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АКТ № 1 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного и местного бюджетов, направленных  на 

реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2018 г.» 

 

с. Алымовка   

«27» декабря  2018 года 

 

В соответствии  со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с Постановлением администрации Алымовского сельского поселения 

от 21.01.2015 г. № 7 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Алымовского  муниципального образования», распоряжением администрация  № 

11 от 14.09.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в администрации Алымовского 

сельского поселения» органом внутреннего муниципального финансового 

контроля в отношении администрации Алымовского сельского поселения 

проведена плановая проверка отчетности  законного и эффективного (экономного 

и результативного) использования средств областного и местного бюджетов, 

направленных  на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2018 

г. 

Проверка проводилась специалистами администрации Алымовского 

сельского поселения Зуевой Ириной Викторовной и Подымахиной Натальей 

Викторовной. 

Тема проверки: проверка отчетности  законного и эффективного 

(экономного и результативного) использования средств областного и местного 

бюджетов, направленных  на реализацию мероприятий проектов народных 

инициатив в 2018 г. 

Основание проведения проверки: 

1) ПЛАН контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита на 2018 год, утвержденный распоряжением 

администрации Алымовского сельского поселения от 27.12.2017 г. № 24; 

2) Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  Алымовского  муниципального образования, 

утвержденный постановлением администрации Алымовского сельского 

поселения от 21.01.2015 г. № 7; 

3) Распоряжение администрации Алымовского сельского поселения                           

от 14.09.2018 г. № 11 «Об утверждении Порядка проведения анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
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финансового контроля и внутреннего финансового аудита в администрации 

Алымовского сельского поселения». 

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Форма контрольного мероприятия: выездная проверка. 

Вопросы, исследуемые во время проверки: 

- федеральные законодательные акты и иные нормативные правовые акты, 

законодательные и иные нормативные правовые акты Иркутской области, 

нормативные правовые акты Алымовского муниципального образования, 

ведомственные акты, прказы, распоряжения и методические указания, 

регламентирующие отношения по формированию, предоставлению, 

использованию средств областного и местного бюджетов на реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив, учету расходов; 

- соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию и 

юридическим лицам, платежные  документы, контракты, договоры, бухгалтерская 

отчетность, иная отчетность, первичные учетные документы по предоставлению и 

использованию средств, направленных на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив; 

- иные вопросы. 

Проверяемый период: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

Срок проведения проверки: с 18 декабря 2018 года по 27  декабря 2018 

года. 

    

При проведении контрольного мероприятия применялись:  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 1331-ФЗ «об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-Фз «о контрактной системе  

закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации                                                       

от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция 157н),  

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 ноября 2016 

года № 95н-мпр «Об утверждении порядка применения бюджетной 

классификации российской Федерации в части, относящейся к областному 
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бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Иркутской области»»,   

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 

65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»,                        

- Закон Иркутской области от 18.12.2017 г. № 98-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и 

дополнениями), 

- постановление Правительства Иркутской области от 30.01.2018 г. № 45-пп 

«О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета метным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня народных 

инициатив на 2018 год» (с изменениями и дополнениями). 

 

1. Краткая информация о субъекте контроля: 

 

          Субъект проверки: администрация Алымовского сельского поселения 

(далее – Администрация, Субъект проверки): 

ИНН/КПП 3831004137/383101001. 

Юридический и почтовый адрес: 666713, Иркутская область, Киренск\ий 

район, село Алымовка, ул. Центральная, 6. 

Глава Алымовского муниципального района – Егоров Иван Иванович. 

   Ведущий специалист Финансового управления Киренского муниципального 

района по исполнению бюджета Алымовского муниципального образования – 

Пешкова Лидия Васильевна . 

            Администрация осуществляет свою деятельность на основании Устава 

Алымовского муниципального образования.  

Проверка проведена с предварительным уведомлением Субъекта проверки. 

Копия распоряжения администрации Алымовского сельского поселения                                  

от 27 декабря 2017 года № 24 «Об утверждении плана контрольных  мероприятий 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2018 

год» направлена Субъекту проверки. Сведения и документы представлены 

Субъектом проверки в соответствии с перечнем, указанным в письменном запросе 

(уведомлении) органа внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации Алымовского сельского поселения. 

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных 

документов.  

Способ проведения проверки: выборочный. 

 

2. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее: 
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   Отдел бухгалтерии и главный бухгалтер в структуре администрации 

Алымовского муниципального образования отсутствуют. В проверяемый период 

действовало соглашение от 29.12.2017 г. № 1 заключенное администрацией 

поселения с администрацией Киренского района о передаче осуществления части 

полномочия по формированию и исполнению бюджета  поселения, вступившее в 

силу с 01.01.2018 г. и действующее до 31.12.2018 г. Органом, исполняющим  

обязанности администрации Алымовского  сельского поселения по данному 

соглашению определено Финансовое управление Киренского района. 

