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ОТЧЕТ  

о результатах контрольного мероприятия: 
Проверка исполнения бюджета МО «Гаханы» за 2017 год. 

 (наименование контрольного мероприятия) 

 

  1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3 

раздела IV Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Баяндаевский 

район» на 2018 год. 

  2.Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства выделенные 

на реализацию проектов народных инициатив в МО «Гаханы» в 2017 году. 

  3. Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального 

образования «Гаханы». 

  4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 октября по 6 ноября 

2018 г. 

  5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1.Оценка соблюдения объектом контрольного мероприятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании 

бюджетных ассигнований для реализации мероприятий  проектов народных 

инициатив. 

5.2. Проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) 

использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив. 

  6. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 

  7. Краткая  характеристика  проверяемой  сферы  формирования  и 

использования муниципальных средств и деятельности объектов 

проверки  



Муниципальное образование «Гаханы» наделено статусом сельского 

поселения Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 

30.12.2004г. №67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований 

Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-

Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». 

Обеспечение исполнительно-распорядительных и контрольных функций по 

решению вопросов местного значения в интересах населения Поселения, 

формирование и исполнение местного бюджета, управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности согласно ст. 37 

Устава муниципального образования «Гаханы» (далее МО "Гаханы") 

осуществляет администрация муниципального образования «Гаханы» (далее 

администрация поселения), возглавляемая главой МО «Гаханы», являющаяся 

юридическим лицом.  

Полное наименование: Администрация муниципального образования 

«Гаханы».  

Краткое наименование: Администрация МО «Гаханы».  

Юридический адрес: 669128, Иркутская область, Баяндаевский район, д. 

Бадагуй, ул. Трактовая, №3.  

Почтовый адрес: 669128, Иркутская область, Баяндаевский район, д. Бадагуй, 

ул. Трактовая, №3.   

Администрация МО «Гаханы» имеет следующие реквизиты: ИНН 

8502003218 КПП 850201001, ОГРН 1068506001024.  

Контрольное мероприятие проведено с ведома главы администрации МО 

«Гаханы» Булгатовой Натальи Прокопьевны. 
   

   8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

   

8.1. При оценке соблюдения объектом контрольного мероприятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании 

бюджетных ассигнований для реализации мероприятий  проектов народных 

инициатив: 

Законом Иркутской области от 21.12.2016 №121-оз «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – 

Закон №121-оз) муниципальному образованию «Гаханы» (далее МО 

«Гаханы») предусмотрены бюджетные ассигнования в ведомственной 

структуре расходов областного бюджета на 2017 год по коду бюджетной 

классификации: главе 831,  разделу 1400 «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», 

подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», 

целевой статье 71 1 0172370 «Субсидии на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив», виду расходов 521 «Субсидии, за 

исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности» в сумме 99600 

руб.  



Постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017 N 

240-пп  утверждено Положение о предоставлении и расходовании субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год 

(далее Положение 240-пп). 

По реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 

2017 году согласно протокола схода жителей МО «Гаханы» в д. Бадагуй от 

13.04.2017г. определены следующие проекты: 

- приобретение электрооборудования и глубинных насосов на 

водонапорные башни по деревням. 

Постановлением главы администрации МО «Гаханы» от 25.05.2017г. 

№33 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных 

средств» утверждены мероприятия перечня проектов народных инициатив на 

2017 год, установлены ответственные должностные лица администрации МО 

«Гаханы» и сроки реализации мероприятий.  Постановлением главы 

администрации МО «Гаханы» от 25.05.2017г. №33 «Об утверждении 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации 

работы по его реализации и расходования бюджетных средств» утвержден 

следующий перечень проектов народных инициатив на 2017 год: 

- приобретение электрооборудования (магнитные пускатели, автоматы, 

кабель) и глубинных насосов для водокачек расположенных по адресу д. 

Бадагуй, ул. Школьная, 28, д. Бадагуй, ул. Молодежная, 9, д. Идыгей, ул. 

Бутунаева, 4, д. Молой, ул. Северная, 7. 

В реестре расходных обязательств МО «Гаханы» на 2017 год 

расходные обязательства определенные Постановлением главы 

администрации МО «Гаханы» от 25.05.2017г. №33 «Об утверждении 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации 

работы по его реализации и расходования бюджетных средств»  отражены. 

Министерством экономического развития Иркутской области  

уведомлением по расчетам между бюджетами от 05.06.2017 №3092 до 

получателя бюджетных средств (администрация МО «Гаханы») доведены 

бюджетные ассигнования (субсидии на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив) на 2017 год в сумме 99,6 тыс. руб.  

Далее было заключено Соглашение о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на 2017 год между министерством экономического развития 

Иркутской области (далее – Министерство экономического развития) и 

администрацией МО «Гаханы» от 21.06.2017г. №05-62-65/17-3 (далее – 

Соглашение №05-62-65/17-3) в котором определен следующий перечень 

проектов: 



- приобретение электрооборудования (магнитные пускатели, автоматы, 

кабель) и глубинных насосов для водокачек расположенных по адресу д. 

Будагуй, ул.. Школьная, 28, д. Бадагуй, ул. Молодежная, 9, д. Идыгей, ул. 

