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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

         «Проверки законного, эффективного (экономного и результативного) использования 

средств областного бюджета, предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий 

проектов народных инициатив»  выполненной в рамках Совместного с Контрольно-

счетной палатой Иркутской области комплексного контрольного мероприятия «Проверка 

законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств 

областного бюджета, предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив, с проведением встречных проверок в муниципальных образованиях 

Иркутской области (выборочно)»                                                                                                 .  

(наименование контрольного мероприятия) 

 

  1.Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 1 раздела IV 

Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Баяндаевский район» на 2016 год. 

(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год) 

  2.Предмет контрольного мероприятия: Средства областного и местных бюджетов, 

использованные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 

2015 году                                                                                                                               .                       

                     (из поручения на проведение контрольного мероприятия) 

  3. Объекты контрольного мероприятия:  
Администрации муниципальных образований: «Половинка», «Баяндай», «Кырма», 

«Люры», «Гаханы», «Тургеневка»                                                                                         . 

(полное наименование объекта (объектов) 

  4. Срок проведения контрольного мероприятия - с 29.01.2016г. по 29.02. 

2016г., 18.05.2016г. по 14.07.2016г. 

  (если установленный в поручении на проведение  контрольного 

мероприятия срок его проведения изменялся, то указывается измененный 

срок) 

  5. Цели контрольного мероприятия: 

  Проверка соблюдения законодательства при использовании средств 

областного и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив.  



 

  6. Проверяемый период деятельности: 2015 год                                                   . 

(указывается из программы проведения контрольного мероприятия в случае его 

отсутствия наименовании контрольного мероприятия) 

  7. Краткая  характеристика  проверяемой  сферы  формирования  и 

использования муниципальных средств и деятельности объектов проверки 

(при необходимости)  

 

Законом Иркутской области от 08.12.2014 №146-оз «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – 

Закон №146-ОЗ) муниципальным образованиям сельских поселений 

предусмотрены субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив на 2015 год. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 19.05.2015 N 243-

пп утвержден 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. 

В целях определения перечня проектов народных инициатив в 2015 году 

в муниципальных образованиях были проведены сходы граждан, собрания 

граждан. При этом средства должны были быть направлены на решение 

вопросов местного значения муниципальных образований сельских 

поселений.  

 

  8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

  

 

По результатам проверки законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования средств областного 

бюджета, предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий 

проектов народных инициатив на объекте: администрация МО 

«Половинка»: 

 

В соглашении заключенном между министерством экономического 

развития Иркутской области (далее – Министерство экономического 

развития) и администрацией МО «Половинка» от 29.06.2015г. №62-57-93/5-

10 (далее – Соглашение №62-57-93/5-10) о предоставлении 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, определен 

следующий перечень проектов: 

- приобретение резервуара емкостью 30 кубических метров для 

водонапорной башни в с. Половинка; 

- приобретение резервуара емкостью 5 кубических метров для 

водонапорной башни в д. Маяк. 



На реализацию перечня мероприятий проектов народных инициатив в 

МО «Половинка» в 2015 году определенного в Соглашении №62-57-93/5-10 

было предусмотрено финансирование из областного бюджета в сумме 192100 

руб., долевое софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 

10111 руб. 

После приобретения резервуаров было сэкономлено 32211 руб. 

В  целях использования остатка средств предназначенных для 

реализации перечня проектов народных инициатив в 2015 году в МО 

«Половинка»  в сумме 32211 рублей 23 сентября 2015 г. был проведен 

сельский сход граждан в д. Шаманка (Протокол схода №7 от 23.09.2015г.), на 

котором было принято решение приобрести детскую игровую площадку в д. 

Шаманка.   

В соответствии, с пунктом 13 Порядка 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 утвержденных, Постановлением Правительства Иркутской 

области от 19.05.2015 N 243-пп, Комиссией Законодательного собрания 

Иркутской области по реализации проектов народных инициатив  28 октября 

2015 года было одобрено внесение изменений в перечень проектов народных 

инициатив в связи с образованием экономии бюджетных средств МО 

«Половинка», по направлению суммы экономии в размере 32211 руб. на 

приобретение детской игровой площадки в д. Шаманка. 

