
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

Совместного с Контрольно-счетной палатой  

Иркутской области контрольного мероприятия         

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных 

муниципальным образованиям на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив в 2016-2017 годах» 

(наименование контрольного мероприятия) 

 

  1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2 раздела 

II Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Баяндаевский район» на 

2018 год.  
 

  2.Предмет контрольного мероприятия: федеральные законодательные  и 

иные нормативные правовые акты, законодательные и иные нормативные 

правовые акты Иркутской области, нормативные правовые акты 

муниципальных образований, ведомственные акты, приказы, распоряжения и 

методические указания, регламентирующие отношения по формированию, 

предоставлению, использованию средств областного и местных бюджетов на 

реализацию мероприятий проектов народных инициатив; учету расходов; 

деятельность объектов совместного контрольного мероприятия по 

формированию и использованию средств областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований области на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив; 

соглашения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям и 

юридическим лицам, платежные документы, контракты, договоры, 

бухгалтерская отчетность, статистическая и иная отчетность, первичные 

учетные документы по предоставлению и использованию средств, 

направленных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив. 

  3. Объекты контрольного мероприятия:  

- Администрация муниципального образования «Баяндаевский район»; 

- Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации 

муниципального образования «Баяндаевский район»; 

- Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации муниципального образования «Баяндаевский район»; 

- Администрация муниципального образования «Баяндай»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баяндаевский сельский 

Дом культуры»; 

- Администрация муниципального образования «Васильевск»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-

информационный комплекс муниципального образования «Васильевск»; 

- Администрация муниципального образования «Курумчинский»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-

информационный центр муниципального образования «Курумчинский»; 

- Администрация муниципального образования «Нагалык»; 



- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-

информационный центр муниципального образования «Нагалык»; 

- Администрация муниципального образования «Половинка»;   

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-

информационный центр муниципального образования «Половинка»; 

- Администрация муниципального образования «Хогот»;   

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-

информационный комплекс муниципального образования «Хогот». 

  4. Срок проведения контрольного мероприятия - с 10 мая по 2 июля 2018 

г., и с 1 октября по 29 октября 2018 г. 

  5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Оценка соблюдения объектами совместного контрольного 

мероприятия законодательных и иных нормативных правовых актов при 

формировании бюджетных ассигнований для реализации мероприятий  

проектов народных инициатив, а также соблюдения порядка 

предоставления субсидий муниципальным образованиям, муниципальным 

учреждениям. 

5.2. Проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных 

муниципальным образованиям Иркутской области, и муниципальных 

бюджетов на реализацию мероприятий проектов народных инициатив. 

  6. Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы. 

  7. Краткая  характеристика  проверяемой  сферы  формирования  и 

использования муниципальных средств и деятельности объектов 

проверки  

В 2016 и 2017 годах из бюджета Иркутской области муниципальным 

образованиям Иркутской области, в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области, были 

предоставлены субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив.  

В муниципальных образованиях, для определения мероприятий перечня 

проектов народных инициатив, проводились сходы, собрания граждан и 

другие формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления.  

       Постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 N 107-

пп  было утверждено Положение о предоставлении и расходовании в 2016 

году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив (далее Положение 107-пп). 

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). 

Положением 107-пп и Положением 240-пп были установлены условия 

предоставления и расходования в 2016 и 2017 годах субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - субсидии), 

критерии отбора муниципальных образований Иркутской области (далее - 

муниципальные образования) для предоставления субсидий, распределение 

субсидий между муниципальными образованиями, а также порядок 

предоставления и расходования субсидий. 
   

