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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования бюджетных средств, предоставленных муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий проектов народных 

инициатив в 2017-2018 годах в МО «Тургеневка». 

 (наименование контрольного мероприятия) 

 

 

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1 

раздела IV Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Баяндаевский 

район» на 2019 год. 

2.Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства выделенные 

на реализацию проектов народных инициатив в МО «Тургеневка» в 2017-

2018 годы. 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: администрация МО 

«Тургеневка», МБУК ИДЦ МО «Тургеневка». 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: 30.01.2019г. – 

22.02.2019г. 

5. Цель контрольного мероприятия:  

5.1. Оценка соблюдения объектом контрольного мероприятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании 

бюджетных ассигнований для реализации мероприятий  проектов народных 
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инициатив, а также соблюдения порядка предоставления субсидий 

муниципальным учреждениям. 

5.2. Проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) 

использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив. 

6. Проверяемый период деятельности: 2017 – 2018 годы. 

7. Краткая информация об объектах контрольного мероприятия:     

В ходе контрольного мероприятия были проведены проверки на двух 

объектах: администрация МО «Тургеневка», МБУК ИДЦ МО «Тургеневка». 

Муниципальное образование «Тургеневка» является единым 

экономическим, историческим, социальным, территориальным 

образованием, входит в состав муниципального образования «Баяндаевский 

район». Муниципальное образование «Тургеневка» 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 МО «Тургеневка» осуществляет 

администрация муниципального образования «Тургеневка» (далее 

администрация поселения).  

Полное наименование: Администрация муниципального образования 

«Тургеневка».  

Краткое наименование: Администрация МО «Тургеневка».  

Юридический адрес: 669129, Иркутская область, Баяндаевский район, 

с. Тургеневка, ул. Советская, №56.  

Почтовый адрес: 669129, Иркутская область, Баяндаевский район, с. 

Тургеневка, ул. Советская, №56.  

Администрация МО «Тургеневка» имеет следующие реквизиты: ИНН 

8502003144 КПП 850201001, ОГРН 1068506001080.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Информационно-

досуговый центр Муниципального-образования «Тургеневка» создано в 

соответствии с постановлением главы администрации муниципального 

образования «Тургеневка» от 12.12.2011 года №25 «О создании 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Информационно-

досуговый центр Муниципального образования «Тургеневка». 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Информационно-досуговый центр Муниципального 

образования «Тургеневка». 

Сокращенное наименование учреждения: МБУК ИДЦ МО «Тургеневка». 



 

 3 

Юридический адрес учреждения: 669129, Российская Федерация, 

Иркутская область, Баяндаевский район, с. Тургеневка, ул. Советская д. 50. 

Фактический адрес учреждения: 669129, Российская Федерация, 

Иркутская область, Баяндаевский район, с. Тургеневка, ул. Советская д. 50. 

В состав учреждения входят: 

- Тургеневский Дом Досуга: 669129 Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Тургеневка, ул. Советская, д. 50; 

- Тургеневская поселенческая библиотека: 669129 Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Тургеневка, ул. Советская, д. 54. 

Учреждение создано в целях: 

- обеспечения необходимых условий для организации досуга жителей 

Муниципального образования «Тургеневка», приобщения жителей 

муниципального образования «Тургеневка» к творчеству, культурному 

развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам; 

- обеспечения библиотечного обслуживания населения Муниципального 

образования «Тургеневка» с учетом потребностей и интересов различных 

социально-возрастных групп. 

Для достижения указанных целей учреждение осуществляет в том числе 

следующие виды деятельности: 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей и авторов.  

МБУК ИДЦ МО «Тургеневка» имеет следующие реквизиты: ИНН 

3849019705 КПП 384901001, ОГРН 1113850056902.  

 

 8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:   

 

По результатам проверки выполнения перечня проектов народных 

инициатив в МО «Тургеневка» за 2017 год установлено, что перечень 

проектов народных инициатив на 2017 год в МО «Тургеневка», 

утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тургеневка» от 

29.05.2017г. №18 «Об утверждении мероприятий перечня народных 

инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования 

бюджетных средств», соответствует вопросам местного значения поселения:  

- приобретение глубинного насоса для водозаборной скважины в с. 

