
 
 

ОТЧЕТ № 14/2-КМ 
 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования межбюджетных трансферов, предоставленных  
из областного бюджета Алгатуйскому муниципальному  

образованию Тулунского района в 2011-2017 годах» 
 
Реквизиты 
документа 

Отчет № 14/2 от 28.02.2019         
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 28.02.2019 
и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 
области от 28.02.2019 № 18 -р 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

Мулярова Л.Н., аудитор КСП Иркутской области 

Основания 
проведения 
мероприятия 

Планы деятельности КСП Иркутской области на 2018 год и 
2019 год, распоряжение председателя КСП Иркутской 
области от 25.12.2018 № 105-П.  

Цель мероприятия Контроль за законным и результативным (эффективным и 
экономным) использованием межбюджетных трансферов, 
предоставленных бюджету Алгатуйского сельского 
поселения Тулунского района в 2011-2017 годах. 

Предмет 
мероприятия 

Соблюдение объектом контрольного мероприятия 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципального образования, 
регламентирующих процедуры формирования и 
использования средств местного бюджета, в том числе 
средств, источником финансового обеспечения которых 
являются средства областного бюджета. 

Анализ финансовых и иных документов, 
подтверждающих планирование и использование средств 
местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются средства областного бюджета (заявки 
(бюджетные заявки), сметы, бухгалтерская и иная 
документация и др.). 

Анализ муниципальных контрактов (договоров, 
соглашений), документов, связанных с размещением заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
реализации мероприятий, источником финансового 
обеспечения которых являются средства областного 
бюджета; платежных, финансовых, банковских и др. 
документов, подтверждающих проведение финансово-
хозяйственных операций; финансовой (бухгалтерской), 
статистической и иной отчетности, отражающей 
использование средств областного бюджета. 

Изучение иных документов и материалов, относящихся к 
вопросам контрольного мероприятия. 

 



 
 
Объект проверки Администрация Алгатуйского сельского поселения 

Тулунского района. 
Исследуемый 
период 

2011 – 2017 годы 

Срок проведения 
мероприятия 

с 25.12.2018 по 28.02.2019 

Решение 
(постановление) 
Коллегии КСП 

1. Рекомендовать председателю КСП Иркутской области 
утвердить отчет аудитора       Муляровой Л.Н. по 
результатам контрольного мероприятия «Проверка 
законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования межбюджетных трансферов, 
предоставленных из областного бюджета Алгатуйскому 
муниципальному образованию Тулунского района в 2011-
2017 годах». 
2. Направить отчет аудитора Муляровой Л.Н. в 
Законодательное Собрание Иркутской области, 
Губернатору Иркутской области. 
3. Направить представление главе Алгатуйского 
муниципального образования Тулунского района. 
4. Направить информационные письма в адрес 
министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, министерства 
экономического развития Иркутской области, Тулунской 
межрайонной прокуратуры. 

Дополнительная 
информация 

Акт проверки № 24/3-а от 01.02.2019 в установленном 
порядке вручен главе Алгатуйского сельского поселения 
Тулунского района. В установленный для представления 
информации о результатах рассмотрения акта от 
Администрации МО поступили возражения, рассмотрение 
которых показало, что фактически это пояснения, которые 
учтены при подготовке настоящего отчета. 

Проверочные мероприятия проводились по месту 
нахождения администрации Тулунского района, поскольку 
ей передан ряд полномочий органов местного 
самоуправления Алгатуйского муниципального 
образования. Для осмотра объектов с целью установления 
фактического выполнения работ, выполнения мероприятий 
осуществлен ряд выездов в с. Алгатуй.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Численность Администрации Алгатуйского МО в период с 2011 г. по 2016 
г. составляла 9,25 единиц, с 2017 г. – 8,5 единиц. Затраты на содержание 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления в собственных 
доходах бюджета составляли от 34,7% в 2015 году до 42,8% в 2017 году. 

