
                 В 2016 году было проведено совместное с Контрольно-счетной 
палатой Иркутской области комплексное контрольное  мероприятие 
«Проверка   законного, эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в 
2015 году на реализацию мероприятий проектов народных инициатив», в 
ходе проверки были выявлены следующие нарушения:  

1.   Муниципальное образование «Бильчир»: 

            1.  В соответствии с ч. 14 ст.1  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в результате выполнения комплекса работ 
фактически выполнена  реконструкция  объекта капитального строительства 
– бывшего здания насосной станции, числящегося в настоящее время, как 
водонапорная башня в с. Бильчир, ул. Ленина, 41.  
            2. Реконструкция здания произведена в нарушение условий 
соглашения от  29.06.2015 № 62-57-96/5-1 о выделении субсидий областного 
бюджета, а также пункта 4 Порядка № 243-пп, не предусматривающего 
выделение средств на финансирование объектов капитального строительства. 
            3. В нарушение части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации реконструкция нежилого помещения произведена без 
наличия проектно-сметной документации. 
           4.  В нарушение постановления Правительства Иркутской области от 
07.11.2012 № 623-пп «О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств областного 
бюджета» использование средств областного бюджета на капитальный 
ремонт нежилого здания осуществлено без оценки достоверности сметной 
стоимости. 
            5.   Произведены  расходы  на  оплату не понесенных подрядчиком  
затрат на  непредвиденные работы и затраты в сумме 8 741 рублей . Оплата  
невыполненных работ квалифицируется как  нецелевое  использование  
бюджетных средств в сумме 8 741 рублей. 
           6.  Принятие и оплата  невыполненных объемов работ по акту о 
приемке выполненных работ от 30 октября 2015 года № 2.  Оплата  
невыполненных объемов работ квалифицируется как  нецелевое  
использование  бюджетных средств, в сумме 9 338,30 рублей. 
           7.  Необоснованное принятие невыполненных объемов работ в виде 
затрат на строительство временных зданий и сооружений (1%) в сумме 4 327 
рублей. Оплата  невыполненных работ квалифицируется как  нецелевое  
использование  бюджетных средств, в сумме 4 327 рублей. 
           8.  В нарушение п. 13 муниципального контракта произведена замена 
материалов на улучшенные, не оформленная дополнительным соглашением к 
контракту. 



            9. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н, средства на реализацию проектов народных 
инициатив на осуществление капитальных вложений в объект капитального 
строительства в виде реконструкции водонапорной башни в с. Бильчир, ул. 
Ленина, 41, запланированы в местном бюджете и использованы по виду 
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» вместо вида расходов 414 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности. 
           10. В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, не произведено увеличение 
стоимости объекта капитального строительства в результате реконструкции. 
            В результате контрольного мероприятия выявлено нарушений на 
сумму 22 406,30 рублей – нецелевое использование средств областного 
бюджета. За совершение указанного  правонарушения статьей 15.14 КоАП 
РФ Глава МО «Бильчир» привлечен к административной  ответственности.  
            Согласно пояснительной записки от 07.07.2016 г. № 197 следует, что 
Администрацией МО «Бильчир» проведены следующие мероприятия:  
-      Начальнику финансового отдела администрации МО «Бильчир» 
Шаргаевой  О.А. распоряжением главы администрации№ 29 от 7.07.2016 г. 
объявлено дисциплинарное взыскание - замечание, проедена беседа о 
недопущении нарушений действующего законодательства, о расходовании 
денежных средств по целевому назначению. 
-   в целях усиления ответственности, с должностными лицами, 
ответственными за подготовку документов по ремонту объектов 
муниципального имущества проведена беседа о недопущении подобных 
нарушений впредь. 
- обязуемся возвратить в областной бюджет денежные средства, 
использованные по нецелевому назначению в сумме 13068 рублей в срок до 
30.07.2016 з. 
- невыполненный объем работ по акту о приемке выполненных работ от 
30.10.2015 г на сумму 9338,30 руб. обязуемся выполнить с срок до 30.07.2016 
г. возвращены в бюджет.  
            Денежные средства, использованные по нецелевому назначению в 
сумме 13068 руб.,  возвращены в областной бюджет. Невыполненный объем 
работа сумму 9338,30 руб., были подрядчиком выполнены. 
 