   8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

  8.1. При оценке соблюдения объектами совместного контрольного 

мероприятия законодательных и иных нормативных правовых актов при 

формировании бюджетных ассигнований для реализации мероприятий  

проектов народных инициатив, а также соблюдения порядка 

предоставления субсидий муниципальным образованиям, муниципальным 

учреждениям: 

 

Муниципальное образование «Баяндаевский район» за 2017 год 

 

Постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017 

№240-пп (ред. от 06.10.2017) «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» (вместе с «Положением 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») на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 

2017 год в муниципальном образовании «Баяндаевский район» 

предусмотрено из областного бюджета 2899700,00 руб. 

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

принят муниципальный правовой акт определяющий расходные 

обязательства по реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в 2017 году - перечень проектов мероприятий народных 

инициатив в МО «Баяндаевский район» одобрен решением Думы МО 

«Баяндаевский район» «Об одобрении перечня проектов народных 

инициатив муниципального образования «Баяндаевский район» от 28.04.2017 

№20/1 (с изменениями от 29.09.2017 №23/5) и включает следующие проекты 

народных инициатив: 

 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансиро

вания - 

всего, руб. 

в том числе из: Наименование 

пункта  

статьи ФЗ от 

06.10.2003 г. 

 № 131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации» 

областного 

бюджета, 

руб. 

местного        

бюджета, 

руб. 

1 

Текущий ремонт твердотопливных котлов 

в МБОУ Загатуйская СОШ, с. Загатуй, ул. 

Микрорайон №1, 37 , МБОУ Васильевская 

СОШ, с. Васильевка, ул. Центральная, 8, 

текущий ремонт твердотопливного котла, 

котельно-вспомогательного оборудования 

и здания котельной МБОУ Хатар-

Хадайская СОШ, д.Хадай, ул.Трактовая, 28  

579840,00 521856,00 57984,00 15.1.11 

2 

Установка системы видеонаблюдения  в 

МБДОУ детский сад № 2, МБДОУ детский 

сад № 3, МБДОУ Васильевский детский 

сад, МБДОУ Загатуйский детский сад, 

МБДОУ Кырменский детский сад, МБДОУ 

Люрский детский сад, МБДОУ 

Нагалыкский детский сад, МБДОУ 

Ользоновский детский сад, МБДОУ 

Покровский детский сад, МБДОУ 

Половинский детский сад, МБДОУ 

Шаманский детский сад, МБДОУ 

Тургеневский детский сад, МБОУ 

Половинская СОШ, МБОУ Тургеневская 

СОШ, МБОУ ДОД Баяндаевская ДЮСШ, 

МБУ Детский, спортивно- 

оздоровительный лагерь «Олимп», МБУ 

ДОД «Баяндаевская ДШИ»  

863600,00 777240,00 86360,00 15.1.11 

3 

Приобретение запчастей для ремонта 

школьных автобусов  МБОУ Загатуйская 

СОШ  (ПАЗ 320538-70), МБОУ 

Нагалыкская СОШ (ПАЗ 320538-70), 

МБОУ Половинская СОШ (УАЗ «Газель», 

ПАЗ 320538-70), МБОУ Покровская СОШ 

(УАЗ «Газель»-322121), МБОУ 

Хоготовская СОШ (ПАЗ 320538-70 – 2 

автобуса), МБОУ Васильевская СОШ (ПАЗ 

397620), МБОУ Гаханская СОШ (УАЗ 

«Газель»-322121), МБОУ Кырменская 

СОШ (УАЗ «Газель»-322122), МБОУ 

Люрская СОШ (УАЗ «Газель»-322121), 

МБОУ Ользоновская СОШ (УАЗ «Газель»-

778499,00 700604,00 77845,00 15.1.11 



322122), МБОУ Кокоринская ООШ (УАЗ 

«Газель»), МБОУ Хатар-Хадайская СОШ 

(ПАЗ 320538-70) и легкового автомобиля 

МКУ «Управление образования» АМО 

«Баяндаевский район» (ВАЗ Т532)  

4 

Приобретение пиломатериала на 

обустройство музейного комплекса МБУК 

Этнографический музей, с. Баяндай, ул. 