2. Алгатуйское МО в 2011-2017 годах являлось получателем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета: дотации, субсидий и субвенций. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2011-2014 годах 
занимала небольшой объем в собственных доходах местного бюджета (от 0,88% в 
2014 г. до 20,2% в 2011 г.), в 2015-2017 годах не предоставлялась. Муниципальное 
образование в проверяемый период не являлось дотационным, в связи с чем на 
него не распространялись требования статьи 136 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Администрация Алгатуйского МО часть полномочий, в том числе по 
формированию и исполнению местного бюджета, передала администрации 
Тулунского района на основании соглашений. 

4. В ходе контрольного мероприятия не осуществлялась проверка 
расходования нецелевых средств областного бюджета (дотации), а также 
межбюджетных трансфертов за период 2011-2012 годов, по причине истечения 
срока хранения первичных документов (5 лет), которые уничтожены на основании 
приказа Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении перечня 
типовых документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения». 

 5. Проверкой использования средств субвенций на финансовое обеспечение 
переданных государственных полномочий выявлены отдельные нарушения.  

Так, в Алгатуйском МО оплата труда работников военно-учетного стола, 
являющихся муниципальными служащими (инспектор исполнял полномочия на 
0,35 штатных единиц), регулировалась отдельным положением об оплате труда, 
которое вопреки статье 144 Трудового кодекса РФ содержало элементы оплаты 
труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
установленные федеральными нормативными правовыми актами. 

6. Субсидии на реализацию проектов народных инициатив не всегда 
расходовались правильно и эффективно. 

Так, в 2012 году за счет субсидии из областного бюджета осуществлен ремонт 
водонапорной башни в с. Алгатуй стоимостью 250,5 тыс. рублей.  

Ее осмотр в ходе контрольного мероприятия показал, что водонапорная башня 
находится в неудовлетворительном состоянии: металлические стенки башни 
повреждены коррозией, что привело к значительным повреждениям, обшивка 
водонапорной башни требует ее замены, замерзшие потоки воды свидетельствуют 
о наличии дыр и щелей в конструкции. Водонапорная башня находится в 
непосредственной близости к жилым домам и детской площадке, в связи с чем ее 
аварийное состояние угрожает жизни и здоровью местного населения.  

При этом текущий ремонт водонапорной башни осуществляется 
периодически.  



 
 

В 2015 году за счет средств субсидии на реализацию мероприятий народных 
инициатив закуплена водонапорная башня системы «Рожновского» с объемом 
емкости 25 куб. м. стоимостью 513,7 тыс. рублей (в том числе 282,5 тыс. рублей – 
средства областного бюджета). Однако она до настоящего времени не установлена, 
лежит на земле рядом с аварийной функционирующей водонапорной башней и уже 
имеет следы коррозии. Причиной явилось то, что ее приобретение запланировано в 
отсутствие проектной документации на ее монтаж. 

Таким образом, средства бюджетов в объеме 513,7 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета в объеме 282,5 тыс. рублей использованы с 
недостижением результата (статья 34 БК РФ). 

В 2016 году в рамках реализации перечня проектов народных инициатив в 
Алгатуйском МО планировалось к реализации мероприятие по монтажу и 
установке водонапорной башни Рожновского (разработка грунта в отвал 
экскаватором, устройство бетонной подготовки, гидроизоляция, монтаж элементов 
башни на открытой площадке и т.д.). Однако перечень проектов народных 
инициатив был скорректирован в связи с отсутствием в бюджете Алгатуйского МО 
в 2016 финансовом году денежных средств на проведение изыскательных работ и 
составление проектно-сметной документации и вместо данного мероприятия в 
2016 году были реализованы иные мероприятия. 

По пояснению Администрации МО в настоящее время проводятся работы по 
заключению договоров на разработку проектно-сметной документации. 

Изложенное свидетельствует, что расходы на поддержание водонапорной 
башни в рабочем состоянии и ее модернизация осуществляются в отсутствие цели 
и согласованной системы действий. 