Тургеневка по ул. Школьная 36А относится к решению вопросов указанных в 

п. 4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

- приобретение труб для ремонта летнего водопровода освещения в с. 

Тургеневка относится к решению вопросов указанных в п. 4 ч.1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ. 

Объекты на которые было определено использовать средства по 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году 

состояли в реестре муниципальной собственности поселения.  

В муниципальном образовании «Тургеневка» имелась потребность в 

реализации проектов народных инициатив определенных на 2017 год. 
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В ходе проверки было установлено, что были осуществлены следующие 

приобретения:  

- насос глубинный ЭЦВ 6-6,5-105 - 1 шт. на 40620 руб. у ООО 

«УниверсалСервис» (г. Иркутск, ИНН 3849026614) согласно договора №24 

от 03.07.2017г. на 40620 руб., счета №119 от 10.07.2017 на 40620 руб., счета- 

фактуры №86 от 28.08.2017 на 40620 руб. оплачено администрацией МО 

«Тургеневка» платежным поручением №362399 от 24.08.2017г. на 40620 

руб.;  

- труба ПЭ 100 SDR 11 – 20*2.0 питьевая 100 метров - 1 шт. на 1820 руб.,  

труба ПЭ 100 SDR 11 – 20*2.0 питьевая 50 метров -1 шт. на 910 руб., седелка 

компрессионная с резьбовым отводом 040*1/2″ мм PN 10 усил. - 25 шт. на 

2762,50 руб., муфта компрессионная резьбовая 020*1/2″ мм с нар. резьбой - 

51 шт. на 2167,50 руб., труба ПЭ 100 SDR 17- 40*2.4 питьевая 100 метров – 

13 штук на 57318,30 руб., муфта компрессионная резьбовая 020*1/2″ мм с 

внутр. Резьбой – 1 шт. на 85,70 руб.,  итого на 65064 руб. у ООО 

«ПОЛИПЛАСТИК Сибирь» (г. Иркутск, ИНН 3808155508) согласно 

договора поставки №38/2017 от 18.07.2017г., счета-фактуры №1718 от 

19.10.2017г. на 65064 руб., товарной накладной №1718 от 19.10.2017г. на 

65064 руб. оплачено администрацией МО «Тургеневка» платежным 

поручением №362398 от 24.08.2017г. на 65064 руб.    

При проверке приобретенных товаров в ходе реализации проектов 

народных инициатив в муниципальном образовании  «Тургеневка» в 2017 

году установлено, что были осуществлены закупки у единственного 

поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".  

Из приобретенных средств и материалов частично использованы: 

- труба ПЭ 100 SDR 17-40*2.4 питьевая 100 метров – использовано 2 с 

половиной штуки стоимостью 11022,75 руб., в том числе: 1 штука 

установлена на скважину по адресу ул. Школьная, 5 А; 1 штука используется 

для заливки хоккейного корта; половина трубы установлена по адресу ул. 

Школьная, 23, ул. Школьная 25. По данному факту представлена 

объяснительная записка главы МО «Тургеневка» Синкевич В.В. от 

21.02.2019г.  

Насос глубинный ЭЦВ 6-6,5-105 - 1 штука стоимостью 40620 руб. 

находится в здании администрации МО «Тургеневка». 

Остальные средства и материалы неиспользованы и находятся на 

хранении во дворе дома главы МО «Тургеневка» В.В. Синкевича по адресу с. 

Тургеневка ул. Советская, дом 34 в следующем составе: 

- труба ПЭ 100 SDR 11 – 20*2.0 питьевая – 100 метров стоимостью 1820 

руб.;  

- труба ПЭ 100 SDR 11-20*2.0 питьевая  длиной 50 метров стоимостью 

910 руб.;  
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- седелка компрессионная с резьбовым отводом 040*1/2″ мм PN 10 усил. 

Стоимостью 2762,50 руб.; 

- муфта компрессионная резьбовая 020*1/2″ мм с нар. резьбой - 51 шт. 

