
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ 
по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации 
Хужирского муниципального образования на предмет законности 
осуществления закупки биотуалета»

В период с 09.01.2019 по 17.01.2019 в соответствии со статьей 98 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьей 9 Положения о 
Контрольно-счетной палате Ольхонского районного муниципального образования, на 
основании обращения прокурора района от 25.12.2018 № 07-26л-18, распоряжения 
председателя КСП района от 28.12.2018 N 26, пункта 1.1. Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты Ольхонского района на 2019 год проведено контрольное 
мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации 
Хужирского муниципального образования на предмет законности осуществления закупки 
биотуалета».

Предметом контрольного мероприятия являются средства бюджета Хужирского 
муниципального образования, использованные в 2018 году на закупку компостирующего 
биотуалета с системой солнечного обогрева и оборудованием автоматизации.

Проверкой установлено:

В ходе визуального осмотра установлено, что биотуалет является отдельно 
стоящим сооружением. К биотуалету подведено электричество, тепло вырабатывается 
системой солнечного обогрева.

Согласно статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее по тексту -  Федеральный закон N 44-ФЗ) администрация 
поселения является муниципальным заказчиком, осуществляющим закупки товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд. Закупка биотуалета осуществлена на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг используется Официальный сайт Единой 
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее по тексту -  
официальный сайт закупок).

В Плане закупок и плане-графике закупок, размещенных на официальном сайте 
(версии от 21.03.2018), объем «особых закупок», планируемых на основании пункта 4 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (до 100 тыс.рублей) составляет 
4119,4тыс.рублей. По состоянию на 01.06.2018 по указанному основанию заключены 
контракты (договоры) на общую сумму 1713,8 тыс.рублей. Таким образом, заключение 
договора на приобретение биотуалета не противоречит законодательству о контрактной 
системе в сфере закупок.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по доходам за 2018 год общий объем 
доходов бюджета Хужирского муниципального образования составляет 24997 тыс.рублей, 
в том числе:
- объем налоговых и неналоговых доходов -  10629,7 тыс.рублей или 42,5% от общего 
объема доходов бюджета поселения;
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- объем безвозмездных поступлений -  14367,3 тыс.рублей или 57,5% от общего объема 
доходов бюджета поселения.

Пунктами 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены 
дополнительные требования к бюджетам муниципальных образований в зависимости от 
процента дотационности за последние 3 года. Распоряжением Министерства финансов 
Иркутской области от 14.11.2017 № 554-мр утвержден перечень муниципальных 
образований Иркутской области, указанных в пунктах 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на 2018 год, в котором определены муниципальные образования, 
входящие во вторую, третью и четвертую группы дотационности. Наиболее высокой 
группой дотационности является 4 группа. Хужирское муниципальное образование в 
указанный перечень не включено.

Таким образом, проверкой не установлены нарушения требований бюджетного 
законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

*

Председатель КСП района 
P.JT. Убонеева
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