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(БАргузинский рлйоь

кассовый план финансирования.
В течение 2018 года подготовлено 5 решений по внесению изменений и дополнений в

Отчет о результатах деятельности..Упр_авлен},:I.фЦНапсов адмцнистрации МО

<<Барryзинский район,) за 2018 год

УправлениефинансоваДМинисТрацииМо<Баргузинскийрайон>осУщесТВляетфункции
yrrpuur"o"" в сфере бюджетного и финшrсового регулирования в муниципальном образовании

<Баргузинский район), является финансовьiм органом муниципаJIьного образования

оБчЬ.уr""*rИ рuйоrо. Управление финансов администрации МО <Баргузинский район> по

структуре состоит из 2 отделов:
-Йел бюджеrного планирования (в составе 4 специалистов),

-отдел учета, отчетности и контроля (в составе 7 специалистов)," 
йпоuпurr" функциями Управления являются организация составления, рассмотреЕия и

исполнения бюджЬiа МО uВаf.уз"пский район>, управление средствами бюджета МО

<Баргузинский район), осуществление полномочий поселений по исполнению бюджетов,

приняТиеотпоселенийиГРБСбюджетнойотчетности,сосТаВлениеиПреДстаВлениеотчетаоб
исполЕении консолидированного бюджета муниципального района В МИНИСТеРСТВО фИНаНСОВ

Г."пуОпrп, Бурятия, об""й"п"" "rryrp.n""ro финансового контроля. В рамках работы по

форr"ро"*rо бюджетной noo,,"n,,'n"un,po"un"to бюджета, подготовке проекта бюджета и

его утверждения в соответствии со сроками, установлеяными Бюджетным Кодексом РФ и

бюджетным процессом в декабре 2017iода был принят бюджет МО <Баргузинский район> на

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, Составлены основные документы, в

соответствии с которыми arроra*од"ra" исполнение бюджета это своднаr{ бюджетная роспись и

Решение о бюджете.

Всего Управлением финансов администрации (Баргузинский район> подготовлено 10

проектов Решений в Совет дЪпутатов МО <Баргузинский район>,

С сентября месяца начинается работа над проектом бюджета на следующий финаrrсовый

год. Начиная .)014 .одu был внедрен программно-целевой принцип формирования бюджета, в

связи, с чем нами применяется данный принцип,

2018 aод *ru"ao"" с формированиu " 
,дu"" годовой бюджетной отчетности об исполнении

консолидированного бюджеlа МО <Баргузинский район> за 2017 год. отчетность принимается

от 8 ГРБС бюджета ,уп"цr,,-",о,о района и 10 поселений, Отчетность за 2017 год

IIредставлена в Министерство бина}tсов РЪспублики Бурятия своевременно в полном объеме, о

чем было письмо министра финансов, направленное Главе,

Одновременно с годовой отчетностью в Министерстве Финансов РБ рассматриваются и

пара}.{етры консолидированного бюджета,

В течение 2018 года lrодготовлеЕы и представлены в Мипистерство финансов

Республики Бурятия 5 змвок на пол}4rение бюджетных кредитов из республиканского бюджета

" 
np"no*"r""* необходимого ПакеТа Док)'1\4ентов и расчетов, сумма привлеченных кредитов

составила 20,8 млн. руб.



управлением финансов ведется долговая книга по привлеченным и погашенным

*p"o"rn",, p""yp"u*i В Министерство финансов Республики Бурятия предоставляется

ежемесячный отчет о долговых обязательствах м},ниципального района.

управлением финансов в течение 2018 года были разработаны проекты постановлений и

распоряжiний, постоянно ведется работа по согласованию соглашений на получение целевых

межбюджетных трансфертов.
В апреле i018 .одu МКУ Управление финансов Администрации МО <Баргузинский

район>занялоlместосреДиМУнициПальныхобразованийсвысокимкачесТВоМупраВления

ib;;;;;' Управления финансов Ддминистрации МО кБаргузинский район> приказом

Министерства финансов Республики Бlрятия от 21 апреJIя 2018 года хь

01-02-02/133л/с объявлева Благодарность,
В 2018 году " "ооr*"r"r"Й " 

