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0РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ОТЧЕТ  № 01 
 по результатам проверки законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2015 году Барлукскому 

муниципальному образованию. 

 

р.п. Куйтун                                                                                                  12 февраля 2016г. 

        

  Настоящий отчет подготовлен председателем КСП Белизовой Т.И. по итогам 

контрольного мероприятия «Проверка  законного и результативного (эффективного и 

экономного) использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2015 году Барлукскому  

муниципальному образованию», на основании акта проверки  №01 от 05.02.2016 года, 

подготовленного ведущим инспектором КСП Гришкевич Е.И. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Федеральный закон от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов  субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», п.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год. 

Предмет контрольного мероприятия: средства областного и местного бюджетов, 

выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. 

Объект контрольного мероприятия: администрация  Барлукского  муниципального 

образования. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с  11.01.2016 г. по 05.02.2016г. 

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения действующего 

законодательства при использовании средств бюджетов. 

Проверяемый период: 2015 год. 

 

            Результаты контрольного мероприятия: 

Объем проверенных финансовых средств -   383,9  тыс. руб. 

 

1. Общие положения 

1.Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей принятие расходных 

обязательств   на реализацию проектов народных инициатив.      

В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня 

проектов народных инициатив, в соответствии с подпрограммой «Государственная 

политика  в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы» 

государственной программы Иркутской области  «Экономическое  развитие и 

инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, Правительством 

Иркутской области установлен Порядок предоставления и расходования в 2015 году 

субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской 

области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий 

перечня проектов народных инициатив, утвержденный  постановлением Правительства 

Иркутской области от 19.05. 2015г. № 243-ПП  (далее - Порядок № 243-ПП). 
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Порядком № 243-ПП определено,  что перечень проектов народных инициатив должен 

соответствовать следующим требованиям: 

-  реализация полномочий, установленных статьями 14,16 Федерального закона  от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- период реализации проектов народных инициатив Перечня – до 30 декабря 2015 

года; 

- отсутствие в Перечне мероприятий по финансированию объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, выполнению землеустроительных работ, 

изготовлению технических паспортов объектов, паспортов энергетического обследования 

объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработке  зон санитарной 

защиты скважин, приобретению мебели и легковых автомобилей для администрации 

городских округов и поселений Иркутской области,  приобретению оргтехники, 

спецтехники и оборудования, бывших в употреблении; 

-  мероприятия Перечня не должны быть включены в государственные программы 

Иркутской области. 

Между Министерством экономического развития Иркутской области  и 

администрацией Барлукского сельского поселения заключено соглашение от 26.06.2015г. 

№ 62-57-81/5-3. Предметом соглашения является предоставление Министерством в 2015 

году за счет средств областного бюджета бюджету Барлукского муниципального 

образования субсидии в размере 364,7 тыс. руб., в пределах бюджетных ассигнований, 

установленных подпрограммой  «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015-20120 годы государственной программы Иркутской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий перечня проектов 

народных инициатив предусмотрены  в сумме 19,2 тыс. руб., что  составляет 5,3% от 

общей суммы, выделенных из областного бюджета 

По условиям соглашения Барлукское сельское поселение обязано: 

- обеспечить финансирование мероприятий Перечня проектов народных инициатив 

согласно форме, прилагаемой к Соглашению (Согласно  Приложению к Соглашению 

софинансирование мероприятий составляет 19,2 тыс. руб.); 

- не осуществлять расходование субсидии на погашение кредиторской 

задолженности  по  обязательствам, возникшим до момента заключения настоящего 

Соглашения, на возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий, проектов, 

финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета до 

заключения настоящего Соглашения, на реализацию мероприятий, связанных с 

капитальным строительством; 

- в срок до 20 января 2016 года отчет об использовании субсидии в  целях 

софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий Перечня; 

- обеспечить целевое, адресное и эффективное использование бюджетных средств; 

- неиспользованный остаток субсидии возвратить в областной бюджет в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

Перечень мероприятий  проектов народных инициатив на 2015 год определен по 

результатам  собрания жителей  Барлукского сельского поселения  (протокол от 27.04. 

2015 года).  

Решением собрания граждан Барлукского сельского поселения в Перечень проектов 

народных инициатив на 2015 год внесены изменения (протокол от 28.08.2015г.). 