Шоссейная, ур. Инкубаторная 

260000,00 234000,00 26000,00 15.1.19 

5 

Приобретение костюмов для 

хореографического коллектива МБО ДО 

"Баяндаевская ДШИ", с. Баяндай, ул. 

Бутунаева, 3 «а» 

95000,00 85500,00 9500,00 15.1.19 

6 
Приобретение звуковой аппаратуры для 

МБУК «Баяндаевская МКСК», с. Баяндай, 

ул. Гагарина, 42 

100000,00 90000,00 10000,00 15.1.19 

 Дополнительные мероприятия:     

7 
Текущий ремонт дымовой трубы угольной 

котельной МБОУ Хоготовская СОШ 
195000,00 175500,00 19500,00 15.1.11 

8 

Приобретение оргтехники для 

централизованной бухгалтерии МКУ 

«Управление образования» 

350000,00 315000,00 35000,00 15.1.11 

ИТОГО:   3221889,00 2899700,00 322189,00   

Объекты на которые решением Думы Баяндаевского района было 

определено использовать средства по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в 2017 году состоят в реестре муниципальной 

собственности.  

Решением Думы МО «Баяндаевский район» от 30.06.2017 №21/1  «О 

внесении изменений в бюджет муниципального образования «Баяндаевский 

район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 

20.12.2017 №25/2) предусмотрено поступление в 2017 году по коду доходов 

бюджетной классификации 2 02 29999 05 0000 151 «Прочие субсидии 

бюджетам муниципальных районов» (с учетом средств на реализацию 

проектов народных инициатив) на сумму 153762,1 тыс. руб. и распределение 

бюджетных ассигнований на реализацию проектов народных инициатив (с 

учетом софинансирования из местного бюджета) по соответствующим 

разделам расходов бюджетной классификации: 07 «Образование» в сумме 

2766,9 тыс.руб., 08 «Культура» в сумме 455,0 тыс.руб., всего на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив – 3221,9 тыс.руб. 

 



Муниципальные образования сельских поселений Баяндаевского 

района за 2016-2017 годы 

 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных  

муниципальным образованиям на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив в 2016-2017 годах в сельских поселениях Баяндаевского 

района проведена выборочно, в программу проверки вошли:  

- муниципальное образование «Баяндай»; 

- муниципальное образование «Васильевск»; 

- муниципальное образование «Курумчинский»; 

- муниципальное образование «Нагалык»; 

- муниципальное образование «Половинка»; 

- муниципальное образование «Хогот». 

В ходе проверок муниципальных образований сельских поселений 

Баяндаевского района было установлено, что в 2016-2017 годах во всех 

проверенных сельских поселениях для определения перечня мероприятий 

проектов народных инициатив были проведены сельские сходы и собрания 

граждан. 

На основании решений сходов и собраний граждан муниципальных 

образований сельских поселений Баяндаевского района в 2016 и 2017 году 

были приняты муниципальные правовые акты, которыми были утверждены 

мероприятия перечня проектов народных инициатив, установлены 

ответственные должностные лица и сроки реализации мероприятий. 

Однако в 2016 году в муниципальных образованиях (далее МО): МО 

«Васильевск», МО «Курумчинский», МО «Нагалык», МО «Половинка», 

МО «Хогот» изменения в решения о бюджете, которыми принимались 

бюджетные обязательства по реализации проектов народных 

инициатив, были произведены при отсутствии муниципальных 

правовых актов предусматривающих расходные обязательства, что 

является нарушением требований статьи 65 Бюджетного кодекса РФ. 

При этом в МО «Васильевск», МО «Курумчинский», МО «Нагалык», МО 

«Половинка», МО «Хогот» муниципальные правовые акты 

предусматривающие расходные обязательства  по реализации проектов 

народных инициатив 2016 года были приняты позже внесения изменений в 

решения о бюджете которыми принимались бюджетные обязательства по 

реализации проектов народных инициатив 2016 года.  