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ было 

принято постановление администрации МО «Половинка» от 30.10.2015г 

№69а «О принятии расходных обязательств по дополнительному 

финансированию мероприятий перечня народных инициатив МО 

«Половинка» в 2015 году». 

Согласно договора №265 от 23.06.2014г. с ООО 

«СтройКомСервисПлюс» и счета №265 от 23.06.2014г. для погашения 

имеющейся кредиторской задолженности за детскую площадку было 

перечислено 32211 руб. – платежное поручение №833269 от 02.12.2015г. на 

32211 руб.  Однако, пунктом 2.1.2. Соглашения №62-57-93/5-10 определено, 

что получатель субсидии администрация МО «Половинка» обязана не 

осуществлять расходование субсидии на погашение кредиторской 

задолженности по обязательствам, возникшим до момента заключения 

настоящего соглашения. Таким образом, согласно данных платежного 

поручения №833269 от 02.12.2015г. на 32211 руб., оплата части имевшейся 

кредиторской задолженности перед ООО «СтройКомСервисПлюс» согласно 

договора №265 от 23.06.2014г. является нарушением пункта 2.1.2. 

Соглашения №62-57-93/5-10 и в соответствии с частью 1 статьи 306.4 

Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных 

средств.   

Также следует отметить, что мероприятия по приобретению резервуаров 

для водонапорных башен  в с. Половинка и д. Маяк, определенные 



Соглашением №62-57-93/5-10, выполнены, что свидетельствует об 

эффективном использовании средств в сумме 170000 рублей. 

Дополнительно следует отметить, что в нарушение п. 3 Порядка ведения 

реестра расходных обязательств муниципального образования «Половинка», 

утвержденного Постановлением главы МО «Половинка» от 18.05.2009г. 

№10, в реестре расходных обязательств МО «Половинка» не отражены 

нормативные правовые акты по принятию расходных обязательств по 

реализации мероприятий проектов народных инициатив. 

Таким образом, мероприятия по реализации перечня проектов народных 

инициатив в МО «Половинка» в 2015 году реализованы совокупности на 

202211 руб. из которых 32211 руб. использовано по нецелевому назначению.   

 

 

По результатам проверки законного, эффективного (экономного и 

результативного) использования средств областного бюджета, 

предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив на объекте: администрация МО «Баяндай»: 

 

Между министерством экономического развития Иркутской области 

(далее – Министерство экономического развития) и администрацией МО 

«Баяндай» было заключено Соглашение о предоставлении 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 от 

29.06.2015г. №62-57-93/5-1 (далее – Соглашение №62-57-93/5-1), в котором 

определен следующий перечень проектов:  

- приобретение персонального компьютера и многофункционального 

устройства для МБУК «Баяндаевский СДК» на 35000 руб.; 

- приобретение ранцевого бензинового воздуходувного устройства для 

обеспечения противопожарной безопасности поселения на 35000 руб.; 

- приобретение уличного громкоговорителя для оповещения населения в 

с. Баяндай на 10000 руб.; 

- приобретение комплекта зимней резины для микроавтобуса УАЗ 

220692 администрации МО «Баяндай на 30000 руб.; 

- приобретение противопожарной мотопомпы и пожарных рукавов для 

обеспечения противопожарной безопасности в с. Баяндай на 36000 руб.; 

- приобретение национальных костюмов для МБУК «Баяндаевский 

СДК» на 99000 руб.; 

- приобретение малых архитектурных форм, фонарей, стройматериалов 

для обустройства парков и зон в с. Баяндай на 150000 руб.; 

- приобретение запчастей для ремонта муниципальных водовозок ЗИЛ 

МСКТ, ГАЗ и муниципальных тракторов МТЗ-80Л, МТЗ-82.1 на 99000 руб.; 

- приобретение спортивного инвентаря для МБУК «Баяндаевский СДК» 

(спортивная форма, мячи, клюшки, хоккейные щитки, шахматы, шахматные 

часы и т.д.) на 139222 руб.; 



- приобретение бензинового генератора для проведения культурно-

спортивных мероприятий на 30000 руб. 

