02.2019 г.,  
Постановление от 
14.02.2019г. №82 

Инспектор архивного отдела 0,225 640,35 663,75 663,75 
Уборщик служебных помеще-
ний 1 квалификационного 
разряда 

1,25 
1,0 

2 711,25  
2 650,00 

 
3 760,00 

Уборщик служебных помеще-
ний 1 квалификационного 
разряда 

 
0,25 

 
 

662,50 
 

940,00 

 

Постановлением администрации Тайшетского района от 14.02.2019 г. №82 «О 
внесении изменений  в Положение по оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, вспомогательного пер-
сонала (рабочих) органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район» изменены размеры должностных окладов и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 г. 

Размер должностного оклада «инспектора, секретаря руководителя» установ-
лен в размере 4120,00 руб., соответственно размер должностного оклада 0,225 
штатных единиц инспектора архивного отдела с 01.02.2019 г. должен составлять 
927,00 руб.  

КСП отмечает, что распоряжением администрации  Тайшетского района от 
20.02.2019 г. №1,  при внесении изменений в штатное расписание не учтен новый 
оклад инспектора архивного отдела, разница  между окладами составляет - 263,25 
руб. 

Согласно  Федеральному закону от 28.12.2017г. №421-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», 
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Статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда» изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Установить минимальный  размер   оплаты  труда с 1 января 2018 
года в сумме 9 489 рублей в месяц». 

 Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего 
года минимальный размер   оплаты труда (далее МРОТ) устанавливается федераль-
ным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года. 
 

 
 

Сумма минимального 
размера оплаты труда 

(руб., в месяц) 
 

Нормативный акт, установивший минимальный размер 
оплаты труда 

с 1 января 2019 г. 11 280 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2018 г. № 481-ФЗ 

с 1 мая 2018 г. 11 163 ст. 1 Федерального закона от 07.03.2018 г. №  41-ФЗ 

с 1 января 2018 г. 9 489 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 г. №  421-ФЗ 

 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 
07.12.2017 г.  №38-ПП "районный коэффициент (коэффициент) и процентная 
надбавка должны начисляться на заработок, определенный в соответствии с 
установленной системой оплаты труда". 

В соответствии со ст. 133 Трудового Кодекса РФ, месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда. 

КСП отмечает,  заработная плата уборщика служебных помещений 1 квали-
фикационного разряда составляла с  01.01.2018 г. по 01.05.2018 г. с учетом ежеме-
сячных выплат, установленных Положением – 8 849,52руб., а должна составлять 15 
182,4 рубля (МРОТ *районный коэффициент* северная надбавка, т.е. 
9489*30%*30%), т.е. разница недоплаты составляет – 6332,88 руб.  

 

3.Анализ объема субвенций на исполнение государственных полномочий 
 
Согласно статье 6  №47-ОЗ  финансовое обеспечение государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется за счет 
предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета. 

При осуществлении государственных полномочий органы местного само-
управления представляют в уполномоченный орган следующее: 

1) информацию о ходе осуществления государственных полномочий, а также 
отчет об использовании финансовых средств и материальных ресурсов, полученных 
из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, ежеквар-
тально не позднее десяти дней после окончания квартала; 

2) расчет расходов на осуществление государственных полномочий на сле-
дующий год ежегодно в соответствии с бюджетным законодательством. 

Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области. 



11 
 

Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в за-
коне области об областном бюджете на очередной финансовый год и передаются ор-
ганам местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством. 

На 2018 г. межбюджетные трансферты в размере 3 250 600 руб. предусмотре-
ны главным администратором – архивным агентством Иркутской области, в соот-
ветствии с Законом Иркутской области от 18.12.2017 г. №98-ОЗ "Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов" (далее №98-ОЗ),  со-
гласно уведомлению №4772 от 19.12.2017г. 

В соответствии с №98-ОЗ, в редакции Закона Иркутской области от 
04.04.2018 г. №11-ОЗ, уведомлением №5720 от 12.04.2018г. предусмотрено измене-
ние межбюджетного трансферта на сумму 359800,00 руб., итого с начала финансо-
вого  года – 3 610 400,00 руб. 