Мероприятие «Приобретение дымогарной трубы в котельную МКУК «БСКЦ» в с. Бурук» 

заменено на мероприятие «Приобретение электронной звуковой системы оповещения 

населения от ЧС в Администрацию Барлукского сельского поселения». 
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В соответствии с пунктом 13 Порядка № 243-пп, в установленные сроки (не позднее 

15 ноября 2015г.) администрация Барлукского сельского поселения направило письмо от 

28.08.2015г. № 69 в Министерство экономического развития Иркутской области для 

рассмотрения Комиссией вопроса  о замене мероприятий в перечне проектов народных 

инициатив. Согласно протоколу заседания Комиссии от 18.09.2015г. № 62-69-87/15 и 

Приложению к нему внесение изменений в ранее утвержденный перечень проектов  

народных инициатив одобрено. Мероприятие «Приобретение  дымогарной  трубы для 

оборудования котельной МКУК «БСКЦ» в  с. Бурук заменено на мероприятие 

«Приобретение электронной звуковой системы оповещения населения от ЧС в 

Администрацию Барлукского сельского поселения». 

 

Наименования  мероприятия В первоначальной редакции В окончательной редакции 

Объем 

финанс. 

тыс.руб. 

В том числе Объем 
финанс. 

тыс.руб. 

В том числе 

областной 

бюджет 

Мест. 

бюджет 

Обл. 

бюджет 

 

Мест. 

бюдж 

Разработка проектно-сметной 

документации на бурение 

скважины на воду в с. Броды  

 

99,0 

 

99,0 

 

0,0 

 

99,0 

 

99,0 

 

0,0 

Приобретение дымогарной 

трубы в котельную МКУК 

«БСКЦ» с. Бурук. 

70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение инфракрасных 

обогревателей для дома 

культуры МКУК «БСКЦ» в п. 

Окинский. 

 

40,0 

 

40,0 

 

0,0 

 

40,0 

 

40,0 

 

0,0 

Приобретение и установка 

двери для дома культуры 

МКУК «БСКЦ» в п. Окинский 

 

25,0 

 

25,0 

 

0,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

0,0 

Приобретение и установка 

двери для дома культуры 

МКУК «БСКЦ» в с. Бурук. 

 

30,0 

 

30,0 

 

0,0 

 

70,0 

 

70,0 

 

0,0 

Приобретение и установка 

дорожных знаков в с. Барлук. 

 

25,0 

 

25,0 

 

0,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

0,0 

Текущий ремонт здания 

администрации в с. Барлук в 

целях сохранения объекта 

культурного наследия. 

 

94,9 

 

75,7 

 

19,2 

 

94,9 

 

75,7 

 

19,2 

Приобретение электронной 

звуковой  системы оповещения 

населения при возникновении 

ЧС в администрацию  

Барлукского  сел. поселения 

 

0,0 
 

0,0 

 

0,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

0,0 

ИТОГО 383,9 364,7 19,2 383,9 364,7 19,2 

 

Имущество, предназначенное для реализации мероприятий проектов народных 

инициатив, находится в муниципальной собственности, о чем свидетельствует реестр 

муниципального имущества Барлукского МО, а также свидетельства о регистрации права 

собственности.  

Ст.65 БК РФ  предусмотрено, что финансирование расходов бюджетов бюджетной 

системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами. Согласно ч.1 

ст.86 БК РФ расходные обязательства муниципального образования возникают в 
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результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и 

иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 

местного самоуправления и подлежат отражению в реестре расходных обязательств (ст.87 

БК РФ).  

 

Главой сельского поселения  Барлукского муниципального образования подписано 

постановление от 09.06.2015 года №24 «О принятии расходных обязательств по 

реализации проектов народных инициатив», которое устанавливает принятие на себя 

расходных обязательств по реализации мероприятий, вытекающих из предложений 

населения муниципального образования.  Вышеуказанным постановлением установлен 

объем финансирования,  в том числе в разрезе мероприятий, источники финансирования, 

определен ответственный исполнитель, обеспечивающий результативность, адресность и 

целевой характер средств, направляемых на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив. 

В реестре расходных обязательств, ведение которого в силу статьи 87 Бюджетного 

кодекса РФ обязательно,  в качестве основания возникновения расходных обязательств 

значится Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Включение в реестр расходных обязательств 

только Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», как расходного обязательства, является неправильным. Этот закон 

лишь  определяет полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения, в рамках которых органы местного самоуправления и должны принять 

свой муниципальный нормативный правовой акт. Следовательно, в реестре расходных 

обязательств должна быть сделана ссылка на принятый нормативный правовой акт 

(Постановление), в результате которого возникло расходное обязательство по 

реализации мероприятий, вытекающих из народных инициатив. 

