
LOGO 

 

«Проверка законного и эффективного (экономного и 

результативного) использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2017-2018 годах, истекшем периоде 2019 года 

муниципальному образованию «Баяндаевский район» 
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Доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

структуре доходов местного бюджета 
 

34 114,7 
(6,9%) 

462 079,1 
(93,1%) 

2017 год 
(тыс. рублей) 

Иные доходы (собственные+иные безвозм. 
поступления) 

МБТ из ОБ 

45 185,8 
(4,3%) 

1 015 889,9 

(95,7%) 

2018 год 
(тыс. рублей) 

Иные доходы (собственные+иные безвозм. 
поступления) 

МБТ из ОБ 

39 516,3 
(4,1%) 

917 634,9 
(95,9%) 

2019 год 
(тыс. рублей) 

Иные доходы (собственные+иные безвозм. 
поступления) 

МБТ из ОБ 

 Параметры бюджета 2017 год 2018 год 2019 год  

доходы 496 521,9 1 061 075,7 957 151,2 

расходы 499 187,4 1 061 454,8 959 961,0 

дефицит (-) -2 665,5 -379,1 -2 809,8 



Объем целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета 

 2017 год – 411 477,2 тыс. рублей 

                 2018 год – 896 567,7 тыс. рублей 

                 2019 год – 783 552,3 тыс. рублей (на 01.05.2019)  
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(в том числе на  397 324,7 тыс. рублей за счет субсидий на 
капстроительство  в сфере образования) 



Итоги контрольного мероприятия 

 Объем проверенных средств - 570 413,0 тыс. рублей. 

  

 Выявлено нарушений - 244 755,0 тыс. рублей  

                   

 

 

 

 

   

 
93 672,8 тыс. рублей 
 
при формировании 
и исполнении 
бюджета  

151 082,2 тыс. рублей

 

при осуществлении 
закупок 



 
Соблюдение основных условий предоставления МБТ из 

бюджета субъекта РФ (ст. 136 БК РФ) 
 

      

       Доля дотаций из ОБ в бюджете МО «Баяндаевский район» в течение двух из 

трех последних отчетных финансовых лет превышала 5% собственных 
доходов местного бюджета. 

     На МО распространялись ограничения о непревышении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления, установленных постановлением Правительства ИО 
от 27.11.2014 № 599-пп. 

Соблюдены: 

     Нормативы расходов на оплату труда выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

 

По итогам 2018 года превышены: 

   на 1 992,7 тыс. рублей (21,6%) расходы на содержание органов местного 

самоуправления над Нормативами, определенными в соответствии с 
постановлением Правительства ИО от 27.11.2014 № 599-пп. 
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Субсидии на выравнивание обеспеченности МО по реализации ими  

их отдельных расходных обязательств : 

        В 2017 году допущено нарушение отдельных условий 
предоставления и расходования субсидии на выравнивание 
обеспеченности:  
 

 на 19,44 шт. ед. превышен норматив общей шт. числ-ти 
администрации района, определенный на основании 
Методрекомендаций по определению численности работников 
органов местного самоуправления МО ИО (приказ минтруда ИО от 
14.10.2013 № 57-мпр); 
 

 не обеспечено доведение заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей до 
уровня заработной платы, определенного в соответствии с 
законодательством для муниципального района. 
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25396,9 

29742,5 

факт 

план 

Прим.  За 2017 год по данным ф. ЗП-образование средняя заработная плата 

списочного состава педагогических работников допобразования детей 

составила 25 396,9 рублей или 81% от сложившейся в 2017 году средней 

заработной платы учителей в муниципальном районе (31 307,9 рублей), что на 

4 345,6 рублей ниже уровня, определенного распоряжением Правительства 

Иркутской области от 29.05.2014 №422-рп «О мерах по повышению 

заработной платы отдельных категорий работников на период 2014 - 2018 

годов» (95% от заработной платы учителей или 29 742,50 рублей)  



Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования 

Строительство школы в                 
с. Баяндай 

 

Строительство спортивного зала 
СОШ в с. Нагалык 
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 нарушение порядка принятия решения о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций (ст.ст. 72, 79 БК РФ); 
 

 принятие бюджетных обязательств при строительстве 
спортивного зала сверх доведенных бюджетных ассигнований 
в нарушение ст.ст. 162, 219 БК РФ; 
 

 нарушение ст. 110.2 Федерального закона №44-ФЗ - 
строительство спортивного зала осуществлялось по этапам в 
отсутствие в проектной документации этапов строительства; 
 

 нарушения при исполнении контрактов (договоров) 
законодательства о закупках (ст.ст. 34, 94 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
 

 в несоблюдение пп. 6.1.1 Соглашения о предоставлении 
субсидии строительный контроль при строительстве школы в с. 
Баяндай МО не организован: исполнение заключенного 
администрацией района договора на безвозмездной основе не 
подтверждено ежемесячными отчетами организации, 
осуществляющей строительный контроль.  
 

 

 

 

 

8 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 

(строительство школы в с. Баяндай, спортивного зала СОШ в с.Нагалык) 



Субсидия на обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 
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Часть субсидии  в сумме  437,7 тыс. 
рублей использована на цели, не 
предусмотренные сводным сметным 
расчетом: 
 
 
- 273,4 тыс. рублей на работы по 
устройству санузла и септика, которые 
не относятся к работам по текущему 
ремонту (являются работами 
капитального характера); 

 
 

- 164,3 тыс. рублей оплата работ по 
установке электрооборудования и 
проводки в большем объеме, чем 
предусмотрено сметным расчетом  

на текущий 



Субсидия на разработку проектно-сметной документации на 
строительство полигона ТБО на территории Баяндаевского 

района 

     

   

   

 

 2 346,0 тыс. рублей направлено администрацией района 
на оплату изыскательских работ 

 

 по проектной документации получено отрицательное заключение 
Росприроднадзора о недопустимости размещения полигона ТБО на 
выделенных постановлением мэром земельных участках (земли 
сельхозназначения) 

 

 Администрацией МО изменены условия контракта,  в результате 
которых оплата выполненных работ производилась поэтапно в 
отсутствие положительного заключения государственной 
экспертизы, что привело к использованию субсидии с 
несоблюдением принципа эффективности использования 
бюджетных средств - без достижения результата (ст. 34 БК РФ) 
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СУБСИДИЯ  

(4 365,0 тыс. рублей)  

ЦЕЛЬ – разработка ПСД на 

строительство полигона ТБО на 

территории Баяндаевского района 



Иные нарушения, замечания, недостатки 

 не соблюдены сроки возврата бюджетных кредитов, 
муниципальному образованию в 2014-2015 годах, и платы за 
их использование; 
 

 несоответствие положений о структурных подразделениях 
администрации, обладающих правом юридического лица, 
Уставу района в части утверждения штатных расписаний:  

             

              по Уставу штатные расписания утверждает мэр  
     по положению – руководитель   по согласованию с мэром 
     фактически – руководитель без согласования с мэром 

 

 штатное расписание администрации района составлено не в 
полном соответствии с унифицированной формой № Т-3 
рекомендованной к применению Методрекомендациями по 
определению численности работников ОМСУ – без указания 
структурных подразделений (отделов, комитета, сектора)   
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