В соответствии с №98-ОЗ, в редакции Закона Иркутской области от 
18.10.2018 г. №79-ОЗ, уведомлением №4165 от 22.10.2018г.  предусмотрено измене-
ние межбюджетного трансферта на сумму 59 200,00 руб., итого с начала финансово-
го  года – 3 669 600,00 руб. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2018г. №131-ОЗ  "Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" на 2019 
год предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 3 679 900,00 руб. 

Документом, устанавливающим в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств по Архивному отделу, является бюд-
жетная смета. 

Бюджетная смета на 2018 год утверждена 09.01.2018г. и.о. мэра Тайшетского 
района на 3 250 600,00 руб.   

Показатели бюджетной сметы на 2018 год изменены 24.04.2018г. на 
359800,00руб. 

С учетом внесенных изменений бюджетная смета на 2018 г. утверждена 
01.10.2018г. на сумму 3669600,00 руб. и.о. мэра Тайшетского района. 

Бюджетная смета на  2019 год утверждена 09.01.2019г. мэром Тайшетского 
района на сумму 3 679 900,00 руб. 
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2018 
год 

3669,6 2991,3 678,3 151,6 25,3 
 

106,3 
 

44,9 350,2 

2019 
год 

3679,9 3145,0 534,9 192,2 22,1 177,4 27,0 116,1 

 
В соответствии с № 47-ОЗ,  объем материальных затрат на 2018 год опреде-

лялся из расчета 23,5% нормативного годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих, исполняющих государственные полномочия, работников, осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих, исполняю-
щих государственные полномочия, вспомогательного персонала (рабочих) с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в ор-
ганизациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях, в южных районах Иркутской области, а также начислений на оплату труда 
указанных лиц. 

Фонд оплаты труда  работников архивного отдела в 2018 году  составлял 
2991336,03 руб., соответственно, согласно расчету материальные затраты в 2018 го-
ду должны составлять 2991336,03*23,5%= 702 963,97 руб.  

В 2018 году расходы на материальные затраты составили 678300,00 руб. или 
96,5% от расчетной суммы. 

Согласно №47-ОЗ, в редакции Закона Иркутской области от 10.12.2018 № 
111-ОЗ, объем материальных затрат (Mz),  необходимых для осуществления госу-
дарственных полномочий с 01.01.2019г., определяется по формуле: 
 

Mz = Kd x N, 
 

где Kd - количество дел областной государственной собственности по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года; 

N - норматив бюджетных расходов на содержание одного дела областной госу-
дарственной собственности (12,0 рубля). 

По состоянию на 01.01.2019 г. количество дел областной государственной 
собственности составляет - 48532, следовательно материальные затраты на 2019 год 
должны составлять – 48532*12= 582 384 руб.  

По состоянию на 01.04.2019 г. на материальные затраты предусмотрено 
534900,00 руб., или 91,8% от расчетной суммы. 
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4. Проверка целевого использования субвенций органом местного само-

управления 
 

Бюджетная смета расходов на 2018 год в части проверяемых средств  в сумме 

3669600 руб. утверждена и.о. мэра Тайшетского района. 

Кассовые выплаты в части проверяемых средств в 2018 году произведены в 
пределах доведенных объемов финансирования в сумме 3652446,89 руб. (Отчет об 
использовании на осуществление органами самоуправления областных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов на 
01.01.2019 г.). 

Бюджетная смета расходов на 2019 год в части проверяемых средств  в сумме 

 3 679 900,00 руб. утверждена  мэром Тайшетского района. 

Кассовые выплаты в части проверяемых средств в истекшем периоде 2019 го-
да произведены в пределах доведенных объемов финансирования в сумме 
561432,81руб. (Отчет об использовании на осуществление органами самоуправления 
областных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов на 01.04.2019г.). 

 
Объемы финансирования поступают на лицевой счет администрации Тайшет-

ского района ежемесячно, расходы производятся ежемесячно. 
Проверкой полноты и своевременности поступления субвенций, правильности 

отражения в учете, нарушений не установлено. 