 

2.Соблюдение законодательства при использовании средств областного и местного 

бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня народных инициатив. 

 

Министерством экономического развития Иркутской области бюджетные 

назначения по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив доведены  

до администрации Барлукского сельского поселения  01.06.2015г. в сумме 364,7 тыс. руб. 

(уведомление № 881 по расчетам между бюджетами). 

 Решением Думы Барлукского МО от 15.06.2015г. № 91 «О внесении изменений и 

дополнений в решении Думы Барлукского поселения  от 30.12.2014г. №79 «О принятии 

бюджета Барлукского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годы»  в доходной части местного бюджета поступления средств из областного бюджета 

в 2015 году в сумме 364,7 тыс. руб. отражены по коду бюджетной классификации 000 2 

02 02999 10 0000 151 «прочие субсидии бюджетам поселений (реализация мероприятий 

перечня проектов народных инициатив)». В расходной части бюджетные ассигнования 

на реализацию данных мероприятий отражены в этом же объеме по следующим разделам, 

подразделам: 

КФСР ЦСР КОСГУ Решение Думы от 

15.06.15г.№ 91  

Решение Думы от 

02.11.15г.№ 97  

0104 7112040 

7110105 

225 

225 

19,2 

75,7 

19,2 

75,7 

0309 7180105 310 - 30 

0409 7200105 310 25 25 

0502 7300105 226 99 99 

0801 7510105 310 

340 

40 

125 

40 

95 
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Итого:   383,9 383,9 

 

Показатели бюджетной росписи соответствуют решению о бюджете. В соответствии 

с ведомственной структурой расходов местного бюджета главным распорядителем 

средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив является 

Администрация Барлукского муниципального образования.  

Показатели бюджетной сметы в первоначальной редакции и последующие 

изменения в нее, соответствуют доведенным лимитам. 

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив Министерством экономического 

развития Иркутской области, перечислена на лицевой счет администрации Барлукского 

сельского поселения в сумме 364,7 тыс. руб. пл. пор. от 21.09.2015г. № 336 по коду 

бюджетной классификации 1403-7110105-521-251. 

 

Согласно отчету об использовании субсидии в целях софинансирования расходов, 

связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив по 

состоянию на 20 января 2016г. фактическое использование средств составило 383,9 тыс. 

руб., в том числе 364,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 19,2 тыс. руб. за 

счет средств местного бюджета. 

Освоение денежных средств (областной и местный бюджет) осуществлялось в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий перечня проектов народных 

инициатив, а именно:  

1. Разработка проектно-сметной документации на бурение скважины на воду в с. 

Броды. 

Заключен договор с ООО «КАНВОД» от 22.09.2015г. № 117 на разработку проектно-

сметной документации на бурение  скважины на воду в с. Броды на сумму 99 тыс. руб..  

Срок выполнения работ определен договором 27.10.2015г. Согласно акту о приемке 

выполненных работ, работы выполнены в установленные условиями договора сроки и в 

полном объеме. Оплата произведена по разделу,  подразделу 0502 «Коммунальное 

хозяйство» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 99 тыс. руб., в том числе пл. 

пор. от 06.10.2015г. № 422 – 29,7 тыс. руб. (30% предоплата) и пл. пор. от 11.11.2015г. № 

479 – 69,3 тыс. руб.  

При визуальном осмотре подтверждено наличие проектно-сметной документации на 

бурение скважины на воду в с. Броды. 

 

2. Приобретение инфракрасных обогревателей для дома культуры  МКУК 

«Барлукский социально-культурный центр» в п. Окинский. 

По договору поставки с ИП Холодилин Н.М. от 22.11.2015г. приобретены 

обогреватели инфракрасные для ДК МКУК БСКЦ в п. Окинский в количестве 10 шт. на 

сумму 40 тыс. руб. Товар получен 25.11.2015г.,  что подтверждается товарной накладной 

№ 946 от 25.11.2015г. подписанной директором  МКУК «Барлукский СКЦ». Оплата 

произведена пл. пор. от 26.11.2015г. № 523 на сумму 40 тыс. руб.  