.,nb"oп4 работы Управления финансов Ддминистрации МО

<Баргузинский район> по внутреннему финансовому контролю, а также проведения

внеIIлановых контроль}iых мероприятий,
На отдел yleTa, отчетности и контроля возложены функции принятия месячнои,

квартальной и гЬдовой отчетности и представление свода расходов в Министерство

Финu"со"РеспУбликиБУрятия,сосТавлениепояснительнойзапискиобисполненииМестноГо
бюджета. оказание .rрuпr"'r""пой помощи бу<галтерам бюджетных учреждений, электронный

документооборот в системе СУФ!- портал с УФК по Республике Бурятия, отправка

puar.oo"or* рас.rи"а*rий, зtulвок на кассовый расход, Взаимодействие с Министерством
'6""un"ou Республики Бурятия, Государственными н.логовыми инспекциями по Республике

Ёур"r"", Упраuлепие, бЬд.р-"поl-о казначейства по Республике Бурятия, _иными 
органами

aо"улuр"ru"ппой власти и управления в цеJUlх улучшения организации работы и усиления

коЕтроля за исполнением бюджета муниципаJIьного района, Осуществление 
. 
внутреннего

*y""u"n-"roao финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, Участие в

разрабоrке предложений по совершенствованию структуры органов местного самоуправления,

Y,ru"rr" u орau""aчц"' работы пО определениЮ и у{ету затраТ на исполнеItие государственных

полномочий, передаваемых в установленном порядке органам местного самоуправления,

Выступает в качестве заказчика при осуществлении закупки товаров! работ, услуг дJUl нужд

управле"ия. Осуществление контроля в сфере закупок при осуществлении закупок для

обеъпеT ения муницип&lьных нужд. Рассмотрение уведомлений о размещении заказа у

единственного trоставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении_ закупки дJUl

обеспечения муниципапьньп нужд в случмх, предусмотренных пунктilми 6,9 и З4 части 1

статьи 9З ФедеральногО ,u"onu Ь' 05.04.iOlЗ N 44_ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

ТоВароВ'рабоТ,УсЛугД:rяобеспечениягосУДарстВеннЬжиМУниципаJIьныхнУжд'..СоГласоВание
решения муниципaльного заказчика об осуществлении закупкй у единственного поставщика при

осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд в случбlх, предусмотренных

.ryn*roN{ 25 части j 
"ruru, 

93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной

"""r"r" 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

noупrцrп-uпuiх нужд" >.осуществление предварительного и последующего контроля за

цьп"uurr, эффективным и результативным использованием бюджетных средств,

За 2018 год проведено 26 контрольньж мероприятий в том ашсле 26 
_ 
камеральньтх

проверки, изних плановьв 24 из no,opu,* 4 проверки по соблюдению норм ФЗ J\Ъ44-ФЗ от

О3.О+.iОtЗ годав ред. от 27.|2.2Оir8г- <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг дл" об"arr"о"пия государственных и м}ниципаltьньп нужд)), внеплановьж по

iru.nop"*.nr, главы Мо кБаргузинский район> одно контрольное *"Poj|111__:, по заданию

прокуратуры 1 контрольное мероприятие, В ходе контрольных мероприятий устzrновлено

фrrrчrЬо""i* нарlшrений на с}мму 28099,6 тыс, руб,, из них не_эффективные расходь]

Ё.о*.ru -4415,8 тыс. руб.1 неправомерные расходьг 8393,4 тыс, руб,, прочие финансовые

,rufrr"nr, "o"r*rnr' 
954,7 T"ic. руб., нецелево_е_ использование средств 192,7 тыс, руб,,

nupyrп"rr" в сфере закупок на cyN{My 1414з,01 тыс, руб, которые относятся к прочим

финансовым нарушениям.
Основную долю

Управления Образования
нарушений в сфере исполЕения бюджетных учреждений
Адми"исrрациИ мО <БаргузинскиЙ район) это 909'о всех



финансовых нарушений, осt{овными нарушениями являются предоставление субсидии на

выполнение муrиципального задания, Субсидия на исполнение муниципального задания в