 
Анализ поступления и расходования средств субвенций на осуществление 

государственных полномочий: 
 руб. 

КВР Наименование 
2018 год 2019 год, на 01.04.2019 

Утверждено 
в бюджете 

Исполнено 
Утверждено 
в бюджете 

Исполнено 

Расходы 

121 Фонд оплаты труда 2282132,13 2282132,10 2392503,84 431497,49 

122 
Прочие выплаты (командировоч-
ные расходы) 

20000,00 13926,5 30000,00 9894,7 

129 Начисления на оплату труда 689203,9 678124,32 722536,16 102106,78 

242 Услуги связи 13435,88 13435,88 15645,00 2133,84 

244 
Услуги связи (услуги почтовой 
связи) 

6050,00 6050,00 6500,00 6500,00 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

92402,63 92402,63 51431,00 - 
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244 
Прочая закупка 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд 

566375,46 566375,46 461284,00 9300,00 

  Итого 3669600,00 3652446,89 3679900,00 561432,81 

 

Таким образом, расходы на материальное обеспечение в 2018, 2019 годах  
производились в пределах доведенных объемов финансирования. 

Нецелевое расходование финансовых средств и материальных ресурсов, пере-
данных на осуществление государственных полномочий  КСП района не установле-
но. 

 
Анализ закупок по обеспечению государственных полномочий по хране-

нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов. 
 

 В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 г. № 
47-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления областными государствен-
ными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской облас-
ти", постановлением Правительства Иркутской области от 16 января 2009 года №5-
пп,  издан Приказ  архивного агентства от 16 сентября 2016 г. №23-агпр "Об опреде-
лении перечня материальных затрат, необходимых для осуществления областных 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных  документов, относящихся к государственной собственности Иркут-
ской области" (далее Приказ).  В соответствии с Приказом  определен перечень ма-
териальных затрат, необходимых для осуществления областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, дей-
ствовал до 01.01.2019 г. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 21.01.2019г. №19-пп,  
Порядок №5-пп дополнен Перечнем материальных затрат, необходимых для осуще-
ствления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Иркутской области, действие которого распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года. 

Перечень материальных затрат, необходимых для осуществления областных 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркут-
ской области утвержден Постановлением Правительства Иркутской области от 
16.01.2009 г. №5-пп (далее Перечень материальных затрат). 

 
Перечень договоров, заключенных  в 2018 году для осуществления государст-

венных полномочий: 
 

 Наименование закупки Сумма, рублей Способ заключения 
контракта в соответст-
вии №44-ФЗ 
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1 Приобретение почтовых марок, 
конвертов 

6050,0 Электронный аукцион  

2 Счетчик для воды 15605,24 У единственного по-
ставщика п.4 ст.93  

 

3 Стеллажи металлические 65589,06 Электронный аукцион  
4 Рольставни 136229,16 Электронный аукцион  
5 Архивные короба 93050,00 Электронный аукцион  
6 МФУ 24329,67 Электронный аукцион  
7 Внешний накопитель, диск, 

DVD, мышь 
4625,00 Электронный аукцион  

8 штампы 2417,06 Электронный аукцион  
9 ИБП, системный блок 44007,99 Электронный аукцион  
10 Канцелярские товары 13758,22 Электронный аукцион  

Расходы на услуги 
11 Услуги связи 13435,88 У единственного по-

ставщика п.4 ст.93  
 

12 Коммунальные услуги 114206,4 У единственного по-
ставщика п.4 ст.93  

 

13 Противопожарные услуги 20000,00 Электронный аукцион  
14 Заправка картриджа 8309,97 Электронный аукцион  
15 Заправка картриджа 3430,00 У единственного по-

ставщика п.4 ст.93 
 

15 Дератизация строений  2422,87 У единственного по-
ставщика п.4 ст.93 

 

16 Охранные услуги 66743,00 Электронный аукцион  
17 Охранные услуги 22722,5 У единственного по-

ставщика п.4 ст.93 
 

17 Подписка 11181,95 У единственного по-
ставщика п.4 ст.93 

 