Для реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в МО «Васильевск», МО «Курумчинский», МО «Нагалык», 

МО «Половинка», МО «Хогот» на 2016 год были привлечены 

муниципальные бюджетные учреждения культуры, однако субсидия на 

иные цели на 2016 год, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ, для учреждений культуры не была предусмотрена, а было 

произведено соответствующее увеличение объема субсидии на 

выполнение муниципального задания.  



В 2017 году принятие бюджетных обязательств по реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив в проверенных 

муниципальных образованиях сельских поселений Баяндаевского района 

было основано на принятых расходных обязательствах т.е. при наличии 

муниципальных правовых актов предусматривающих расходные 

обязательства.  

В 2017 году для реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив, в проверенных муниципальных образованиях сельских поселений 

Баяндаевского района, привлекались муниципальные бюджетные 

учреждения культуры, которым для этих целей была предоставлена субсидия 

на иные цели в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ.  
 

  8.2. При проверке целевого и эффективного (экономного и 

результативного) использования средств областного бюджета, 

предоставленных муниципальным образованиям Иркутской области, и 

муниципальных бюджетов на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив: 

 

Муниципальное образование «Баяндаевский район» за 2017 год 

 

Финансирование Субсидии в 2017 году из областного бюджета 

осуществлено в полном объеме на сумму 2899700,00 руб.   

Условия предоставления и расходования межбюджетных субсидий (п.1.5 

Соглашения №05-62-65/17) органами местного самоуправления МО 

«Баяндаевский район» соблюдены. 

Средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив были распределены по получателям следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 
Получатель 

Мероприятие перечня 

проектов НИ 
Всего 

в том числе: 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

      

1 МБОУ «Васильевская 

СОШ» 

Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

73016,00 65714,37 7301,63 

Текущий ремонт 

твердотопливного котла 

350000,00 315000,00 35000,00 

Всего по школе 423016,00 380714,37 42301,63 

2 МБОУ «Гаханская СОШ» Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

20000,00 18000,00 2000,00 

3 МБОУ «Загатуйская СОШ» Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

65000,00 58500,00 6500,00 

Текущий ремонт 

твердотопливного котла 

100000,00 90000,00 10000,00 

Всего по школе 165000,00 148500,00 16500,00 

4 МБОУ «Кокоринская 

ООШ» 

Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

27000,00 24300,00 2700,00 

5 МБОУ «Люрская СОШ» Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

53484,00 48135,60 5348,40 



6 МБОУ «Нагалыкская 

СОШ» 

Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

134000,00 120600,00 13400,00 

7 МБОУ «Ользоновская 

СОШ» 

Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

36000,00 32400,00 3600,00 

8 МБОУ «Покровская СОШ» Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

30000,00 27000,00 3000,00 

9 МБОУ «Половинская 

СОШ» 

Установка 

видеонаблюдения 

73100,00 65790,00 7310,00 

Приобретение запчастей 

для школьных автобусов 

76000,00 68400,00 7600,00 

Всего по школе 149100,00 134190,00 14910,00 

10 МБОУ «Тургеневская 

СОШ» 

Установка 

видеонаблюдения 

60000,00 54000,00 6000,00 

11 МБОУ «Хатар-Хадайская 

СОШ» 

Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

102600,00 92340,00 10260,00 

Текущий ремонт 

твердотопливного котла 

129840,00 116856,00 12984,00 

Всего по школе  232440,00 209196,00 23244,00 

12 МБОУ «Хоготовская 

СОШ» 

Приобретение запчастей 

для школьного автобуса 

118500,00 106650,00 11850,00 

Текущий ремонт 

твердотопливного котла 

195000,00 175499,97 19500,03 

Всего по школе 271000,00 243899,97 27100,03 

13 МБДОУ «Баяндаевский 

детский сад №2» 

Установка 

видеонаблюдения 

60000,00 54000,00 6000,00 

14 МБДОУ «Баяндаевский 

детский сад №3» 