стоимостью 2167,50 руб.; 

- труба ПЭ 100 SDR 17- 40*2.4 питьевая 100 метров – 10 с половиной 

штуки стоимостью 46295,55 руб.; 

- муфта компрессионная резьбовая 020*1/2″ мм с внутр. резьбой – 1 шт. 

стоимостью 85,70 руб.     

В ходе проверки составлен акт визуального осмотра реализации 

мероприятий проектов народных инициатив в МО «Тургеневка» за 2017 год 

от 21.02.2019г. в котором зафиксированы результаты осмотра приобретенных 

средств и материалов.  

В ходе проверки составлен акт от 21.02.2019г. №1 по факту установки:  

- трубы ПЭ 100 SDR 17-40*2.4 питьевой 100 метров на водоскважину по 

адресу: с. Тургеневка ул. Школьная, 5 А; 

- трубы ПЭ 100 SDR 17-40*2.4 питьевой 100 метров для заливки 

хоккейного корта по адресу: с. Тургеневка, ул. Школьная, дом 38; 

- трубы ПЭ 100 SDR 17-40*2.4 питьевой 50 метров по замене части 

летнего водопровода по адресу с. Тургеневка ул. Школьная от дома №23 до 

дома №25.  

Приобретения за счет бюджетных средств выделенных на реализацию 

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

осуществлены в соответствии с целями определенными изначально 

собранием жителей МО «Тургеневка» в с. Тургеневка от 24.04.2017г., 

Постановлением главы администрации МО «Тургеневка» от 29.05.2017г. 

№18 «Об утверждении мероприятий перечня народных инициатив, порядка 

организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств». 

Таким образом, по результатам проверки можно заключить, что 

средства, определенные на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив в МО «Тургеневка» на 2017 год на приобретение 

глубинного насоса, труб для ремонта летнего водопровода с 

приспособлениями  использованы по целевому назначению.  

Согласно объяснительной записки главы МО «Тургеневка» от 

21.02.2019г. приобретенный насос глубинный ЭЦВ 6-6,5-105 находится в 

резерве на случай выхода из строя насоса с водоскважины, расположенной в 

с. Тургеневка по ул. Школьная 36А, для обеспечения бесперебойной работы 

водоскважины. 

Таким образом, в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, 

без учета стоимости насоса находящегося в резерве и использованных труб, 

сумма неэффективно использованных бюджетных средств по 

реализации перечня проектов народных инициатив за 2017 год в МО 

«Тургеневка» составляет 54041,25 руб. 

По результатам проверки выполнения перечня проектов народных 

инициатив в МО «Тургеневка» за 2018 год установлено, что перечень 

проектов народных инициатив на 2018 год в МО «Тургеневка», 
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утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тургеневка» от 

29.05.2018г. №13 «Об утверждении мероприятий перечня народных 

инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования 

бюджетных средств», соответствует вопросам местного значения поселения:  

- приобретение материалов и оборудования (котлы, труб и т. д.) для 

устройства системы отопления в здании библиотеки МБУК ИДЦ МО 

«Тургеневка» с. Тургеневка, ул. Советская, 54  относится к решению 

вопросов указанных в п. 12 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ. 

Объекты на которые было определено использовать средства по 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году 

состояли в реестре муниципальной собственности поселения.  

В муниципальном образовании «Тургеневка» имелась потребность в 

реализации проектов народных инициатив определенных на 2018 год. 

Администрацией МО «Тургеневка» в ходе реализации проектов 

народных инициатив в МО «Тургеневка» на 2018 год была предоставлена 

МБУК ИДЦ МО «Тургеневка» субсидия бюджетным учреждениям на иные 

цели в сумме 132222,50 руб. 