В соответствии с Соглашением 62-57-93/5-1 финансирование из 

областного бюджета предусмотрено в сумме 596900 руб., долевое 

софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 66322 руб. 

Одно из  мероприятий перечня проектов народных инициатив в МО 

«Баяндай» в 2015 году - приобретение спортивного инвентаря для МБУК 

«Баяндаевский СДК» (спортивная форма, мячи, клюшки, хоккейные щитки, 

шахматы, шахматные часы и т.д.) не соответствует основному виду 

деятельности учреждения. 

В перечне проектов народных инициатив реализованных в МО 

«Баяндай» в 2015 году имеются проекты народных инициатив, когда для 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 

привлекается муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Баяндаевский сельский Дом Культуры», однако при этом администрация 

МО «Баяндай», в соответствии с частью 1 абзацем 2 статьи 78.1 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, не осуществила предоставление субсидии на 

иные цели для МБУК «Баяндаевский СДК», соответственно отсутствует 

порядок предоставления субсидии для реализации перечня проектов 

народных инициатив  муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Баяндаевский сельский Дом Культуры». Таким образом, согласно данных 

отчета об исполнении бюджета МО «Баяндай» за 2015 год и согласно 

первичных бухгалтерских документов, администрацией МО «Баяндай»  в 

целях реализации проектов народных инициатив была увеличена субсидия на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг для МБУК «Баяндаевский СДК». 

В ходе реализации мероприятий проектов народных инициатив МБУК 

«Баяндаевский СДК» приобретен радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUM  

на 1790,00 руб., что не предусмотрено Соглашением №62-57-93/5-1  и 

является нарушением пункта 2.1.1. Соглашения №62-57-93/5-1 и в 

соответствии с частью 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ является 

нецелевым использованием бюджетных средств 

При осуществлении приобретений в рамках реализации перечня 

проектов народных инициатив администрацией МО «Баяндай» была 

допущена ошибка при  определении кода бюджетной классификации при  

приобретении тракторных запчастей на 13320 руб. в ООО «Мириад» по 

платежному поручению №255724 от 21.09.2015г. на 13320 руб., данное 

приобретение было осуществлено по коду бюджетной классификации 046 

0104 0022400 244 221, хотя следовало его осуществить по коду бюджетной  

классификации 046 0502 3512500 244 340. Таким образом, были нарушены 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н – 

вместо статьи КОСГУ - 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», 

была применена подстатья КОСГУ - 221 «Услуги связи». 



Следует отметить, что автомобильные запчасти на 48970 руб. 

приобретенные в ходе реализации мероприятий проектов народных 

инициатив   не поставлены на учет в качестве материальных запасов.   

Поставленные цели по реализации перечня проектов народных 

инициатив на 2015 год в муниципальном образовании «Баяндай» достигнуты, 

что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств. 

Таким образом, мероприятия по реализации перечня проектов народных 

инициатив в МО «Баяндай» в 2015 году реализованы совокупности на 663222 

руб. из которых 1790 руб. использовано по нецелевому назначению.   

 

 

По результатам проверки законного, эффективного (экономного и 

результативного) использования средств областного бюджета, 

предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив на объекте: администрация МО «Кырма»:                                           
 

Между министерством экономического развития Иркутской области 

(далее – Министерство экономического развития) и администрацией МО 

«Кырма» было заключено Соглашение о предоставлении 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 от 

29.06.2015г. №62-57-93/5-5 (далее – Соглашение №62-57-93/5-5), в котором 

определен следующий перечень проектов:  

- приобретение детской игровой площадки в д. Нагатай. 

В соответствии с Соглашением 62-57-93/5-5 финансирование из 

областного бюджета предусмотрено в сумме 95100 руб., долевое 

софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 3900 руб. 