Установка 

видеонаблюдения 

41100,00 36989,98 4110,02 

15 МБДОУ «Васильевский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

32100,00 28890,00 3210,00 

16 МБДОУ «Загатуйский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

32100,00 28890,00 3210,00 

17 МБДОУ «Кырменский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

41000,00 36900,00 4100,00 

18 МБДОУ «Люрский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

41000,00 36900,00 4100,00 

19 МБДОУ «Нагалыкский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

41000,00 36900,00 4100,00 

20 МБДОУ «Ользоновский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

32100,00 28890,00 3210,00 

21 МБДОУ «Половинский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

41000,00 36900,00 4100,00 

22 МБДОУ «Покровский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

41000,00 36900,00 4100,00 

23 МБДОУ «Тургеневский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

32100,00 28890,00 3210,00 

24 МБДОУ «Шаманский» 

детский сад 

Установка 

видеонаблюдения 

32000,00 28800,00 3200,00 

25 МБОУ «Баяндаевская 

ДЮСШ» 

Установка 

видеонаблюдения 

100000,00 90000,00 10000,00 

26 МБУ ДСОЛ «Олимп» Установка 

видеонаблюдения 

124000,00 111600,00 12400,00 

27 МКУ Управление 

образования АМО 

«Баяндаевский район» 

Запчасти для легкового 

автомобиля 

42849,00 38564,10 4284,90 

Приобретение оргтехники 350000,00 314999,99 35000,01 

Итого по управлению образования 392849,00 353564,09 39284,91 

28 МБУК «Баяндаевская 

МКСК» 

Приобретение звуковой 

аппаратуры 

100000,00 90000,00 10000,00 

29 МБУ ДО «Баяндаевская 

ДШИ» 

Установка 

видеонаблюдения 

40000,00 36000,00 4000,00 

Приобретение 

хореографических 

95000,00 85500,00 9500,00 



костюмов 

Итого по ДШИ 135000,00 121500,00 13500,00 

30 МБУ «Баяндаевский 

этнографический музей» 

Приобретение 

пиломатериала 

260000,00 233999,99 26000,01 

 Всего по народным инициативам: 3221889,00 2899700,00 322189,00 

 Средства, полученные учреждениями на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив были израсходованы в полном объеме 

и в результате были выполнены работы и произведены приобретения в 

соответствии с перечнем проектов мероприятий народных инициатив в МО 

«Баяндаевский район», одобренным решением Думы МО «Баяндаевский 

район» «Об одобрении перечня проектов народных инициатив 

муниципального образования «Баяндаевский район» от 28.04.2017 №20/1 (с 

изменениями от 29.09.2017 №23/5). 

 По всем израсходованным средствам имеются соответствующие 

оправдательные документы (договоры, счета-фактуры, платежные 

документы, накладные, акты установки). 

 

 

Муниципальные образования сельских поселений Баяндаевского 

района за 2016-2017 годы 

 

Проверка выполнения требований нормативных правовых актов при 
использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 

перечня народных инициатив, их целевое и эффективное использование в 

МО «Баяндай», МО «Васильевск», МО «Курумчинский», МО «Нагалык», 

МО «Половинка», МО «Хогот» за 2016 и 2017 годы была проведена по 

мероприятиям выборочно - всего было проверено использование бюджетных 

средств на 1959,1 тыс. руб., из них: 

- за 2016 год на 1072,5 тыс. руб., в том числе 993,7 тыс. руб. средств 

областного бюджета; 

- за 2017 год на 886,5 тыс. руб., в том числе 807,4 тыс. руб. средств 

областного бюджета. 