При визуальном осмотре установлено, что приобретенные обогреватели в 

количестве 10 шт. установлены в здании ДК п. Окинский. Приобретенное имущество 

своевременно принято к бухгалтерскому учету и отраженно в оборотной ведомости. 

 

3. Приобретение и установка двери для дома культуры МКУК «Барлукский 

социально-культурный центр» в п. Окинский. 

Для приобретения входной  двери для  МКУК БСКЦ ДК п. Окинский заключен 

договор поставки с ООО «Окна нашего города» от 13.11.2015г. № 27 на сумму 25 тыс. 

руб. Пунктом 1.3. договора определено, что установка двери осуществляется силами 

Поставщика на безвозмездной основе и подтверждается Актом выполненных работ. Срок 
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выполнения работ с 18.11.2015г. по 20.11.2015г. Согласно Акту выполненных работ от 

20.11.2015г., подписанного директором  МКУК «БСКЦ» установка входной двери 

выполнена в срок. Оплата произведена по разделу, подразделу 0801 «Культура» КОСГУ 

340 пл. пор. от 26.11.2015г. № 519 на сумму  25 тыс. руб. 

При визуальном осмотре подтверждено наличие установленной входной 

металлической двери в здании ДК п. Окинский. 

 

4. Приобретение и установка двери  для дома культуры МКУК «Барлукский 

социально-культурный центр» в с. Бурук. 

Для приобретения входной  двери для  МКУК БСКЦ ДК в с. Бурук заключен 

договор поставки с ООО «Окна нашего города» от 09.11.2015г. № 24 на сумму 70 тыс. 

руб. Пунктом 1.3. договора определено, что установка двери осуществляется силами 

Поставщика на безвозмездной основе и подтверждается Актом выполненных работ. Срок 

выполнения работ с 20.11.2015г. по 05.12.2015г. (п.3,5 договора). Согласно акту 

выполненных работ от 13.11.2015г., подписанного директором  МКУК «БСКЦ» установка 

входной двери выполнена в срок. Оплата произведена по разделу, подразделу 0801 

«Культура» КОСГУ 340 пл. пор. от 26.11.2015г. № 520  на сумму  70 тыс. руб. 

При визуальном осмотре подтверждено наличие установленной двухстворчатой 

пластиковой двери в здание ДК с. Бурук. 

 

5. Приобретение и установка дорожных знаков в с. Барлук. 

Для приобретения дорожных знаков для установки в с. Барлук заключен договор  с 

ООО «Контраст» от 02.11.2015г. №120 на сумму 25,5 тыс. рублей. Срок поставки 

дорожных знаков в срок с 02.11.2015г. по 10.12.201г. (п.3.1.1. договора). Дорожные знаки, 

в количестве 23 штук и 2 наклейки «Цифра 3»  получены, что подтверждается товарной 

накладной № 1700 от 11.11.2015г. подписанной главой поселения. Пунктом 1.3 договора 

определено, что установка дорожных знаков осуществляется за счет Поставщика на 

безвозмездной основе и подтверждается Актом выполненных работ. Срок установки 

знаков (безвозмездно) с 15.04.2016 по 30.04.2016г.  Согласно акту выполненных работ от 

21.11.2015г. установка дорожных знаков произведена полностью, заказчик претензий по 

объему, качеству оказания услуг не имеет. Расчет произведен по разделу, подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство» КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

платежным поручением от 26.11.2015г. № 522 в сумме 25 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета и пл. пор. от 26.11.2015г. № 521 в сумме 0,5 тыс. руб. за счет средств 

местного бюджета.  

По данным бухгалтерского учета дорожные знаки, полученные для установки с. 

Барлук по товарной накладной от 11.11.2015г. в количестве 23 шт. и 2 наклейки «Цифра3» 

списаны в ноябре 2015 года как установленные. При визуальном осмотре выявлено  

наличие неустановленных дорожных знаков в количестве 21 шт. и 2 наклейки «Цифра3», 

которые   находятся на хранении в администрации поселения на сумму 22,8 тыс. руб. 

(25000 – (2*1116)). Однако в силу требований п.1 ст.9 Федерального закона от  

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не допускается принятие к 

бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты 

хозяйственной жизни» 

По пояснениям главы Барлукского поселения «в соответствии с действующими 

ПДД, установка знаков производится в соответствии с дислокацией размещения 

дорожных знаков, утвержденных с ГИБДД. В связи, с тем, что ГИБДД своевременно не 

утвердило данную дислокацию, а так же в связи с тем, что в зимний период установка 

знаков затруднена из-за промерзания почвы, дорожные знаки будут установлены после 

дислокации до 30 апреля 2016 года. 