Бутунаева, 4, д. Молой, ул. Северная, 7 на сумму 104842 руб. 

Решением Думы МО «Гаханы» от 30.06.2017г. №9 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018, 2019 год» приняты бюджетные обязательства по 

реализации перечня проектов народных инициатив на 2017 год в МО 

«Гаханы». 

В ходе реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив возникла экономия бюджетных средств в сумме 27050 руб., в 

связи с чем был проведен сход жителей МО «Гаханы» 01.11.2017 г. в д. 

Бадагуй по определению перечня дополнительных мероприятий проектов 

народных инициатив по МО «Гаханы» в 2017 году и было решено 

приобрести рукава и краны для водокачек расположенных по адресу д. 

Бадагуй, ул. Школьная, 28, д. Бадагуй, ул. Молодежная, 9, д. Идыгей, ул. 

Бутунаева, 4, д. Молой, ул. Северная, 7. 

Далее было направлено обращение главы МО «Гаханы» Заместителю 

Председателя Комиссии по реализации проектов народных инициатив от 

02.11.2017. 

Комиссией по реализации проектов народных инициатив в форме 

заочного голосования от 30.11.2017г. было одобрено внесение изменений в 

перечни проектов народных инициатив и перераспределение субсидии на 

другие мероприятия проектов народных инициатив в связи с образованием 

экономии бюджетных средств - муниципальному образованию «Гаханы» 

было одобрено дополнительное мероприятие «приобретение рукавов и 

кранов для водокачек, расположенных по адресу д. Бадагуй, ул. Школьная, 

28, д. Бадагуй ул. Молодежная 9, д. Идыгей ул. Бутунаева 4, д. Молой, ул. 

Северная 7.   

После получения одобрения Комиссии по реализации проектов 

народных инициатив в форме заочного голосования от 30.11.2017г., было 

принято постановление главы администрации МО «Гаханы» от 06.12.2017г. 

№77 «О внесении изменений и дополнений в постановление №33 от 

25.05.2017г.» где было утверждено дополнительное мероприятие перечня 

проектов народных инициатив в МО «Гаханы» на 2017 год.    
 

 

  8.2. При проверке целевого и эффективного (экономного и результативного) 

использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив: 

 
Приобретенные материалы на 32782 руб. установлены на водоскважины 

расположенные по адресам: д. Бадагуй, ул. Школьная, 28, д. Бадагуй, ул. 

Молодежная, 9, д. Идыгей, ул. Бутунаева, 4, д. Молой, ул. Северная, 7, о чем 



свидетельствует акт осмотра установки (использования) материалов от 

25.12.2017г.  

Насосы ЭЦВ6-6,5-140 - 2 шт. на 72060 руб. переданы администрацией 

МО «Гаханы» по договору ответственного хранения от 20.11.2017г.  

начальнику ПТО администрации МО «Гаханы». 

Насосы ЭЦВ6-6,5-140 - 2 шт. на 72060 руб. поставлены на учет в качестве 

основных средств. 

Согласно объяснений главы МО «Гаханы» приобретенные в рамках 

реализации проектов народных инициатив в МО «Гаханы» на 2017 год насосы 

ЭЦВ6-6,5-140 - 2 штуки стоимостью 72060 рублей находятся в резерве на 

случай выхода из строя действующих насосов, потому как работающие 

насосы уже выработали свой ресурс и могут выйти из строя в любое время. А 

так как жители МО «Гаханы» занимаются только сельским хозяйством и 

вообще водокачки единственный источник водоснабжения на селе для 

обеспечения непрерывной работы водокачек нами сформирован запас из двух 

насосов. К тому же при недостатке бюджетных средств администрация не 

всегда имеет возможность приобрести насосы.   

Приобретения за счет бюджетных средств выделенных на реализацию 

перечня проектов народных инициатив в МО «Гаханы» на 2017 год были 

осуществлены в соответствии с целями определенными изначально сходом 

жителей МО «Гаханы» от 13.04.2017г., постановлением главы администрации 

МО «Гаханы» от 25.05.2017г. №33, сходом жителей МО «Гаханы» от 

01.11.2017г., постановлением главы администрации МО «Гаханы» от 

06.12.2017г. №77. 

Таким образом, по результатам проверки можно заключить, что средства, 

определенные на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в МО «Гаханы» на 2017 год на приобретение 

электрооборудования, глубинных насосов, рукавов и кранов для водокачек  

использованы по целевому назначению и эффективно. 

 
 

  9.Возражения  или замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия (при наличии):  

отсутствуют. 

 

  10. Выводы: 

 1. При оценке соблюдения объектом контрольного мероприятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании 

бюджетных ассигнований для реализации мероприятий  проектов народных 

инициатив нарушений не выявлено. 

2. . При проверке целевого и эффективного (экономного и результативного) 

использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив установлено, что средства 

использованы по целевому назначению и эффективно. 
   



11. Предложения (рекомендации): 

 1. В порядке взаимодействия направить в прокуратуру Баяндаевского района 

акт по результатам проведенной проверки.  
 

   

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

МО «Баяндаевский район»                                                     Дамбуев Ю.Ф. 

 

Инспектор                                                                               Борхонов А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


