
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОНD
УIIРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

6'llбl\,Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Ленина, 1 1, тел (факс) (S-З0l-З 1) 41-141, E-mail: finotdelO1@mail.ru

Отчет о результатах деятелыIости УправлеIIия финансов администраЦии МО
<БарIузинский райоIl>> за 2019 год

Управление финансов администрации МО кБаргузинский район)
бюджетного и финансовогоосуществляет функции управления в сфере

регулирования в муницип€Lльном образовании ((Баргузинский райою>, являеТся

финансовым органом муниципuLлъного образования <Барryзинский райою>. В 2019

раион> погоду Управление финансов администрации МО <БаргузинскиЙ
структуре состояло из 2 отделов:

отдел бюджетного планирования (в составе 4 специалистов),

i отдел учета, отчетности и контроля (в составе 7 специалистов).
Основными функциями Управления являются организация составления,

рассмотрения и исполнения бюджета МО <Баргузинский район>>, управление
средствами бюджета МО <Баргузинский район>>, осуществление полномочий
поселений по исполнению бюджетов, принятие от поселений и ГРБС бюджетной
отчетности, составление и шредставление отчета об исполнении
консолидированного бюджета муниципаJIьного района в Министерство финансов
Республики Бурятия, обеспечение внутреннего финансового контроля. В рамках
работы по формированию бюджетной политики, шланированию бюджета,

цодготовке проекта бюджета и его утверждения в соответствии со срокаМи,

установленными Бюджетным Кодексом РФ и бюджетцым процессом в декабре
2018 года был принят бюджет МО <Баргузинский райсiн> на2019 год и плановыЙ
период 2020 и 2021 годов. Составлены основные документы, в соответс't'вии с

которыми производится испоJIнение бюджета это сводная бюджетнаlI роспись и
кассовый план финансирования.

В течение 2019 года подготовлено 8 решений по внесению изменениЙ и

дополнений в Решение о бюджете и в 1 ялrваре 2020 года.
' Всего Управлением финансов администрации <Барryзинский район>

гIодготовлено 10 проектов Решений в Совет депутатов МО <<Баргузинский район>.
С сентября месяца начинается работа над проектом бюджета на следующий

финансовый год. Начиная с 20|4 года был внедрен программно-целевоЙ приНциП

формирования бюджета, в связи, с чем нами применяется данныЙ принцип.

, 2019 год начался с формирования и сдачи годовой бюджетной отчетности об

йсполнении консолидированного бюджета МО <Баргузинский райою> за2018 год.

Отчетность принимается от 8 ГРБС бюджета муницип€шьного района И 10

поселений. Отчетность за 2018 год представлена в Министерство финаtrсов



Республики Бурятия своевременно в полном объеме, о чем было письмо миFIистра

финансов, направленное Главе.
Одновременно с годовой отчетностыо в Министерстве Финансов РБ

рассматриваются и параметры консолидированного бюджета.
В течение 2019 года подготовлены и представлены в Министерство финансов

Республики Бурятия З заявки на получение бюджетных кредитов из

республиканского бюджета с приложением необходимого пакета документов и

рЬсчетов, сумма привлеченных кредитов составила2I,74 млн. руб.
Управлением финансов ведется долговая книга по привлеченным и

lrогашенным кредитным ресурсам. В Министерство финансов Республики Бурятия
предоставJuIется ежемесячный отчет о долговых обязательствах муниципzlJIьного

района.
Управлением финансов в течение 201,9 года были разработаны проекты

постановлений и распоряжений, постоянно ведется работа по согласованиIо
соглашений на получение целевых межбюджетных трансфертов.