В 2014 году согласно договору подряда от 01.10.2014 стоимостью 99,8 тыс. 
рублей, актам выполненных работ, за счет субсидии на выполнение мероприятий 
народных инициатив осуществлялось устройство искусственных неровностей и 
укрепление обочин (21 м.) по адресу с. Алгатуй ул. Центральная. Оплата 
произведена в полном объеме. 

Однако в ходе осмотра выполненных работ монолитная неровность из 
асфальта (битум, отсев) протяженностью 21 м. на асфальтовой дороге не 
обнаружена. На улице Центральная имеются лишь искусственные неровности, 
созданные в 2018 году.  

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий 
народных инициатив в 2017 году, использованы с признаками несоблюдения 
Федерального закона № 44-ФЗ, поскольку для устройства пешеходных переходов 
по улицам Центральная и Школьная, по переулку Безымянный переходов № 1, № 2 
Администрацией МО заключены четыре договора подряда от 26.09.2017 (№№ 57, 
58, 59, 60) с единственным подрядчиком МУП «Агропромэнерго» на общую сумму 
323,1 тыс. рублей без проведения торгов, то есть в обход конкурентных процедур. 

Согласно складывающейся судебной практике, заключение вместо одного 
контракта ряда самостоятельных контрактов стоимостью до 100,0 тыс. рублей без 
проведения закупочных процедур с применением конкурентных способов, 
свидетельствует о дроблении закупки. 

7. В 2013 году Алгатуйскому МО из областного бюджета предоставлена 
субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. 

Согласно муниципальному контракту от 19.07.2013 с ООО «Мастер-Пласт» 
стоимостью 758,8 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий многоквартирных 



 
 
домов ул. Лесная № 2, 4, ул. Центральная № 9, 11, ул. Школьная № 12 с. Алгатуй; 
актам выполненных работ, работы выполнены. Оплата произведена в полном 
объеме.  

Однако, по мнению главы муниципального образования, ремонт придомовых 
территорий указанных домов не проводился. В ходе контрольного мероприятия не 
представилось возможным дать оценку фактическому выполнению работ. Для 
определения времени устройства асфальтового покрытия этих придомовых 
территорий требуется соответствующая экспертиза.  

8. Рядом нарушений сопровождались расходы на строительство котельной в с. 
Алгатуй в рамках мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения в 2015-
2016 г.г.: в 2015 году на сумму 5 300,0 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета, на сумму 1 085,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; в 2016 
году на сумму 39 940,3 тыс. рублей, в том числе, 38 311,3 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета, 1 629,0 тыс. рублей – за счет средств местного 
бюджета. 

Решение № 41/1-П от 30.09.2015 «Об осуществлении бюджетных инвестиций 
для строительства блочно-модульной котельной мощностью 9,0 Квт/час 
(10,44 МВт) на территории Алгатуйского сельского поселения на 2015-2016 годы» 
предусматривало осуществление бюджетных инвестиций только на 2015 год, тогда 
как строительство планировалось на 2 года. В связи с чем в 2016 году принято еще 
одно решение об осуществлении бюджетных инвестиций. 

С учетом ст.ст. 72, 79 БК РФ, потребность в осуществлении бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства за пределами одного 
финансового года влекла необходимость принятия одного решения об 
осуществлении бюджетных инвестиций в 2015 году с распределением объемов 
финансирования по годам. 

Указанное решение об осуществлении бюджетных инвестиций, которое в 
силу ст. 79 БК РФ является расходным обязательством и в силу ст. ст. 15, 65 БК РФ 
должно предшествовать включению бюджетных ассигнований в бюджет и 
заключению контракта, принято позже (30.09.2015), чем заключен муниципальный 
контракт на строительство котельной (02.09.2015). 

В нарушение статьи 49 ГрК РФ строительство котельной организовано в 
отсутствие обязательной государственной экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации. 