Объектом встречной проверки (получателем бюджетных средств) являлось 

муниципальное казённое учреждение КДЦ «Вдохновение» (далее- МКУ КДЦ 

«Вдохновение», Учреждение) (ИНН 3818023405), находящееся в ведении ГРБС- 

администрации Алымовского сельского поселения. Юридический адрес: 666713, 

Иркутская обл., Киренский р-н, с. Алымовка, ул. Центральная, 25, пом. 2. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 18.12.2017 г. № 98-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с 

изменениями и дополнениями), министерством экономического развития 

Иркутской области из областного бюджета предоставлены субсидии местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий  перечня проектов 

народных инициатив в 2018 году (далее по тексту-  народные инициативы, 

мероприятия перечня проектов народных инициатив). 

Согласно приложени. К Положению о предоставлении субсидий, объем субсидий, 

предусмотренных для Алымовского муниципального образования в 2018 году, 

составил 161 515,20  рублей. 

В соответствии с Протоколом  Собрания  граждан Алымовского муниципального 

образования от 25.01.2018 года № 1 населением Алымовского муниципального 

образования было решено направить выделяемые из областного и местного 

бюджетов денежные средства на: 

1. Ремонт СДК  в с. Алымовка  МКУ  КДЦ «Вдохновение»: 

- утепление потолка фойе (60,3 кв2). 

Решением Думы  от 30 января 2018 г. № 360/3  был утвержден Перечень  проектов 

народных инициатив на 2018 г. : 

1. Ремонт СДК  в с. Алымовка  МКУ  КДЦ «Вдохновение»: 

- утепление потолка фойе (60,3 кв2). 

Постановлением администрации Алымовского сельского поселения от 30.01.2018 

г.№ 4 «Об утверждении Порядка организации работы по реализации мероприятий 

Перечня проектов народных инициатив Алымовского муниципального 

образования в 2018 г.» утвержден  вышеобозначенный Порядок. 

Постановлением администрации Алымовского сельского поселения от 30.01.2018 

г.№ 5 определены ответственные исполнители за реализацию мероприятий 

Перечня проектов народных инициатив на 2018 год. 



 5

 

Постановлением администрации Алымовского сельского поселения от 24.04.2018 

г. № 21 «О принятии расходного обязательства по реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив в 2018 году»:  

-Установлены в Алымовском муниципальном образовании на 2018 год 

расходные обязательства по реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в сумме 161 515,20 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот пятнадцать) 

рублей  20 копеек.  

- Определены расходные обязательства: 

- из средств областного бюджета в размере 159 900,00 (сто пятьдесят девять 

тысяч девятьсот) рублей; 

- софинансирование из средств местного бюджета 1 615,20 (одна тысяча 

шестьсот пятнадцать) рублей 20 копеек. 

-Утвержденно распределение расходных обязательств по реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год в Алымовском 

муниципальном образовании по объемам финансирования и главным 

распорядителям бюджетных средств. 

В соответствии с п. 1 ст. 87 Бюджетного Российской Федерации 

администрацией поселения в проверяемый период  велись  реестры расходных 

обязательств (далее- РРО), итоговые  бюджетные ассигнования, отраженные  в 

РРО, соответствуют плановым назначениям, утвержденным решениями Думы 

Алымовского сельского поселения на 2018 год. 

В части применения КОСГУ при  отражении расходов на реализацию  

мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году  нарушения не 

обнаружены. 

В рамках мероприятий перечня народных инициатив  органом внутреннего 

муниципального финансового контроля осуществлен визуальный осмотр 

выполненных работ, проведена фотосъемка. 

Средства областного бюджета, выделенные Алымовскому муниципальному 

образованию на  реализацию  мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в 2018 году использованы в полном объеме. 

По мнению  органа внутреннего муниципального финансового контроля 

задачи, поставленные при  реализации  мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в 2018 году выполнены. 

Мероприятия направлены на решение вопросов местного значения, 

эффективны и необходимы для муниципального образования. 

         Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте плановой 

проверки, Субъект проверки вправе в течение десяти рабочих дней со дня 

получения настоящего акта направить в орган внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Алымовского  сельского поселения 

письменные возражения по акту в целом или по отдельным положениям с 
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приложением документов (их заверенных копий), подтверждающих 

обоснованность возражений. 

Акт может быть обжалован в судебном порядке в течение срока, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации.      

 

 

Специалист администрации Алымовского 

сельского поселения                                  И.В. Зуева 

                     

 

Специалист администрации Алымовского 

сельского поселения                                   Н.В. Подымахина 

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Акт проверки получил (а): 

 

 

 

«___»  _________2018 г.            ____________                

__________________________ 

                                                                            (подпись)                                               

(Ф.И.О.) 

 

 

 

  