18 Услуги автокрана 1600,00 У единственного по-
ставщика п.4 ст.93 

 

19 Лицензия на право использова-
ния СКЗИ 

3650,00 У единственного по-
ставщика п.4 ст.93 

 

 итого 678263,97   

 
Перечень договоров, заключенных в истекшем периоде  2019 года для осуще-

ствления государственных полномочий: 

 
 Наименование закупки Сумма, рублей Способ заключения 

контракта в соответст-
вии №44-ФЗ 

 

1 Приобретение почтовых марок, 
конвертов 

6500,00 п.1ч.1ст.93  

2 Огнетушители 3300,00 У единственного по-
ставщика п.4 ст.93 

 

2 Услуги связи 15645,00 п.1ч.1ст.93  
3 Противопожарные услуги 8000,00 У единственного по-

ставщика п.4 ст.93 
 

 итого 33445,00   
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В ходе проверки  КСП установлено: 
 

1) в договоре  от 23.05.2018г. №731/КА-И  "На выдачу квалифицированного 
сертификата ключа проверки подписи" в нарушение №44-ФЗ  от 05.04.2013 г.  "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд"  не установлено основание закупки (способ закупки). Кроме 
того, в нарушении статьи 34 №44-ФЗ в договоре не указано, что цена является твер-
дой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

2) договор купли – продажи №158 от 18.09.2018 г. на 986,00 руб. на "хозтова-
ры", отсутствует спецификация на поставляемый товар; 
3) договор купли-продажи №136 от 14.08.2018г. на 4362,00 руб. на "товар", отсутст-
вует спецификация на поставляемый товар; 
4)договор купли-продажи №179 от 17.12.2018г. на 7636,24 руб. на "товар", отсутст-
вует спецификация на товар. 

КСП отмечает, что при составлении контракта (договора) заказчику необхо-
димо включить в него положения, которые являются обязательными в силу прямого 
указания закона о Контрактной системе от 05.04.2013г. №44-ФЗ. 

Прежде всего, любой договор (контракт) должен содержать соглашение сто-
рон по всем существенным условиям. К их числу относятся условия о предмете до-
говора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существен-
ные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 
(п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Пунктом 3 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации преду-
смотрено, что условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 
если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

КСП отмечает, если нет спецификации к договору (или иного документа, 
в котором вы согласовали данные условия), договор поставки может быть при-
знан незаключенным (п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465, п. 5 ст. 454, п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

  
 В ходе проверки КСП установлено:  договор  "На  автоуслуги"  от 

20.08.2018г. №37 на 1600,00 руб. заключен на услуги автокрана. 
КСП отмечает, что в преамбуле договора отсутствует основание в соответст-

вии №44-ФЗ. В нарушение ст.34 в договоре отсутствует такое существенное условие 
как, "цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения кон-
тракта". 

Также в  Перечне материальных затрат, отсутствуют указанные расходы. Ад-
министрацией Тайшетского района предоставлено пояснение произведенных затрат: 
в месте дислокации архивного отдела отсутствует  интернет провайдер, поэтому не-
обходимо было установить "беспроводной мост" на крышах зданий  администрации 
Тайшетского района и архивного отдела. Для этого необходимы были услуги спец-
техники. 

При проверке авансовых отчетов за 2018 год и истекший период 2019 года на 
командировочные расходы, КСП установлено, что суточные оплачиваются в разме-
ре 100,00 руб. за счет областного бюджета и 300,00 руб. за счет районного бюджета. 

В соответствии ст.168 Трудового Кодекса Российской Федерации "Порядок и 
размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работ-
никам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах субъек-
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тов Российской Федерации, работникам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования или государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации, лицам, работающим в органах местного самоуправления, работникам 
муниципальных учреждений определяются соответственно нормативными право-
выми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления". 

В соответствии с Постановлением от 2 октября 2002 г. № 729 "О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
российской федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в фе-
деральных государственных органах, работникам государственных Внебюджетных 
фондов российской федерации, Федеральных государственных учреждений", уста-
новлено, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о 
работе в федеральных государственных органах, работникам государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреж-
дений осуществляется в следующих размерах: 

б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день на-
хождения в служебной командировке. 