;;;;;;;; пункта 15 порядка формирвания и финансового обеспечения_ выполненIIJI

муниципашьных заданий, }тверждеяного Постановлением Администрации МО кБаргузинский

й;;r; ; 06.06.2013 N9- 678 предоставлялась бюджетному учреждеЕию без заключения

соглашения о порядке и условиях предоставлеЕия субсидии на финансо_вое _обеспечецие
вьlполнения т'лyr"orrr-""oJo задания, между Бюджетным учреждением и МКУ (УправлеЕием

образования администрации МЫ"Ьuр,у,""ский район>, Нарушение пункта з статьи 219 БК РФ

бюДжетвыеобязаТельсТВаприняТыиоплаченыполУчателембюДжеТныхсреДствбеззаключения
муниципальI]ого контракта либо иного договора,

проверка соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения

муЕиципапьных Еупсд в соOтветствии с частью 8 статьи 99 Федера,rьного закона от 05,04,2013г,

Nр44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд),- 
мвоу<<Усть-Барryзипская средняя общеобразовательпая школа>

1.ts нар1,1пении 
"oprur 

пj"n,u 1 статьи 21,Федерального закона от 05,04,2013 г, ]ф44-ФЗ, в

;"ь;;;" статьи 7) Бк РФ, 
"o,nu"no 

которой закупки товаров, работ, услуг для обеспечения

.о"улuр"ruaпп"rх (муниципальньж ) нужд осуществJIяются в соответствии с

aunb"oour"n""rBoM РЬссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJlьных нужд с учетом положений

настоящего Кодекса устrrновлеЕы неrrрzlвомерные расходы _ 
в сумме 6064,7 тыс, руб" В

й;;;;' "r.зц 
ьК РФ-,,r,р"rч"п- эффЪктивнЪсти бюджетных средств> Сумма

неэффективноГо использованИя бюджетных средств за 2017 год в сумме 4398054,з0 рублей,

учреждением было заключено 96 договоров на поставку продуктов IIитания на обпцrю

'.й"i + зsв 054,30 рублей с индивидуальным предпринимателем Тугариновой Т,М"

Учреждением не были .ОЪЪдЪпо. 
'nopr" 

"ruro, 
24 Федерального закона от 05.04.2013 г.

Nq44-ФЗ о способе выбора определеЕия постttвщика, В данном спучае должна была

проведена конк}рентная .,роч'лурu в форме электронного аукциона или открытого

конкурса. llри заключени" jo,ouopou на поставку товаров, окtвание услуг не осуществлен

"Оор"ч"по"оt 
информации на идентичные товары, услуги, !аняое ЕаруIпение носит

признаки административного правонарупения предусмотренного частью 2 статьu'7,29

кКоДексаРоссийскойФеДерацииобадминистратиВныхПраВонарУшениях)отЗ0.12.2001г.
N9195-ФЗ.

МКУК<Управление образовапия>>

В нарушении ст.34 БК РФ кпринцип эффективности бюджетных средств> Сумма

неэффективного использования бюджетных средств за 2017 и первое полугодие 2018 года,

сумма неэффепrruпо ""nono,ouunn",* 
средЪтв бюджета составипа 1096,2 тыс, руб, В

;;;r;""r, 'i.t 
ст.ZЦ Федера:Iьного Закона Лq44-ФЗ от 05.04.2013 года заказчиком принято

неправомерное решение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальЕых нужд у 
"orn"'ruarr*,oao 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если

;ь;;ъ;;;r" по"iu*щ"*u (подрядчика, исполнителя) в соответствйи с законодательством

Российской Федерации о конiрактной системе в сфере закупок должно осуществляться

путем rrроведения конкурса или аукцион4 сумма неправомерных расходов составила 1584,0

тыс. руб.