По результатам выборочной проверки мероприятий перечня проектов 

народных инициатив за 2016-2017 годы в МО «Баяндай», МО «Васильевск», 

МО «Курумчинский», МО «Нагалык», МО «Половинка», МО «Хогот» было 

установлено, что бюджетные средства по проверенным мероприятиям были 

использованы по целевому назначению и эффективно. Исключение 

составляет часть бюджетных средств выделенных в МО «Хогот» в 2016 году 

для приобретения электрооборудования для уличного освещения на 90849,55 

руб., которое не было установлено и сумма неэффективного использования 

бюджетных средств составила 90849,55 руб. (несоблюдение принципа 

эффективности использования бюджетных средств определенного статьей 34 

Бюджетного Кодекса РФ). В ходе проверки были представлены объяснения 

главы МО «Хогот по данному факту, о том что электрооборудование 

установлено частично из-за длительного согласования документов с 

энергосбытовой компанией.  



 

  9.Возражения  или замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия (при наличии):  

отсутствуют. 

 

  10. Выводы: 

 1. При оценке соблюдения объектами совместного контрольного 

мероприятия законодательных и иных нормативных правовых актов при 

формировании бюджетных ассигнований для реализации мероприятий  

проектов народных инициатив по МО «Баяндаевский район», а также 

соблюдения порядка предоставления, муниципальным учреждениям 

нарушений за 2017 год не выявлено. 

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

использования средств областного бюджета, предоставленных 

муниципальному образованию «Баяндаевский район» на реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив на 2017 год нарушений не 

выявлено. 

3. В 2016 году в МО «Васильевск», МО «Курумчинский», МО «Нагалык», 

МО «Половинка», МО «Хогот» изменения в решения о бюджете, которыми 

принимались бюджетные обязательства по реализации проектов народных 

инициатив, были произведены при отсутствии муниципальных правовых 

актов предусматривающих расходные обязательства. 

4. В 2017 году принятие бюджетных обязательств по реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив в проверенных 

муниципальных образованиях сельских поселений Баяндаевского района 

было основано на принятых расходных обязательствах т.е. при наличии 

муниципальных правовых актов предусматривающих расходные 

обязательства. 

5. Для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в МО 

«Васильевск», МО «Курумчинский», МО «Нагалык», МО «Половинка», МО 

«Хогот» на 2016 год были привлечены муниципальные бюджетные 

учреждения культуры, однако субсидия на иные цели на 2016 год, в 

соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, для учреждений 

культуры не была предусмотрена, а было произведено соответствующее 

увеличение объема субсидии на выполнение муниципального задания. 

6. В 2017 году для реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив, в проверенных муниципальных образованиях сельских поселений 

Баяндаевского района, привлекались муниципальные бюджетные 

учреждения культуры, которым для этих целей была предоставлена субсидия 

на иные цели в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ.  

7.  По результатам выборочной проверки мероприятий перечня проектов 

народных инициатив за 2016-2017 годы в МО «Баяндай», МО «Васильевск», 

МО «Курумчинский», МО «Нагалык», МО «Половинка», МО «Хогот» было 

установлено, что бюджетные средства по проверенным мероприятиям были 

использованы по целевому назначению и эффективно. Исключение 



составляет часть бюджетных средств выделенных в МО «Хогот» в 2016 году 

для приобретения электрооборудования для уличного освещения на 90849,55 

руб., которое не было установлено и сумма неэффективного использования 

бюджетных средств составила 90849,55 руб. 
   

 

11. Предложения (рекомендации): 

 1. На имя главы администрации МО «Хогот» направить представление для 

принятия мер по установке и использованию неустановленного 

электрооборудования для уличного освещения на 90849,55 руб. 

2. В администрации МО «Васильевск», МО «Курумчинский», МО 

«Нагалык», МО «Половинка», МО «Хогот» направить информационные 

письма в целях исключения в дальнейшей деятельности допущенных 

нарушений. 

3. В порядке взаимодействия направить в прокуратуру Баяндаевского района 

акты по результатам проведенных проверок.  
 

   

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

МО «Баяндаевский район»                                                     Дамбуев Ю.Ф. 

 