На отдел учета, отчетности и контроля возложены функции принятия
месячной, квартаJIьной и годовой отчетности и представление свода расходов в
Министерство Финансов Республики Бурятия, составление пояснительной
записки об исполнении местного бюджета. Оказание практической помощи
бухгалтерам бюджетных учреждений, электронный документооборот в системе
СУФД- порт€tл с УФК по Республике Бурятия, отправка расходных распис аний,
заявок на кассовый расход. Взаимодействие с Министерством финансов
Республики Бурятия, Государственными н€tJIоговыми инспекциями по Республике
Бурятия, Управлеr{ием Федерального казrtачейства по Республике Бурятия, иными
органами государственной власти и управления в целях улучшения организации
работы и усиления контроля за исполнением бюджета муниципЕшьного района.
Осушдествление внутреннего муницип€шьнOго
бюджетных правоотношений. Участие в

финансового контроля в сфере
предложений поразработке

совершенствованию структуры органов местного самоуправления. Участие в
оргаЕизации работы по определениIо и учету затрат на исполнение
государственных полномочий, передаваемьIх в установленном порядке органам
местного самоуправления. Выступает в качестве заказчика при осуществлении
закупки товаров, работ, услуг для нужд Управления. Осуществление контроля в
сфере закупок при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
Рассмотрение уведомлений о рzвмещении зак€ва у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки для обеспечения
муниципztlrьных нужд в сл}п{аях, предусмотренных пунктами 6, 9 и 34 части 1

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе l]

сфере закупок товаров, работ, услуг . для обеспечения государственных и
муницип€lJIьных нужд". Согласование решениrI муниципалыIого зак€вчика об
осуществлении закупки у едиIIственного поставщика при осуществлении закупки
для обеспечения муницип€uIыIых нужд в сл)п{аях, предусмотренных пунктом 25
части 1 статьи 9З Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и
муниципаJIьных нужд">>. Осуществление предварительного и последуIощего
контроля за целевым, эффективным и результативным использованием
бtоджетных средств.

/
/



За 20119 год проведено 12 контрольных мероприятий, в том числе |2
камераJIьных проверки, из них плановых, из которых 4 проверки по
соблюдению норм ФЗ Nh44-ФЗ от 05.04.2013 года в ред. от 27.|2.2018г. <О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муниципaшьных нужд), внеплановых по Жалобе два
контрольных мероприятий, В ходе контрольных мероприятий установлено
финансовыхнарушений на сумму 11 130,52тыс. руб., из них неэффективные

расходы бюджета - 868,5 тыс. руб., нешравомерные расходы- 9,б7 тыс. руб.,
прочие финансовые нарушениr{ составили9 478,55 тыс. руб.

Основную долю нарушений в сфере исполнения бюджетных учреждений
Управления Образования Администрации МО <Барryзинский район> это 90Оlо

всех финансовых нарушений, основными нарушениями являются
предоставление субсидии на выполнение муницип€LJIъного задания. Субсидия на
исполнение муниципаJIьного задания в нарушение пункта 15 Порядка

формирования и финансового обеспечения выполнения муницип€lJIьных заданий,

уIвержденного Постановлением Администрации МО <Барryзинский район>> от
0б.0б.2013 Ng 678 предоставлялась бюджетному учреждению без заклIочения
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муницип€tльного задания, между Бtоджетным

уЕреждением и МКУ <Управлением образования администрации МО
<Баргузинский район>. Нарушение пункта З статьи 2|9 БК РФ бюджетные
обязательства приняты и оплачены полrIателем бюджетных средств без
заключения муницип€tльного контракта либо иного договора.
, Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения

муниципztльных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013г. М44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, рЬбот,
услуг для обеспечения государственных и муницип€}JIьных нужд).

МБОУ <<Уринская средняя общеобр€вовательная школа)

нарушение п. 13. ст. 21, Федерального закона от 05.04.20|3 N 44-ФЗ В1.в
rтлан-график на 2018 год своевременно не вносились изменения. В течении 2018
года показатели объема финансового обеспечения на закупку товаров , работ и

услуг за счет средств субсидии на исполнение муницип€uIьного задания, субсидий
также иной, приносящей доход, деятельности учреждения былиIIа иные цели, а

увеличены с б 155 800,00 рублей до7 414 918,49 рублей. Субсидия на иные цели в
сумме 38 000,00 рублей была шредоставлена учреждениIо по соглашениtо от 12

июня J\b 35. Соответствующие изменения на увеличение показателей на данную
сумму учреждением не вносились. Контракт J\b 19-Ю-ПО-l0t7 на оказание
оýразовательных услуг, согJIасно цели предоставления субсидии был заключен 02

иIоля 2018 года. В нарушение ч.1 ст. 21 Федераllьного закона Ns 44-ФЗ, закуПка
Ееправомерно была произведена без внесения суммы соглашения в План-график
2018 года.

Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели Ns 45ll от 20 МарТа

2018 года Учреждению была выделена субсидия сумме |l4 054,83 рубля на
организацию летнего отдыха детей. Учреждением были заключены договора на
поставку продуктов питания с ИП <<Тугаринова Т.М.> ]ф ЛДП- 1 от 5 июня 2018



ГОДа На СУММУ 82449,З3 рублеЙ, в том числе за счет средств родительской платы
\2З67,4З рублей, и договор J\b ЛШ-2 от 5 июня 2018 года на сумму 43972,98 рубля.
В нарУшение ч.l ст.21 Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ, закупка неправомерно была
ПРОиЗВеДена без внесения суммы соглашения в План-график 2018 года. Щанные
нарушения носят признаки административного правонарушения
ПреДусмотренного гryнктом 1.6 статьи 7.З0 Кодекса Российской Федерации об
административных IIравонарушени'Iю)

МБОУ <Юбилейная средняя общеобразовательная школа))

В ходе проведения контрольного мероприятиrI проверки соблюдения условий,
ЦеЛеЙ И порядка предоставления субсидий на исполнение муницип€шьного
задания, проверка полноты и достоверности отчетности исполнения
МУниIIип€шIъного задания в 2018 году проверки соблюлеrrия условий, целей и
ПоряДка rrредоставления субсидий на иные цели, всего проверено средств на
СУММУ |6 37 4 4I9,0Z рублей, установлено финансовых нарушений на общую сумму
2 185 921,70 рублей, из них: неэффективные расходы 407 02З,90 рубля, прочие
финансовые нарушения l 778 897,80 рублей

В нарУшение условий предоставлениrI субсидии установленного пунктом
2.3.I Соглашения от 22.0|.2018 года J\lb 20 <<О порядке и условиях предоставления

-iСУбСидии на финансовое обеспечение вышолнения муницип€uIьного задания и
ОКаЗаниlI муниципЕtльных услуг (выполнение работ) в 2018 году, а так же норм
сТатьи 34 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.199S N 145-ФЗ,
)П{РеЖДением были допущены расходы не относятся к нормативным затратам на
фИНансовое обеспечение выполнение муниципzLльного задания, по оплате премия
За r{асТие В конкурсе в размере 10 000,00 рублей, учредителем которого школа не
ЯВЛЯЛасЬ - был нарушен принцип эффективности использованиrI бюджетных
средств. Сумма неэффективных расходов составила 10 000,00 рублей.

ПО РаЗДелУ <<Правилъность списания ГСМ и отражения в бухгалтерском
УЧеТе расходования материалов>), установлено финансовых нарушений на
сумму 381 |20,6з руб., из них в нарушении ст. З4 Бк РФ <<Принцип
эффективности использования бюджетных средств) допущены неэффективные
расходы средств бюджета МО кБарryзинский район> в размере 381 120,63 руб.

В нарУшение статьи 34 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от
З1.07.1998 N 145-ФЗ наJIичие дебиторской задолженности по оплате труда
(аванс) в сумме 3215,27 руб. в течении 2018 года не удержана с работника.
ТаКЖе наJIиЧие дебиторской задолженности не предусмотренная условиями
Договоров по состоянию на 01.01.20|9 года в сумме 100589,2З руб., что
ГIРИВеЛО К неэффективным расходам . бIоджета МО <Барryзинский район>.
Наблюдается нЕtпичие кредиторской задолженности не востребованная
Течении финансового года, не подтвержденная актами сверки в сумме 7З 666,82
руб.

МДБОУ кСоболенок> общер€lзвиваIощего вида



. В ходе проверки исполнениlI муницип€tльного задания в 2018 году и
текущий период 201,9 года, соблюдение законодательства Российской Федерации
и иных нормативно_правовых актов, опредеJUIющих основы управления
бюджетным учреждением, выполнение государственного (муниципального)
задания, субсидий на иные цели.

, В нарушение п. б Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий из бюджета муницип€tльного района муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям МО <Барryзинский район> на иные цели, Соглашение

исполъзовании субсидий на иЕые цели. Отчетностъ }п{реждением не представлена.