6. Приобретение электронной звуковой системы оповещения населения от ЧС в 

Администрацию Барлукского сельского поселения. 
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Для приобретения системы звукового оповещения заключен договор на поставку 

товара  с ООО Инженерный центр «СЭЙВ-МАСТЕР» от 16.11.2015г. № 817-11/15 на 

сумму 30 тыс. руб. Товар получен в день подписания договора, что подтверждается 

товарной накладной от 16.11.2015г. № 335 подписанной главой Барлукского  сельского 

поселения. Оплата произведена в полном объеме пл. пор. от 19.11.2015г. № 512 на сумму 

30 тыс. руб. 

При визуальном осмотре подтверждено наличие приобретенной звуковой системы 

оповещения населения от  ЧС, однако монтаж данной системы не произведен,  система не 

используется и находится на хранении в администрации Барлукского сельского 

поселения. По пояснениям главы поселения «система оповещения состоит из набора 

электронных систем, требующих подключения между собой в соответствии с 

электронной схемой. На территории Барлукского поселения отсутствует требуемый 

специалист с соответствующей квалификацией, то выполнение работ по подключению 

данной системы будет выполнять специалист из г. Иркутск в период с 20 по 25 февраля 

2016 года.  

 

7. Текущий ремонт здания администрации в с. Барлук  в целях сохранения 

объекта культурного наследия. 

          Здание администрации Барлукского сельского поселения включено в перечень 

объектов культурного наследия (история, архитектура) Куйтунского района по состоянию 

на 01.01.2009г.  (Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области от 01.04.2009г. № 76-37 1393/9). 

Для выполнения работ  заключен договор подряда с ИП Чиликина Т.А. от 

03.08.2015г.  в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом в сумме 121,8 

тыс. руб. Работы выполнены в установленные сроки, что подтверждается формой К-2 и 

КС-3 от 07.12.2015г. подписанные главой поселения. Оплата произведена в сумме 121,8 

тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 75,7 тыс. руб., за счет средств 

местного бюджета в сумме 46,1 тыс. руб. из них 19,2 тыс. руб. софинансирование 

мероприятий перечня проектов народных инициатив. 

При визуальном осмотре установлено, что работы выполнены в полном объеме 

согласно локально ресурсного сметного расчета: произведен ремонт бетонных 

фундаментов общего назначения, обшивка потолка, стен листовой сталью, смена дощатых 

покрытий (полов и ступеней), устройство покрытий из фанеры и линолеума. 

В силу ст.24 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заказчик при осуществлении закупок должен использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 

осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 

участников закупки.  Однако администрация Барлукского поселения заключила договор 

на ремонт здания на сумму  121,8 тыс. руб. без проведения  конкурных процедур. Таким 

образом, в нарушение ч. 5 ст. 24 Закона о контрактной системе заказчиком неверно 

выбран способ определения исполнителя, что повлекло за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки.  

Принятие решения о способе определения (поставщика, подрядчика), в том числе 

решения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением 

требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе, влечет  

административную  ответственность  ( ст.7.29 КоАП РФ). 

 

Выводы и рекомендации: 

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 

garantf1://70384474.0/
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Иркутской области по вопросам местного значения, заключено соглашение с 

министерством экономического развития Иркутской области  от 26.06.2015 № 62-57-81/5-

3, и сформирован перечень проектов народных инициатив на 2015 год по Барлукскому 

сельскому поселению. Порядок предоставления и расходования в 2015 году из областного 

бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской 

области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержден постановлениям 

Правительства Иркутской области от 19.05.2015 № 243-пп. 

Перечень проектов народных инициатив согласован на сумму 383,4 тыс. рублей, в 

том числе средства районного бюджета составляют сумму  19,2 тыс.рублей, или в размере 

5,3 процента. В соответствии с вышеуказанным Порядком получатель обязан обеспечить 

целевое, адресное и эффективное использование бюджетных средств.  

2. В результате контрольного мероприятия, выявлен ряд нарушений бюджетного 

законодательства: 

2.1. Реестр расходных обязательств составлен в отступление от норм ст.87 

Бюджетного кодекса  РФ. В реестре расходных обязательств в качестве основания 

возникновения расходных обязательств значится  Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Указанный документ не 

является нормативным правовым актом, устанавливающий расходные обязательства. 