В ходе проверки было установлено, что были осуществлены следующие 

приобретения: 

- Котел К-32 Lavoro ECO пиролизный на 63299,60 руб., ТЭНБ 6,0 кВт G 

– 1 1/2″ нержавейка для котла Lavoro – 1шт. – 3549,00 руб., переходник 

диаметра d=160-180 мм – 1шт. – на 940,50 руб., старт-сэндвич d=180/260 мм 

– 1шт. на 1235 руб., сэндвич-тройник 90 гр. d = 180/260 – 1шт. на 4531,50 

руб., монтажная площадка 180/260 мм – 1 шт. на 1795,50 руб., крышка для 

тройника d = 260 мм с конденсатоотводом В -  1шт. – 788,50 руб., заглушка 

3/4 ″ вн. р. Lavita – 1 шт. на 64,80 руб., сэндвич d = 180/260 мм L = 1000 мм (1 

мм) – 5 шт. на 19237,50 руб.; оголовок d = 180/260 мм без зонта – 1шт. на 

1130,50 руб., разделка потолочная d = 260 мм – 1шт. на 1111,50 руб., 

герметизирующий элемент для кровли Мастер Flash №2 (№6) угловой 

(d=200-280 мм) – 1 шт. на 1619,20 руб., герметик кровельный OLIMP 

битумный 290 мл – 1 шт. на 370,50 руб., герметик огнестойкий ОЛИМП 290 

мл (+1500 С) – 1 шт. на 275,50 руб. – итого на 99949,10 руб. у Общества с 

ограниченной ответственностью «Торговая компания «Печьград» по 

договору купли-продажи товара №11/12/18 от 11.12.2018г. на 104085,70 руб., 

счету на оплату №38627 от 11.12.2018г. на 104085,70 руб., счету-фактуре 

(универсальный передаточный документ) №17760 от 14.12.2018г. на 99949,10 

руб.; 

- пульт управления ZOTA ЭВТ-И 1 (9кВт) – 1 шт., на 4136,60 руб. у 

Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Печьград» 

по договору купли-продажи товара №11/12/18 от 11.12.2018г. на 104085,70 

руб., счету на оплату №38627 от 11.12.2018г. на 104085,70 руб., счету-

фактуре (универсальный передаточный документ) №17761 от 14.12.2018г. на 

4136,60 руб., оплата по договору купли-продажи товара №11/12/18 от 

11.12.2018г. на 104085,70 руб. произведена со счета МБУК ИДЦ МО 
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«Тургеневка» платежным поручением №369136 от 14.12.2018г. на 104085,70 

руб.; 

- сгон стальной Ду-40 (54) - 3 шт. на 239,94 руб., контрагайка стальная 

Ду – 40 – 6 шт. на 216,72 руб., муфта чугунная Ду-40 - 2 шт. на 122,12 руб., 

резьба стальная наружная Ду-40 (108) 10 шт. на 352,60 руб., резьба стальная 

наружная Ду-32 (140) 2 шт. на 58,48 руб., бочонок стальной Ду-32 L = 70 мм 

(140) на 55,04 руб., муфта-переход чугунная Ду-40/32 – 2 шт. на 292,40 руб., 

группа безопасности котла 1″ STOUT (до 50 кВт) – 1 шт. на 2324,08 руб., 

жидкость незамерзающая PROFI-65 50 л – 2 шт. на 10366,40 руб., жидкость 

незамерзающая PROFI – 65 10 л на 1009,82 руб. у Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговая компания «Печьград» по договору купли-

продажи товара №18/12/18 от 18.12.2018г. на 28136,80 руб., счету на оплату 

№39279 от 18.12.2018г. на 28136,80 руб., счету-фактуре (универсальный 

передаточный документ) №18089 от 21.12.2018г. на 15037,60 руб.; 

- насос циркуляционный AquamotoR AR CR 32/80-180 – 1 шт. на 4544,24 

руб., гидроаккумулятор STOUT 050 V  сталь, красный (выход сбоку 3/4″) на 

2494 руб. итого на 7038,24 руб. у Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговая компания «Печьград» по договору купли-

продажи товара №18/12/18 от 18.12.2018г. на 28136,80 руб., счету на оплату 

№39279 от 18.12.2018г. на 28136,80 руб., счету-фактуре (универсальный 

передаточный документ) №18090 от 21.12.2018г. на 7038,24 руб., 

- кран шаровой DN-40 RVC АМЕРИКАНКА ЛАТУНЬ с накидной 

гайкой рычаг – 4 шт. на 6060,96 руб. у Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговая компания «Печьград» по договору купли-

продажи товара №18/12/18 от 18.12.2018г. на 28136,80 руб., счету на оплату 

№39279 от 18.12.2018г. на 28136,80 руб., счету-фактуре (универсальный 

передаточный документ) №18211 от 24.12.2018г. на 6060,96 руб., оплата по 

договору купли-продажи товара №18/12/18 от 18.12.2018г. на 28136,80 руб. 