Установлено финансовых нарушений на сумму б 75З 468 ,24 рублей

Муниципальным заданием установлено, что потребителями муниципалъной

у9луги (работы) явJuIются учащиеся общеобр€вовательных учреждений в
возрасте от 1,5 до 6,5 лет в количестве 159 человек, фактически посещение детей
охваченных дошколъным образованием составило бЗYо .

В нарушение ст.34 БК РФ <<ГIринцип эффективности использования
бюджетных средств) допущены неэффективные расходы средств бюджета МО
<Баргузинский район>> в размере 480 854 ,69 руб.. Принцип эффективности
использования бюджетных средств означает, что при составлении и испоJIнении
бiоджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средст]]
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств фезультативности)

Согласно акта о списании материаJIьных заrrасов от 30 января 201,9 года
списаны новогодние подарки на сумму 5 614,68 руб., которые израсходованы
на проведение пр€lздника <<Новый год>.

В нарушение статьи З4 БК РФ <Принцип эффективности использования
бюджетных средств)) допущены неэффективные расходы средств бюджета МО
<Барryзинский район> в размере Zt 039,ЗЗ руб.,учреждением за 2018 год
произведена оплата пени, штрафных санкций на несвоевременное
пред-qтавление отчетности в том числе:

Штраф за несвоевременное представление деклараций - 800,0 руб.,
Пени по страховым взносам - 4 986,20 руб.
В нарушение статьи 34 БК РФ <Принцип эффективности использования

бюджетных средств) допущены неэффективные расходы средств бюджета МО
<Барryзинский район> за 2018 год .в размере 579 597,44 руб. Принцип
эффективности использования бIоджетных средств озIIачает, что IIри составлении
и исполнении бюджетов r{астники бюджетного процесса в рамках установленных
им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием
опредепенного бюджетом объема средств (результативности). Приобретение
строительных материzшIов без цели

Jф З от 17.01.2018 года, Соглашение
соблюдения утвержденной формы
отсутствуют обязательные условия

Ns З от 16.01.2019 года заключены без

соглашения. В данных соглашениlIх
о предоставлении отчетности об

приобретения, отсутствует техническое



задание, локuшьно сметный расчет, потребность приобретенных
строЙматериаJIов, приобретение прочих материалов.

По журнагry операций j\Ъ7 <<выбытие и перемещение нефинансовых
активов)> в декабре 2018 года отражена операция по (акту списания>> МихаЙлов
В.А.- на сумму 579 597,44 руб.-списание произведено без оправдательных

документов.
В нарушении ст.34 БК РФ кllринцигr эффективности исполъзования

бюджетных средств)) допущены неэффективные расходы средств бЮдЖеТа МО
<Барryзинский район>> за шесть месяцев 2019 года в размере 480 854 ,69 рУб..
Принцип эффективности использования бtоджетных средств означает, чТО При

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в раМках

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необхоДиМосТи

достижения заданных резуJIьтатов с исполъзоваЕIием наименьшего объема средсТВ
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с испольЗоВанием
определенного бюджетом объема средств (результативности).

по МКУ ГП <<поселок Усть-Барryзин>

При проведении контрольного мероцриятия по вопросу соблюдения

целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджета МО <Баргузинский район> в 2018 году, установлеI"Iо финансовых
НаРУШеНИИ На CYMIVIY

i 1 358 651,17 руб. из них:
Нарушение ст.34 БК РФ -неэффективное исполъзование бюджетных средств

380 000 рублей;
Нарушение ст.30б.8 БК РФ - Нарушение условий предоставления

(расходования) межбюджетных трансфертов I] сумме 77З 841,58 руб.;
Прочие финансовые нарушениlI в сумме 204 809,59 рублей.
1. При проверке иных межбюджетных трансфертов бrоджету

шоселения (поселок Усть-Баргузин>) на организацию общественных работ В

2018 год направлено - 90,00 тыс. руб., установлено финансовых нарушений В

сумме 90,0 тыс. руб.
В нарушении ст. 306.8 Бюджетного кодекса РФ, нарушение условиЙ

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов(в ред. ФедерzLЛЬНоГо

закона от 29.|2.20L5 N 406-ФЗ)-Нарушение финансовым органом (главным

распорядителем (распорядителем) и шолучателем средств бюджета, котороМУ
предоставлены межбюджетные трансферты) условий предостаВления
(расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие не свяЗанО С

нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бессгlорное взыскание
суммы средств, использованных с нарушением условиЙ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

(расходоваrrия) межбюджетного трансферта, и (или) приостановление
(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (зu исклIочением
субвенций) в сумме 3 841,58 руб..