МБОУ ДО <<Подлеморье>>

Внарушении",u'""34ПринципэффективностиисполЬзованиябюДжетныхсреДстВ'
принци; Ъ66"*r""поar" "anonoro"un"" 

бюджетных средств означает, что при составлении и

исполнении бюджетов участЕики бюджетного процесса в рамках устаЕовпенЕых им бюджетных

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданнь]х результатов о

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилlпlшего

результата " ,"оопurоuurrrЪ* bnp"o"nono.o _6.д*"rо14 
объема средств (результативности),

'ПоЁ".u"о""" оплата по вр s5З в сумме 4,6 тыс, руб,, по данному элементу отрФкаются



расходы по }4Iлате иных платежей, KoTopfuI Ее

до учреждения муниципального задания, а
считается заданным результатом доведенного
также не входит в нормативные затраты

учреждеIIия.
i-Iu o"ro"u"", Приказа Управления Образования Администрации МО <Баргузинский район)

Jф145 от03.11.2016 года <о вводе ставки сторожа в штатное расписание МБОУЩО <I-{eHTp

дополнительного образования)) в целях охраны объекта недвижимости, в связи с началом

ipou"om, переда,rri об"е*та недвижимости, расположенного по адресу: Республика Бlрятия,

Бчр.уarп.*rИ 
'район, 

п.Усть-Баргузин, ул,Горького_4, в муниципальнlто казну МО

кБфузинский район> для р*rЪй"*rr"МЬОУflО <l-{eHTp дополнительного образования детей

оподлемор"еп """д"ru 
1 ставка сторожа, фактически имуцество передано в оперативное

ynpu"n""r" 08 ноября 2О17 года по договору Jlъ 01-071_373-17-039, Не имея прав на право

пользования здаЕием по ул.Горького дом 4 направляются расходы Еа содержание здания,

тем с.мым допускаются неэффективные расходы средств местного бюджета, в нарушении

"r-* З+ Пр"пчип эффектrвноъти использования бюджетных средств, принцип эффективности

использования бюджетньш средстВ означает, что при составлении и исполнении бюддетов

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетньrх полномочий должны

,a*од"r" из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего

объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием

опр.д"пйrо.о бюджетом объема средств (результативности), уrреждением допуцень1

неэффективные расходы .,о or,pun. .дuпй" no ул.Горького дом 4 в сумме 14З468,40 руб. с

учетом стрtжовых взносов 186796,0руб" Также в_течении 2018 года учреждением

допускаются расходы на содержание дв)о< зданий при этом! образовательный процесс

осуществJUIетсЯ в зданиИ по ул. Советская дом 44,

мкук <<райопное культурно досуговое объедпнение>> цсполнение

муниципального задания по МЩОУ !О <<Барryзинская ЩШИ>:

1Ъ нар1,1пении пlнкта 1 стжъи 24 Закона 44-ФЗ, пункта2.1.5 Соглашения о предоставлении

в 2017 iоду субсидии на иные цели при осуществлении закупки работ по кaпитальному

ремонту были'не соблюдены нормы о способе выбора определения поставщика, в данном

anyru" 
"oon*ru 

бьтла проведена конк}рентнаJI процедура в форме электроЕного а}кциона,

Учреждение нарушило ст.34 БК РФ кпринцип эффективности бюджетных средств) путем

орЁбо"пr, общего обьема работ, подлежащих выпопнению на одном обьекте, Учреждение

"у*о-о"" 
в работах составл,Iющие по своей сути комплекс работ в рамках одного

мероприятиЯ по капитальноМу ремонту музыка,rьноЙ школы, сумма финансовых нарушений

составила 1000,0 тыс. руб.

по МДОУ ДО << Усть-Барryзпнская ЩШИ>>:

2. В нарушени и сл, З4 Бк рФ (принцип эффективности бюддетных средств)) в части

неверного отр€}iкения пожертвований денежных средств образовательному учреждению на

определенные цели,а также их использование, сумма финансовых нарушений за 2017

год-222,7 тыс. руб., за 2018 год- 75,9 тыс. руб, Неправомерные расходы учреждения

составили в с)мме 59,2 тыс. руб.