Постановлением Администрации Тайшетского района от 04.04.2016 г. №95 
"Об утверждении временного Положения о Порядке направления в служебные ко-
мандировки муниципальных служащих и работников администрации Тайшетского 
района", Постановлением Администрации Тайшетского района от 20.06.2018 г. 
№341 "Об утверждении Положения о порядке направления в служебные команди-
ровки мэра Тайшетского района, муниципальных служащих, работников админист-
рации Тайшетского района и ее структурных подразделений" (далее Порядок) уста-
новлены: 

"Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные) выплачиваются работнику за каждый день нахождения в 
командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в 
пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути в следующих размерах: 

муниципальным служащим, замещающим главные, ведущие, старшие и 
младшие должности муниципальной службы и иным работникам: 
в пределах границ Иркутской области - 400 рублей". 

Администрацией Тайшетского района произведены расчеты расходов к бюд-
жетным сметам на 2018, 2019 года "Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Иркутской области" по  
подстатье 212 "Прочие выплаты" (суточные) исходя из расчета 100,00 руб. за сутки. 

Приказом  от 16 сентября 2016 г. № 23-агпр "Об определении перечня матери-
альных затрат, необходимых для осуществления областных государственных пол-
номочий  по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Иркутской области" уста-
новлены затраты на командировочные расходы: 
 

Наименование приобретения Норматив использования 
п.1.4. Командировочные расходы (суточные, 
проезд, проживание) 
 

Не более трех раз в год на каждого муниципаль-
ного служащего, исполняющего гос.полномочия. 
Норматив суточных расходов устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством 
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С учетом внесенных Постановлением Иркутской области от 21.01.2019г. №19-

пп изменений в перечень материальных затрат, с 01.01.2019г.: 
 

Наименование количество 
п.33 Служебные командировки муниципальных 
служащих, исполняющих государственные 
полномочия (проезд к месту служебной коман-
дировки и обратно к месту постоянной работы 
транспортом общего пользования, наем жилых 
помещений, суточные) 
 

Не более 2 раз в год 
 

 
КСП отмечает, что Перечнем материальных затрат ограничение уста-

новлено только в отношении количества служебных командировок (на 2018 – 
не более 3-х в год, на 2019 год не более 2 раз в год). 

Соответственно,  в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Порядком, расчет 
суточных для бюджетной сметы  на осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Иркутской области дол-
жен производиться исходя из расчета - 400,00 руб. за сутки.   

В соответствии с Перечнем материальных затрат установлены затраты 
на коммунальные услуги: 

- на 2018 г. п.1.6. "Материальные затраты на коммунальные услуги рассчиты-
ваются с учетом площади архивов, лимитов потребления и тарифов на коммуналь-
ные услуги. Сумма средств определяется в зависимости от процента дел, отнесен-
ных к государственной собственности Иркутской области"; 

- на 2019 г. п.32 (количество и примечание не установлено). 
КСП в ходе проверки установлено: бюджетные сметы на осуществление обла-

стных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области на 2018, 2019 годы не содержат расходы на коммунальные услу-
ги.  

Так на 2018, 2019 года  Администрацией Тайшетского  района заключены му-
ниципальные контракты на отопление, электроэнергию, водоснабжение, водоотве-
дение, в том числе на помещение, находящееся по адресу: г. Тайшет, 
ул.Капустина,20-37Н, которое занимает архивный отдел: 

-оплата по муниципальным контрактам на теплоснабжение №ТУТШТ0000022 
от 30.01.2018г., №ТУТШТ0000022 от 19.12.2018г., №ТУТШТ0000022 от 
09.01.2019г. произведена за счет районного бюджета в сумме 329131,06 руб.; 

-оплата по договорам №497 от 29.12.2017г., №547 от 27.12.2018г. на холодное 
водоснабжение произведена за счет районного бюджета в сумме 8469,65 руб.; 

-оплата по муниципальным контрактам энергоснабжения №КШООО0000068 
от 04.12.2018г., №КШООО0000068 от 24.01.2018г. произведена за счет районного 
бюджета в сумме 76843,74 руб. 
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3. Проверка достоверности учета и отчетности органа местного само-
управления о расходовании субвенций, предоставленных на выполнение госу-
дарственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-

нию архивных документов 
 

В соответствии с  № 5-пп, органы местного самоуправления, которым в уста-
новленном порядке переданы государственные полномочия, направляют в архивное 
агентство Иркутской области ежеквартально не позднее десяти дней после оконча-
ния квартала отчет об использовании субвенций. 

