
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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14 апреля 2014 г.

Г лаве Администрации 
муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения 
Л.Ю.Пелевиной

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3

для принятия мер по устранению выявленных нарушений при проведении 
контрольного мероприятия «Проверка обоснованности расчета субсидии, 
выделенной муниципальному образованию Байкаловского сельского 
поселения из бюджета муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район в виде межбюджетных трансфертов на погашение 
убытков по пассажирским перевозкам в границах муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район (далее -  Контрольно-счетный 
орган) на 2014 год; Соглашением о передаче части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля от 25.10.2013 г. № 1;
Уведомлением Председателя Контрольно-счетного органа от 13.01.2014г. № 2 на 
право проведения контрольного мероприятия.

Проверка проведена с 13 января 2014 г. по 03 апреля 2014 г.

По итогам контрольного мероприятия оформлен акт от 03 апреля 2014 г., с 
которым ознакомлена Глава Администрации МО Байкаловского СП Пелевина Л.Ю., 
под роспись.

В результате проверки выявлено:



9.1. Отбор получателей Субсидии Администрацией МО Байкаловског о СП 
проведен с нарушениями требований «Порядка предоставления субсидий 
организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки по социально-значимым автобусным маршрутам на 2013 
г.», устанавливающего критерии и порядок его проведения, а также при отсутствии 
полного пакета документов, предоставленных для участия в отборе.

9.2. В нарушение условий Соглашения о предоставлении субсидии в целях 
поддержки перевозчиков, обслуживающих социально значимые автобусные 
маршруты, проверка соответствия представленных расчетов первичным документам 
Администрацией МО Байкаловского СП не проводилась.

9.3. В нарушение условий договора безвозмездного пользования от 16 декабря 
2010 г. № 156, автобус, переданный ООО «Экспресс» в безвозмездное пользование 
из Администрации МО Байкаловского СП для пассажирских перевозок на 
маршрутах Байкаловского сельского поселения, использовался не по целевому 
назначению.

9.4. Выявлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 1092,00 
руб., образовавшееся в результате оплаты кредиторской задолженности по акту 
сверки за 2012 г.

9.5. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 
142973,00 руб., в том числе:

- средств бюджета МО Байкаловского муниципального района -  18872,00
руб.;

- средств бюджета МО Байкаловского сельского поселения -  124101,00 руб.

С учетом изложенного и на основании статьи 17 Положения о контрольно
счетном органе муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
утвержденного Решением Думы муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 25 августа 2011 г. № 35, Главе Администрации 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения предлагается 
следующее:

1. Принять меры, обеспечивающие целевое использование муниципального 
имущества (автобуса, переданного ООО «Экспресс» по договору безвозмездного 
пользования).

2. Принять меры по возврату в бюджет МО Байкаловского СП субсидии в 
размере 1092,0 руб., использованной не по целевому назначению

3. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных 
контрольным мероприятием.

4. Провести проверку обоснованности предъявленных ООО «Экспресс» 
расчетов для получения субсидии за февраль, март, апрель, июнь, июль, сентябрь, 
октябрь, декабрь 2013 г.



5. Обеспечить контроль за предоставлением, перечислением субсидий и их 
эффективным и целевым использованием.

6. Привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения Порядка 
предоставления субсидий и ее неэффективное использование.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах необходимо в письменном виде проинформировать Контрольно-счетный 
орган муниципального образования Байкаловский муниципальный район до 14 
мая 2014 г.

Председатель Контрольно-счетного органа 
МО Байкаловский муниципальный район В.Н.Буевич