В нарушении норМ Бlоджетного кодекса рФ допущено расходование
средств в сумме 380 000 рублей , а именно, ст. 72 << Осуществление ЗаКУПОК

товаров, работ, услуг для обесlrечения государственных (муниципальных) нужд:



Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
(муниципальнъж) Iryжд осуш{ествляются в соответствии с
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципaлъных нужд с учетом
положений настоящего Кодекса.

- Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденFIым в установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€шъных нужд
порядке, и оплачиваются в предепах лимитов бюджетных обязателъств.

- Установлено расхождение от лок€шьно сметного расчета по которому
рассчитывалась потребность в ремонте СЖ Гусиха и необходимости
IIаправления средстI] на развитие обществеIIной иrrфраструктуры.

- Бюджетное )л{реждение нужд€шось в работах составляIощие по своей
сУти комплекс работ в рамках одного мероприятия по капит€Lльному ремонту
ЗДания дома культуры. Фактически данные договора образуют единую сделку,
оформленную десятью договорами. Дробление общего объема работ,
тrодлежащих выполнению на одном объекте, определение цены каждого
договора в пределах, не превышающих четырехсот тысяч рублей и ста тысяч
рУблеЙ, свидетелъствует о намерении уйти от соблюдения процедуры торгов.
Исходя из вышеизложенного в нарушении статъи 24 Закона J\Ъ44-ФЗ,пункта
2.1..4 Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2018
ГоДУ, не соблюдены нормы о способе выбора определения поставщика. В
данном слrIае должна была проведена конкурентная процедура в форме
Электронного аукциона. В резудьтате нарушена статья 34 БК РФ кПринцип
эффективности использования бюджетных средств> допущены неэффективные
расходы средств бюджета МО кБаргузинский райою> в размере 380 000 руб.
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках
Установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности) и (или) достижения наиJIучшего резуJIьтата с исrrользованием
определенного бюджетом объема средств (результативно сти).

В целом за 2019 год Управлением финансов администрации МО
<Баргузинский район>:
, Подготовлено на рассмотрение и утверждение 10 решений Совета депутатов;

Публичные слушания по двум вопросам;
Разработано и принято более 52 постановлений и распоряжений;
Издано 98 приказов по основной деятельности.
Составлено и представлено в бюджетном комплексе СВОД СМАРТ в

Щинистерство финансов РБ 652 отчета, включ€ш ежемесячные, кварт€tлъные и
годовые формы., Полуrено входящей корреспонденции в количестве 2I7З, из которой 72 бьтлtи
на контроле в Администрации МО <БарryзиFIский район>. За своевременностью
гIредставлениrI ответов ведется строгий контроль. Исходящей документации в
20t9 году было 302.

]

]

государственных
законодательством



В течение года формиров€tлись лимиты бюджетных обязательств и заявки на

финансирование. Проводились передвижки ассигнований и лимитов бюджеТных
обязательств. Произведено 485 операций по изменению бюджетных ассигнованиЙ.
Передвижки производились с предварительным анuшизом целесообраЗнОсти
проведениlI перемещений.

Зч год сформировано | 759 расходных расписаний, подготовлено 82

уведомления поселениям по МБТ, сформировано и отправлено 7 62 платежных
порr{ений на перечисление бюджетных средств.

В 2019 коллектив Управления финансов принrIл участие в 24 спартакиаДе
1

работников финансовых органов и в общекомандном зачете заняли 1 Место
(Барryзинский, Курумканский и Прибайкалl,ский районы).

И.о. Нача-гlьника Управления финансов l
Администрации МО <Баргузинский район> t Ю.Н.Федоров