Решение об осуществлении бюджетных инвестиций принято на основании 
проектной документации, не прошедшей обязательную государственную 
экспертизу, в отсутствие заключения о достоверности определения сметной 
стоимости строительства (получено лишь 18.12.2015). 

В нарушение статьи 51 ГрК РФ строительство осуществлено без выдачи 
разрешения на строительство и при строительстве не осуществлен 
государственный строительный надзор. 

В нарушение абзаца 1 части 3 ст. 219 БК РФ, при отсутствии лимитов 
бюджетных обязательств, администрацией Алгатуйского МО в 2015 году приняты 
бюджетные обязательства на очередной финансовый год в сумме 
43 157,4 тыс. рублей. 

В реестре расходных обязательств муниципального образования с 
несоблюдением норм ст.ст. 86, 87 БК РФ, Порядка ведения реестра расходных 



 
 
обязательств Алгатуйского муниципального образования, утвержденного 
постановлением администрации Алгатуйского сельского поселения от 12.07.2013 
№ 35, от 06.07.2016 № 40- П, в качестве расходного обязательства отражено 
решение Думы о местном бюджете и муниципальные программы Алгатуйского 
МО: «Обеспечение питьевой водой населения Алгатуйского сельского поселения»; 
«Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры Алгатуйского 
сельского поселения», «Подготовка к зиме объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Алгатуйского сельского поселения». 

Между тем, муниципальная программа в силу положений Федерального 
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» является документом стратегического планирования. Основанием 
возникновения расходного обязательства муниципальная программа не является.  

Муниципальный контракт от 02.09.2015 на строительство котельной заключен 
на сумму 49 542,9 тыс. рублей. 

Согласно акту приемки законченного строительства объекта формы КС-11 
строительство котельной завершено 30.11.2015 с объемом выполненных работ на 
46 325,8 тыс. рублей.  

По завершении работ дважды заключались дополнительные соглашения о 
снижении цены контракта (с 49 542,9 тыс. рублей до 46 325,8 тыс. рублей). 

В годовой бухгалтерской отчетности Алгатуйского МО на 01.01.2016 не была 
отражена кредиторская задолженность в сумме 39 940,3 тыс. рублей, что 
свидетельствовало об искажении данных бухгалтерского учета в нарушение статьи 
1 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Сметная документация на сумму 46 325,8 тыс. рублей не представлена, в 
связи с чем установить точное соответствие фактически выполненных работ 
сметной документации не представилось возможным.  

Котельная в блочно-модульном исполнении поставлена на бухгалтерский учет 
только 31.03.2016 по той причине, что главой Алгатуйского МО счета, акты формы 
КС-2, справки формы КС-3 представлены в централизованную бухгалтерию 
администрации Тулунского муниципального района только 31.03.2016. 

Распоряжением администрации Алгатуйского МО от 14.07.2016 № 22 «О 
передаче муниципального имущества» сооружение котельной безвозмездно 
передано из муниципальной собственности Алгатуйского МО в муниципальную 
собственность муниципального образования «Тулунский район», что не 
соответствует законодательству, поскольку полномочия по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
закреплены за Алгатуйским МО. Администрация Алгатуйского МО эти 
полномочия не передавала администрации Тулунского района. 

9. Объем проверенных средств составил 52 527,5 тыс. рублей. Выявлено 
нарушений на сумму 46 839,5 тыс. рублей. 

10. Материалы проверки в части расходов на благоустройство дворовых 
территорий, устройство искусственных неровностей на автомобильной дороге в 
соответствии с частью 8 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» направлены в 
следственные органы для дачи правовой оценки в соответствии с компетенцией. 

 
 



 
 

Предложения: 
 

1. Направить настоящий отчет в Законодательное Собрание Иркутской 
области и Губернатору Иркутской области. 

2. Направить представление главе Алгатуйского муниципального 
образования. 

3. Направить информационные письма в министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области; министерство экономического 
развития Иркутской области; Тулунскую межрайонную прокуратуру. 
 
 
Аудитор 
КСП Иркутской области                                               Л.Н. Мулярова 