Детская игровая площадка стоимостью 99000 руб. была приобретена. На 

момент проверки детская игровая площадка установлена по адресу д. 

Нагатай, ул. Центральная, 1 А на территории школы. Администрацией МО 

«Кырма» заключено соглашение о размещении детской площадки на 

территории образовательного учреждения  от 01.06.2016г. №1, которое 

заключено с муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Кырменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Борсоева В.Б.» о том, что школа предоставляет администрации МО 

«Кырма» безвозмездно и бессрочно земельный участок принадлежащий 

школе, для размещения предметов детской площадки, по адресу Иркутская 

область Баяндаевский район д. Нагатай, ул. Центральная, 1А. 

Поставленные цели реализации проектов народных инициатив на 2015 

год в МО «Кырма» достигнуты, бюджетные средства использованные на 

реализацию проектов народных инициатив в МО «Кырма» использованы 

эффективно.   



Таким образом, мероприятия по реализации перечня проектов народных 

инициатив в МО «Кырма» в 2015 году реализованы совокупности на 99000 

руб.  

 

 

По результатам проверки законного, эффективного (экономного и 

результативного) использования средств областного бюджета, 

предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив на объекте: администрация МО «Люры». 

 

 

Между министерством экономического развития Иркутской области 

(далее – Министерство экономического развития) и администрацией МО 

«Люры» было заключено Соглашение о предоставлении 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 от 

29.06.2015г. №62-57-93/5-6 (далее – Соглашение №62-57-93/5-6), в котором 

определен следующий перечень проектов:  

- приобретение насосов для подкачки воды для водонапорных башен в д. 

Люры по ул. Мира, 8В; д. Бохолдой по ул. Муринская, 4 на 65005 руб.; 

- приобретение уличного громкоговорителя с трансляционным 

усилителем для оповещения населения в д. Люры на 14250 руб.; 

- приобретение материалов для текущего ремонта детских игровых 

площадок в д. Люры по ул. Мира, 11 Б, д. Люры ул. Чкалова, 1 А и на 

стадионе, расположенном по ул. Мира, 8Д на 50850 руб.;  

- приобретение компьютера и комплектующих для компьютера в 

администрацию МО «Люры» на 30000 руб. 

В соответствии с Соглашением 62-57-93/5-6 финансирование из 

областного бюджета предусмотрено в сумме 152100 руб., долевое 

софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 8005 руб. 

Согласно объяснений данных главой администрации МО «Люры» в при 

реализации проектов народных инициатив в МО «Люры» в 2015 году, при 

планировании приобретений цена за уличный громкоговоритель составляла 

14250 руб., однако к моменту приобретения цена увеличилась и составила 

17786 руб. и возникшая разница в цене в размере 3536 руб. была оплачена за 

счет собственных доходов. В связи со счетной ошибкой финансиста-

бухгалтера на момент приобретения материалов для текущего ремонта 

детских игровых площадок, затраты на данное приобретение были 

произведены на 3536 руб. меньше, чем планировали. Объяснения 

финансиста–бухгалтера администрации МО «Люры» по данному факту 

также представлены. 

В итоге администрацией МО «Люры» в январе 2016 года был 

произведен возврат 3536 руб. (заявка на возврат №3 от 21.01.2016г. на 3536 

руб.).  



При осуществлении приобретений в рамках реализации перечня 

проектов народных инициатив финансистом-бухгалтером администрации 

МО «Люры» была допущена ошибка при  определении кода бюджетной 

классификации при формировании бюджетных ассигнований в решении о 

бюджете и осуществлении расходов на приобретение строительных 

материалов для текущего ремонта детских игровых площадок  на 33366,20 

руб. в ООО «М-Снаб» данное приобретение было осуществлено по коду 

бюджетной классификации 901 0502 3512500 244 340, хотя следовало его 

осуществить по коду бюджетной  классификации 901 0503 6000302 244 

340. По данному факту представлены объяснения финансиста–бухгалтера 

администрации МО «Люры». Таким образом, были нарушены Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н. 