2. Муниципальное образование «Ново-Ленино»: 
 



1.     В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ сумма не эффективно 
израсходованных средств составила 250 175 рублей (объем средств, 
израсходованный с нарушением условий муниципального контракта - 
фактическая полная предоплата, не оговоренная условиями муниципального 
контракта). 
2.    В нарушение п. 7 Порядка организации работы  по реализации 
мероприятий народных инициатив МО «Ново-Ленино», информация по 
проектам народных инициатив за 2015 год на информационно-аналитической 
системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru) не размещена. 
В пояснительной записке от 08.07.2016 г. № 239, представленной 
администрацией МО «Ново-Ленино» указано об ознакомлении с актом. 
Обязуются в дальнейшем не допускать нарушений ст.34 БК РФ, а также 
расходовать бюджетные денежные средства эффективно, экономно и 
результативно. Проводится работа по размещению информации по проектам 
народных инициатив за 2015 год на информационно-аналитической системе 
«Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru) 
 
3. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»: 
 
               1. Реестр муниципального имущества муниципального образования 
«Бурят-Янгуты» составлен и ведется с нарушением требований  Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества утвержденного Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 30 августа 2011г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества". 
Согласно пояснительной записки от 28.06.2016 г. № 297 следует, что 
Администрацией МО «Бурят-Янгуты» проведены следующие мероприятия: 
Данный реестр составлен и приведен в соответствие с Порядком и 
представлен в КСП.  
 
4.  Муниципальное образование «Русские-Янгуты»: 
 
1.     В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ сумма не эффективно 
израсходованных средств составила 16 021 рублей (объем средств, 
израсходованный с нарушением условий муниципального контракта - 
фактическая предоплата, не оговоренная условиями муниципального 
контракта). 
            2.    Реестр муниципального имущества муниципального образования 
«Русские-Янгуты» составлен и ведется с нарушением требований  Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества утвержденного Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 30 августа 2011г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества".  
3.    Здание, именуемое «Пожарное депо» не соответствует своему 
фактическому предназначению. «Пожарное депо» - здание, в котором 



размещается дежурный караул пожарной части, пожарные автомобили и 
пожарное оборудование. Пожарное депо включает: гараж, пункт связи, 
классные комнаты и комнаты для отдыха личного состава дежурного 
караула, посты технического обслуживания автомобилей, мойки и сушки 
пожарных рукавов; склад пожарных рукавов и пожарного оборудования и др. 
помещения. В Пожарное депо обычно находятся от 2 до 8 пожарных 
автомобилей; в крупных городах строятся более вместительные Пожарное 
депо. Планировка Пожарное депо должна обеспечивать быстрый и 
безопасный сбор личного состава в гараж по боевой тревоге и выезд 
пожарных автомобилей в кратчайший срок. Расстановка автомобилей в 
гараже Пожарное депо однорядная с воротами для каждого автомобиля. На 
участке Пожарное депо размещаются, кроме основного здания, учебно-
тренировочный городок и бензозаправочная станция.  
           Создание, содержание и организация деятельности пожарной части  не 
относится к полномочиям органов местного самоуправления, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 
соответствие со п.9 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения поселения относится - 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 
           Фактически здание соответствует названию «Гараж», где можно 
разместить один трактор с прицепной емкостью, мотопомпы в количестве 2 
шт.  
         Согласно представленной пояснительной записки от 07.07.2016 г. 
следует, что  Администрацией МО «Русские-Янгуты» проведены следующие 
мероприятия: 
1. Реестр муниципальной собственности приведен в соответствие и 
представлен на проверку. 
2. Впредь обязуются не нарушать ст.34 БК РФ 
3. По зданию, именованное как «Пожарное депо», проводиться работа по 
изменению наименования «Пожарное депо» в «Гараж». 
 
5. Муниципальное образование «Усть-Алтан»: 
 
1.    Реестр муниципального имущества муниципального образования «Бурят-
Янгуты» составлен и ведется с нарушением требований  Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества 
утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 
августа 2011г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества".  
2.  В нарушение ст.8 Федерального закона № 44-ФЗ нарушен принцип 
обеспечения конкуренции. Авансовый платеж произведен в сумме 13 453 
руб.,  ранее, чем началась подготовка к проведению запроса котировок. 



Согласно пояснительной записки от 07.07.2016 г. следует, что 
Администрацией МО «Усть-Алтан» проведены следующие мероприятия:  
1. Реестр муниципальной собственности исправлен и приведен в 
соответствие с требованиями Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества. 
2. Распоряжением главы администрации ответственный за ведение реестра 
муниципального имущества главный бухгалтер Москвитина Л.В. привлечена 
к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 
3. Распоряжением главы администрации ответственный за реализацию 
Федерального закона № 44-ФЗ ведущий специалист Игнатьева Г.И. 
привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 
4. Обязуются впредь не допускать нарушения действующего 
законодательства, а также своевременно и в полном объеме выполнять 
предложения контролирующих органов. 
 
Акты проверок приняты без возражений со стороны руководства объектов 
проверок. 