произведена со счета МБУК ИДЦ МО «Тургеневка» платежным поручением 

№456781 от 20.12.2018г. на 28136,80 руб.    

При проверке приобретенных товаров в ходе реализации проектов 

народных инициатив в муниципальном образовании  «Тургеневка» в 2018 

году установлено, что были осуществлены закупки у единственного 

поставщика в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

В ходе проверки составлен акт визуального осмотра реализации 

мероприятий проектов народных инициатив в МО «Тургеневка» за 2018 год 

от 21.02.2019г. в котором зафиксированы результаты осмотра приобретенных 

средств и материалов. 

Из приобретенных средств и материалов на момент осмотра не 

установлены и не использованы следующие средства и материалы: 

- сэндвич d = 180/260 мм L = 1000 мм (1 мм) – 3 шт. на 11542,50 руб.; 

- жидкость незамерзающая PROFI-65 50 л – 2 шт. на 10366,40 руб., 
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- жидкость незамерзающая PROFI – 65 10 л на 1009,82 руб.; 

- гидроаккумулятор STOUT 050 V  сталь, красный (выход сбоку 3/4″) на 

2494 руб.; 

- итого на 25412,72 руб. 

В ходе проверки составлен акт от 21.02.2019 №2 по факту установки 

остальных средств и материалов в здание библиотеки по адресу: с. 

Тургеневка, ул. Советская 54.  

Приобретенное оборудование поставлено на учет в качестве объектов 

основных средств.  

Согласно объяснительной записки главы МО «Тургеневка» от 21 

февраля 2019 года неиспользовано 3 сэндвича для дымохода, 

гидроаккумулятор (1шт.), незамерзающая жидкость 110 литров, в связи с 

недостижением абсолютной герметичности системы отопления, при 

установке приобретенных средств и материалов. Согласно, объяснительной 

записки главы МО «Тургеневка» остаток неиспользованных средств и 

материалов будет использован по назначению в срок до 01.07.2019г. По 

данному факту также представлена объяснительная директора МБУК ИДЦ 

МО «Тургеневка». 

Приобретения за счет бюджетных средств выделенных на реализацию 

перечня проектов народных инициатив в МО «Тургеневка» на 2018 год были 

осуществлены в соответствии с целями определенными изначально 

собранием жителей МО «Тургеневка» от 02.02.2018г., постановлением главы 

администрации МО «Тургеневка» от 29.05.2018г. №13. 

Таким образом, по результатам проверки можно заключить, что 

средства, определенные на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив в МО «Тургеневка» на 2018 год на приобретение 

материалов и оборудования (котлы, труб и т. д.) для устройства системы 

отопления в здании библиотеки МБУК ИДЦ МО «Тургеневка» с. Тургеневка, 

ул. Советская, 54 использованы по целевому назначению.  

 

9. Выводы: 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в соответствии со 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, сумма неэффективно использованных 

бюджетных средств по реализации перечня проектов народных 

инициатив за 2017 год в МО «Тургеневка» составляет 54041,25 руб. 

 

10. Предложения: 

 1. В адрес главы администрации МО «Тургеневка» и в адрес директора 

МБУК ИДЦ МО «Тургеневка» вынести предписания с указанием 

крайних сроков использования материалов и оборудования 

приобретенных в ходе реализации перечня проектов народных 

инициатив в МО «Тургеневка» за 2017 и 2018 годы. 
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 Приложение: 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение 

которых проверено в ходе контрольного мероприятия: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». 

3. Устав МО «Тургеневка». 

4. Устав МБУК ИДЦ МО «Тургеневка».  

В ходе контрольного мероприятия составлены: акт №2-а от 22.02.2019г.  

и акт №3-а от 22.02.2019г. 

Отчет составлен на 9 листах. 
 

 

Председатель  

КСП МО «Баяндаевский район»                                               Дамбуев Ю.Ф. 

 

Инспектор                                                                                  Борхонов А.М.                            