Проверкой достоверности сведений, указанных в отчетности администрации 
Тайшетского района о расходовании субвенций, путем сверки их с учетными дан-
ными и с кассовыми расходами, подтвержденными первичными оправдательными 
документами, расхождений не установлено. 

Согласно первичным, учетным документам, данным регистров бюджетного 
(бухгалтерского) учета по состоянию на 01.01.2019г. и на 01.04.2019 г. дебиторской 
и кредиторской задолженности по расчетам с работниками архивного отдела по оп-
лате труда, начислениям на выплаты по оплате труда, по расчетам по налогу на до-
ходы физических лиц, по расчетам с подотчетными лицами, по расчетам с постав-
щиками и подрядчиками по данным бюджетного учета в части расходования средств 
субвенций не числится. 

В 2018году, в истекшем периоде 2019 года  администрацией Тайшетского 
района ежеквартально  предоставлялись  отчеты об использовании средств субвен-
ции в Архивное Агентство Иркутской области. Нарушений сроков представления 
отчетности КСП района не установлено.  

Данные, содержащиеся в отчетах о расходовании субвенций, предоставлен-
ных из областного бюджета на выполнение полномочий по осуществлению государ-
ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов за 2018 год и 1 квартал 2019 года, соответствуют данным бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности. 

       
Выводы: 

 
1. Объемы финансирования поступают на лицевой счет администрации Тай-

шетского района ежемесячно, расходы производятся ежемесячно. 
Проверкой полноты и своевременности поступления субвенций, правильно-

сти отражения в учете, нарушений не установлено. 
2. Анализ численности работников, осуществляющих областные государст-

венные  полномочия по архивам нарушений не выявил. Численность работников,  
осуществляющие полномочия по архивам соответствует №47-ОЗ.      

Нарушений законодательства при установлении, начислении и выплате зара-
ботной платы работникам,  осуществляющим полномочия по архивам не установле-
но. 

3. Данные, содержащиеся в отчетах о расходовании субвенций, предоставлен-
ных из областного бюджета на выполнение полномочий по осуществлению государ-
ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов за 2018 год и 1 квартал 2019 года, соответствуют данным бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности. 
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4. В нарушение ст.34 Закона о Контрактной системе №44-ФЗ в договоре от-
сутствует такое существенное условие как, "цена контракта является твердой и оп-
ределяется на весь срок исполнения контракта". 

5. Пунктом 3 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации преду-
смотрено, что условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 
если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

Отсутствует спецификация к договору (или иного документа, в котором вы 
согласовали данные условия), договор поставки может быть признан незаключен-
ным (п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465, п. 5 ст. 454, п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

6. При проверке авансовых отчетов за 2018 год и истекший период 2019 года 
на командировочные расходы, КСП установлено, что суточные оплачиваются в раз-
мере 100,00 руб. за счет областного бюджета и 300,00 руб. за счет районного бюд-
жета. 

7. При расчетах   для бюджетной сметы на выполнение полномочий по осу-
ществлению государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов за 2018 год и 1 квартал 2019 года не включа-
ются коммунальные расходы, при этом перечнем материальных затрат предусмат-
риваются данные расходы. 

 
 
 
 
 

          И.о. председателя  КСП                                                          Г.А.Дегилевич 
 

 
 
 
 
 
 

В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 № 150-ОЗ 
"Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской области": 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контроль-
ных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и ор-
ганизаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организа-
ций, представленные в контрольно-счетный орган в срок до семи рабочих дней со 
дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемле-
мой частью. 

 

С Актом  ознакомлены: 
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