В связи с отсутствием складских помещений у администрации 

приобретенный пиломатериал объемом 4,65 куб. м. хранится у главы 

администрации МО «Люры» по адресу д. Люры ул. Ленина д.1 кв. 2, о чем 

даны объяснения главы МО «Люры». Также главой МО «Люры» даны 

объяснения о том, что ремонт текущий детских игровых площадок 

администрация МО «Люры» планирует произвести в августе-сентябре 2016 

года. Остаток иных неиспользованных материалов хранится согласно актов 

ответственного хранения. 

Поставленные цели по реализации перечня проектов народных 

инициатив на 2015 год в муниципальном образовании «Люры» достигнуты, 

что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств. 

Таким образом, мероприятия по реализации перечня проектов народных 

инициатив в МО «Люры» в 2015 году реализованы совокупности на 160105 

руб.  

 

 

По результатам Проверки законного, эффективного (экономного и 

результативного) использования средств областного бюджета, 

предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив на объекте: администрация МО «Гаханы» 

 

 

Между министерством экономического развития Иркутской области 

(далее – Министерство экономического развития) и администрацией МО 

«Гаханы» было заключено Соглашение о предоставлении 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 от 

29.06.2015г. №62-57-93/5-3 (далее – Соглашение №62-57-93/5-3), определен 

следующий перечень проектов: 

- приобретение детской игровой площадки в д. Эдыгей на 99000 руб.; 



- приобретение уличного громкоговорителя с трансляционным 

усилителем для оповещения населения в с. Бадагуй на 15790 руб. 

В соответствии с Соглашением №62-57-93/5-3 финансирование из 

областного бюджета предусмотрено в сумме 107100 руб., долевое 

софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 7690 руб. 

Следует отметить, что договор на приобретение детской площадки 

(договор №268 от 01.07.2014г. на 99000 руб.) заключен раньше, чем 

состоялся сход граждан и были приняты расходные обязательства и 

утверждены лимиты бюджетных обязательств, что является нарушением 

положений части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которой муниципальные контракты (договора) заключаются и 

оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Все предусмотренные приобретения в целях реализации мероприятий 

проектов народных инициатив были произведены. 

Однако при постановке на учет элементов детской площадки допущена 

описка в инвентарной карточке указано в том числе: лавочка – 1 шт., и урна – 

1 шт., хотя согласно акта от 20.08.2015г. было установлено в том числе: две 

лавочки и две урны.   

Поставленные цели по реализации перечня проектов народных 

инициатив на 2015 год в муниципальном образовании «Гаханы» достигнуты, 

что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств. 

Таким образом, мероприятия по реализации перечня проектов народных 

инициатив в МО «Гаханы» в 2015 году реализованы совокупности на 114618 

руб.   

 

 

По результатам проверки законного, эффективного (экономного и 

результативного) использования средств областного бюджета, 

предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив на объекте: администрация МО «Тургеневка»: 

 

 

Между министерством экономического развития Иркутской области 

(далее – Министерство экономического развития) и администрацией МО 

«Тургеневка» было заключено Соглашение о предоставлении 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 от 

29.06.2015г. №62-57-93/5-11 (далее – Соглашение №62-57-93/5-11), в котором 

определен следующий перечень проектов: 

- приобретение мегафона для оповещения населения на 15000 руб.; 

- приобретение ранцевого воздуходувного бензинового устройства для 

обеспечения противопожарной безопасности поселения на 35000 руб.; 

- приобретение микрофонов для МБУК ИДЦ МО «Тургеневка» на 10000 

руб.; 



- приобретение мультивидеопроектора и экрана для МБУК ИДЦ МО 

«Тургеневка» на 25000 руб.; 

- приобретение одежды сцены для МБУК ИДЦ МО «Тургеневка» на 

33000 руб. 

В соответствии с Соглашением 62-57-93/5-11 финансирование из 

областного бюджета предусмотрено в сумме 112100 руб., долевое 

софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 5900 руб. 