МКУ <Барryзинский районный комитет цмущественных отношений>

В нарушение часiи- 8 статьи 103 федера.тьного закона 44-ФЗ от 05.04.201З года, согласно

*оrорои, контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат

оплате, были оплачены муниципальные контракты, информация о которых на дату оплаты не

была включена в реестр контрактов. Перечень контрактов оплаченных с нарушением части 8 103

фЪо"р-опо.о закона 
^44-Фi 

от 05.04.201З года приведен в таблице J\b 2. Всего сумма

неправомерЕых выплат по коIIтрактам составила б 097,9 тыс, рублей,

ру*ь"од"rву""ь приказом миiистерства Финансов рФ Nъ65н от01.07,20lз года подраздел

оitз "друirе общегосударственные вопросы" подлежат отражению расходы на выполнение

фупкцпt'по общегосударственным вопросам, не от}tесенным к другим подразделам даЕного

раздела, в том числе на управление госу.iарственной (муниципатrьной) собственностью, Статьей



34 БК РФ (ПриЕцип эффективности

приобретение ГАЗ 3307З на сумму
использования бюджетньж средств), расходы на

150,0 тыс.руб. являются неэффективными расходаN{и

средств бюджета.
За 2О11 год произведена оплата по ВР 853, по даяному элементу отр,Dкаются расходы по

уплате иных платежей, не отнесенных к другиМ ПОДГРУППаI\4 и элементам группы видов расходов,

i "уrr. 89,5 руб., руководствуясь статьей 34 Принцип эффективности ислользовilния

бюджетньrх средств, принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что

при составлении и исполнеп"" бод*"о" участники бюджетного процесса в рамках

ylruuoun"nn"r* им бюджетных полномочий допжЕы исходить из необходимости достиженIбI

заДанньтхреЗУльТаТовсисlIользованиеМЕаиМенЬшеГообъемасредсТв(экономн-ости)и(или)
достижения наиллшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств

(rезультативности).
Неправомерные расходы средств дорожного фонда составили в с}цлме 1485,3 тыс, руб,,

выразившиеся в непредставлении договоров, счета на оплату, в договорах, локально сметных

расчетах це указывается конкретный участок работы, в договорах допускаются исправления,

приложеныкоПииДок}ментовактприемкивыполненньIхработ'локальносМеТныерасчеТы
и т,д., неэффективные расходы бюджета в сумме 35,2 тыс, руб,

ts ходе исполЕения муниципальной функции внутреннего фr,rнансового контроля

специалистами Управленr" финансов Админ,страции мО <Баргузинский район>

подготовпены и напрalвлены проверяемым учреждениям Представления по устранению

""r""n""rur* 
пчру*"rrйй , полrч"","" 26 Представлений, информация по устранениям

выявленных нарушениям представлена, разработаны планы мероприятий по устранению

вьявленных нарушений .

В целом за 20ii год Управлением финансов адмиЕистрации МО <Баргузинский район>:

Подготовлено на рассмотрение и утверждение 10 решений Совета депутатов;

Публичные слушаЕия по двум вопросам;

Разработано и принято более 45 постановлений и распоряжений;

издано 52 приказа по деятельности отдела бюджетt{ого плаЕирования,

Составлено и предстtlвлено в бюджетном комплексе свод смдрТ в Министерство финансов

РБ 652 отчета, включаЯ ежемесячные, квартальные й годовые формьт,

Получено входящей корреспонденции в количестве 1634, из которой 92 бьlли на

контроле в Администрации МО кБаргузинский район>, За своевременностью представления

ответов ведется строгий контроль, Исходящей документации в 2018 году было 441,

в течение года формироваJlись лимиты бюджетных обязательств и зtulвки на

финансирование. Проводилиiь передвижки ассигнований 
1 aу,ч-9:-1т::ньrх 

обязательств,

Произведено 169 оп"рuurи no "'"n"" 
бюджетных ассигнований, Передвижки

производились a ,rр"оuuр",aJоirrым анапизом целесообразности проведения перемещений,
' За год сформировано 1 434 расходЕых расписаний, подготовле}tо 82 уведомления

поселе}tиям no йьi, форr"роuuпо и отправлено 762 платежных поручений на перечисление

бюджетньтх средств.
В 2018 коллектив Управления финансов [риIUlл участие в 23 спартакиаде работников

финансовых органов Республики Бурятия в г, Улан-Удэ,

Начальник Управления финансов
Администрациц МО кБаргузинский район>

Н.И. Моргачева