Администрацией сельского поселения  принят нормативный правовой акт, в результате 

которого возникло расходное обязательство по финансированию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив (Постановление от 09.06.2015 года № 24), то есть в реестре 

должна  быть сделана ссылка на принятый нормативный правовой акт.  

2.2.Установлено наличие приобретенного, но не используемого, находящегося на 

хранении имущества на общую сумму 52,8 тыс. рублей: система оповещения  населения 

от ЧС – 30 тыс. руб., дорожные знаки 21 шт. и 2 наклейки «Цифра 3»  - 22,8 тыс. рублей. 

Факты, наличия приобретенного, но неиспользуемого имущества на эти цели,  

свидетельствуют об использовании бюджетных средств с нарушением принципа 

эффективности, установленного ст.34 БК РФ, поскольку цели приобретения имущества и  

результаты не достигнуты. Кроме  того в нарушении требований п.1 ст.9 Федерального 

закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к бухгалтерскому учету 

приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни 

т.е. с бухгалтерского баланса списаны  дорожные знаки на сумму 22,8 тыс. руб.   как 

установленные.  

      3. В нарушение требований Закона № 44-ФЗ: 

 - Заключен договор на ремонт здания администрации Барлукского поселения на сумму  

121,8 тыс. руб. без проведения  конкурных процедур.  В нарушение ч.5 ст.24 ФЗ от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ заказчиком неверно выбран способ определения исполнителя, что 

повлекло за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.  Принятие 

решения о способе определения (поставщика, подрядчика), в том числе решения о закупке 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством РФ о контрактной системе, влечет  административную  

ответственность  ( ст.7.29 КоАП РФ). 

Рекомендации: 

1. О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 

проинформировать Контрольно-счетную палату в срок до 14.03.2016 года. 

 

Председатель КСП                                                          Т.И.Белизова 
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Справка к отчету  

о результатах контрольного мероприятия: «Проверка законного и результативного 

(эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2015 году Барлукскому  

муниципальному образованию». 

 

 Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Объем проверенных финансовых средств 383,9 

1.  Количество выходных документов  

2.  - актов 1 

3.  - заключений 1 

3. Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ, всего 

на сумму (тыс.руб.), в том числе: 

52,8 

3.1 -  виды бюджетных нарушений, всего  

 в том числе  

3.1.1 нецелевое использование бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ)  

3.1.2 нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов 

(ст.306.8 БК РФ) 

 

3.1.3 другое – всего (расшифровать в пояснительной записке)  

3.2 - иные нарушения бюджетного законодательства, всего 52,8 

3.2.1 принцип эффективности использования бюджетных средств (ст.34 

БК РФ) 

52,8 

3.2.2 принцип достоверности бюджета (ст.37 БК РФ)  

3.2.3 принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 

(ст.38 БК РФ) 

 

3.2.4 другое –всего (расшифровать в пояснительной записке)  

4 Выявлено нарушений в сфере закупок, всего (тыс.руб.) 121,8 

4.1 В рамках федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ  

4.1.1. - сумма выявленных нарушении, тыс.руб. 121,8 

4.1.2 - количество контрактов с выявленными нарушениями 1 

4.2 В рамках федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ  

4.2.1 - сумма выявленных нарушении, тыс.руб.  

4.2.2 - количество контрактов с выявленными нарушениями  

5. Выявлено нарушений иного законодательства, всего (тыс.р.)  

6 Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет 

соответствующего уровня 

 

7 Выявлено нарушений законодательства при управлении и 

распоряжении муниципальным имуществом, количество 

объектов муниципальной собственности и их стоимость 

 

8 Рекомендовано к возврату в местный бюджет (тыс.руб.)  

9 Объем причиненного ущерба (тыс.руб.)  

10 Всего выявлено нарушений (тыс.руб.) 174,6 
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   Пояснительная записка к отчету 

 

По результатам проведенного  контрольного мероприятия выявлено нарушений на 

сумму 174,6 тыс. рублей, в том числе: 

 

- 52,8 тыс.руб. - использование бюджетных средств с нарушением принципа 

эффективности (ст.34 БК РФ). 

- 121,8 тыс.руб.  - в нарушение ч.5 ст.24 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заказчиком 

неверно выбран способ определения исполнителя, что повлекло за собой 

необоснованное сокращение числа участников закупки.   

 

 

 

Председатель КСП                                                              Т.И.Белизова 


