
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 08/44-Прп 
 

24.10.2016                                                                                                                  г. Иркутск  
 

Мэру Осинского 

муниципального района 

В.М. МАНТЫКОВУ 
 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Закона Иркутской области от 07.07.2011 №55-

ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» в соответствии с планом 

деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области на 2016 год, распоряжением 

председателя КСП области от 29.08.2016 №64-П (в редакции распоряжения от 10.10.2016 

№83-П) проводится контрольное мероприятие «Проверка законного, эффективного 

(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года бюджету муниципального 

образования «Осинский район», в ходе которого рассматриваются вопросы законного, 

эффективного (экономного и результативного) использования средств бюджетных 

кредитов, полученных из областного бюджета. 

В соответствии со ст. 20 Закона Иркутской области от 08.12.2014 №146-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные 

кредиты муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются из 

областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, в том числе для 

частичного покрытия дефицитов местных бюджетов с направлением средств на 

финансирование бюджетных обязательств местных бюджетов. 

Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Иркутской области. 

Согласно п. 9 Порядка предоставления бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.09.2010 №230-пп, бюджетный кредит предоставляется 

муниципальному образованию Иркутской области на основании договора о 

предоставлении бюджетного кредита, заключаемого министерством финансов Иркутской 

области с муниципальным образованием Иркутской области. 

В ходе проверки установлено, что в соответствии с распоряжением Правительства 

Иркутской области от 25.09.2015 №562-рп муниципальному образованию «Осинский 

район» предоставлен бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита местного 

бюджета с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местного 

бюджета: 

по выплате денежного содержания с начислениями на него муниципальным 

служащим, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, работникам организаций 
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дополнительного образования, учреждений культуры, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, в сумме 4 499,0 тыс. рублей; 

по оплате кредиторской задолженности по коммунальным услугам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления, в сумме 3 100,0 тыс. рублей. 

Согласно п. 4.2 договора заемщик обязуется эффективно использовать бюджетный 

кредит на цели, предусмотренные договором, и соблюдать принципы целевого 

использования, возмездности, срочности и возвратности. 

Средства бюджетного кредита перечислены министерством финансов Иркутской 

области платежным поручением №794864 от 29.09.2015 финансовому управлению 

администрации района. 

В ходе проверки установлено, что средства бюджетного кредита расходным 

расписанием от 29.09.2015 №160 распределены и использованы администрацией района 

согласно платежным поручениям №340159 от 30.09.2015, №340162 от 30.09.2015, 

№340161 от 30.09.2015 на выплату денежного содержания мэра района в сумме 136 193,52 

рублей.  

Принимая во внимание то, что мэр района согласно ст. 7 Устава района, 

Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» является органом местного самоуправления, выборным 

должностным лицом, соответственно осуществление оплаты труда за счет 

предоставленного бюджетного кредита не соответствуют целям его предоставления, и 

является нецелевым использованием бюджетных средств согласно ст. 306.4 БК РФ. 
 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона  от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» администрации 

муниципального образования «Осинский район» предписывается произвести возврат 

средств бюджетного кредита, использованных с нарушением порядка предоставления и не 

по целевому назначению в общей сумме 136 193,52 рублей. 
 

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо 

проинформировать КСП области до 01.11.2016. 

Невыполнение в установленный срок предписания КСП области влечет за собой 

ответственность, предусмотренную частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях.  

 

 

 

 

Председатель                                                      И.П. Морохоева 
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Подготовил: 

Начальник линейной инспекции №3                                                                Л.А. Трещинская 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель аппарата                                                                                              К.С. Корень 

КСП Иркутской области 

 

 

Начальник отдела финансово-правового и                                                           О. В. Каменяр 

кадрового обеспечения 

КСП Иркутской области 

 