В перечне проектов народных инициатив реализованных в МО 

«Тургеневка» в 2015 году имеются проекты народных инициатив, когда для 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 

привлекается МБУК ИДЦ МО «Тургеневка», однако при этом 

администрация МО «Тургеневка», в соответствии с частью 1 абзацем 2 

статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, не осуществила 

предоставление субсидии на иные цели для МБУК ИДЦ МО «Тургеневка», 

соответственно отсутствует порядок предоставления субсидии для 

реализации перечня проектов народных инициатив  МБУК ИДЦ МО 

«Тургеневка». Таким образом, согласно данных отчета об исполнении 

бюджета МО «Тургеневка» за 2015 год и согласно первичных бухгалтерских 

документов, администрацией МО «Тургеневка»  в целях реализации 

проектов народных инициатив на 2015 год была увеличена субсидия на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУК ИДЦ МО «Тургеневка». 

Следует отметить, что нарушение п. 3 Порядка ведения реестра 

расходных обязательств муниципального образования «Тургеневка», 

утвержденного Постановлением главы администрации МО «Тургеневка» от 

15.08.2014г.  №66, в реестре расходных обязательств МО «Тургеневка» 

решение Думы МО «Тургеневка» от 17.06.2015г №32 «Об утверждении 

перечня проектов народных инициатив МО «Тургеневка» на 2015 год» не 

отражено. 

Также, в соответствии с частью 1 и 2 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ 

не был принят муниципальный правовой акт изменяющий суммы расходных 

обязательств. 

Поставленные цели по реализации перечня проектов народных 

инициатив на 2015 год в муниципальном образовании «Тургеневка» 

достигнуты, что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных 

средств. 

Таким образом, мероприятия по реализации перечня проектов народных 

инициатив в МО «Тургеневка» в 2015 году реализованы совокупности на 

118000 руб.  

 

  9. Выводы: 

 1. В перечне проектов народных инициатив реализованных в МО «Баяндай» 

и МО «Тургеневка» в 2015 году имеются проекты народных инициатив, 

когда для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 

привлекаются муниципальные бюджетные учреждения культуры, однако при 



этом администрации муниципальных образований, в соответствии с частью 1 

абзацем 2 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, не 

осуществили предоставление субсидии на иные цели для муниципальных 

учреждений культуры, соответственно отсутствуют порядки предоставления 

субсидии для реализации перечня проектов народных инициатив  

муниципальными бюджетными учреждениями культуры. 

2. В ходе реализации мероприятий проектов народных инициатив 

учреждениями были нарушены условия заключенных ими же соглашений с 

министерством экономического развития Иркутской области, что повлекло 

нецелевое использование бюджетных средств. 

3. Администрациями муниципальных образований при реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив допускались 

следующие нарушения бюджетного законодательства: не принимались 

нормативные правовые акты по принятию расходных обязательств, принятые 

нормативные правовые акты по принятию расходных обязательств не были 

включены в реестр расходных обязательств. 
   

10. Предложения (рекомендации): 
  

1. Материалы проверок направить в Контрольно-счетную палату Иркутской 

области.  

 2. В целях недопущения в дальнейшей деятельности нарушений бюджетного 

законодательства направить объектам контрольного мероприятия 

представления.  

 

  Приложение: 

 

1. В ходе контрольного мероприятия было проверено соблюдение 

положений следующих законов и нормативных правовых актов: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

4. Закон Иркутской области от 28.11.2014 N 138-ОЗ "О закреплении за 

сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения"; 

5. Постановление Правительства Иркутской области от 19.05.2015 N 

243-пп "О Порядке 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"; 



6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации". 

  

 2. В результате проведения контрольного мероприятия были оформлены 

следующие документы: акт №1-а от 29.02.2016г., акт №10-а от 31.05.2016г., 

акт №11-а от 06.06.2016г., акт №12-а от 10.06.2016г., акт №13-а от 

16.06.2016г., акт №14-а от 14.07.2016г., информационное письмо в 

администрацию МО «Половинка» от 04.03.2016г. (исх. от 04.03.2016г.  №15).  
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