АКТ
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Юго-Камского сельского поселения за 2015 год
г. Пермь

21 марта 2016 года

1.
Общая часть
1.1. Основание для проведения проверки: Статья 264.4 Бюджетного
Кодекса РФ, решение Земского Собрания Пермского муниципального района от
21.09.2011 № 189 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате
Пермского муниципального района», решение Совета депутатов Юго-Камского
сельского поселения от 24.12.2012 № 271 «О передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», соглашение
от 29.12.2012 № 168 о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, решение о проведении контрольного
мероприятия от 09.03.2016 № 16.
1.2. Объект проверки: Администрация муниципального образования «ЮгоКамское сельское поселение», муниципальные учреждения.
1.3. Юридический адрес: 614526, Пермский край, Пермский район, п. ЮгоКамский, ул. Советская, д.114.
1.4. Цель проверки: внешняя проверка годовой бюджетной отчетности об
исполнении бюджета муниципального образования «Юго-Камское сельское
поселение» за 2015 год.
1.5. Срок проведения проверки: 10 марта 2016 года.
1.6. Проверяемый период: 2015 год.
1.7. Ответственный исполнитель: инспектор КСП ПМР Криворучко Н.А.
1.8. Случаев отказа в предоставлении информации и препятствий в работе
не было.
1.9. Должностные лица, имеющие право подписи финансовых и
банковских документов в проверяемом периоде.
С правом первой подписи являлись:
- глава Юго-Камского поселения Бояршинов Андрей Александрович;
первый заместитель главы администрации Цветов Александр
Владимирович.
С правом второй подписи:
- начальник финансово-экономического отдела администрации сельского
поселения Исмагилова Оксана Викторовна;
- ведущий специалист по учету и отчетности Болотова Людмила Борисовна.
1.10. Счета, открытые в Финансово-экономическом управлении
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный
район»:
- расчетный счет бюджета Юго-Камского сельского поселения в Отделении
Пермь г. Пермь № 40204810800000000632 с применением лицевых счетов №
0252536702 для учета операций администрации Юго-Камского сельского
поселения, № 0252536706 для учета операций МКУ «Пожарная безопасность и
благоустройство Юго-Камского сельского поселения»;
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расчетный
счет
№ 40701810600003000057, открытый в
Отделении Пермь г. Пермь с применением лицевых счетов для МУ «ЮгоКамский дом культуры» № 2052500087, № 2152500087, для МУ «Библиотека
Юго-Камского сельского поселения» № 2052500088, № 2152500088, для МАУ
ФКиС «Олимп» № 3052500008, № 3152500008.
2. Проверкой установлено:
2.1. Администрацией муниципального образования «Юго-Камское сельское
поселение» в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района
(далее по тексту - КСП ПМР) представлен проект решения Совета депутатов
Юго-Камского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Юго-Камское сельское поселение за 2015
год (1 чтение)» (далее по тексту - Отчет) для проведения внешней проверки.
Отчет представлен 10.03.2016года, т.е. в срок (1 апреля) и с отражением всех
показателей, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ и пунктом 2 части 36
Положения о бюджетном процессе в Юго-Камском сельском поселении,
утверждённого решением Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения
от 28.11.2013 № 14 (в ред. от 24.12.2015) (далее по тексту - Положение о
бюджетном процессе).
Дополнительных форм отчетности при составлении годового отчета об
исполнении бюджета решением Совета депутатов не предусмотрено.
Пунктом 7 части 36 Положения о бюджетном процессе предусмотрено
утверждение в составе Отчета показателя общей суммы выданных в течение
отчетного года бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального
образования «Юго-Камское сельское поселение» в пределах финансового года и
на срок, выходящий за пределы финансового года.
Между тем, следует отметить, что статьей 93.3 Бюджетного кодекса РФ дан
исчерпывающий перечень всех возможных вариантов предоставления бюджетных
кредитов из бюджета одного публично-правового образования другому, общим
принципом, которого является предоставление бюджетных кредитов из бюджетов
вышестоящего уровня власти в бюджет нижестоящего уровня. Возможность
предоставления бюджетного кредита из бюджета поселения другим бюджетам
Бюджетным кодексом РФ не рассматривается. Таким образом, администрации
Юго-Камского сельского поселения необходимо предоставить в Совет депутатов
Юго-Камского сельского поселения проект решения о внесении изменений в
Положение о бюджетном процессе в части исключения из пункта 7 части 36
Положения о бюджетном процессе показателя общей суммы выданных в течение
отчетного года бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального
образования «Юго-Камское сельское поселение» в пределах финансового года и
на срок, выходящий за пределы финансового года.
Справочно: КСП ПМР отмечает, что вышеперечисленное замечание уже было
отражено при внешней проверке годовой бюджетной отчетности за 2014 год.

В соответствии с Отчетом по итогам 2015 года достигнуты следующие
основные показатели исполнения бюджета:
- доходы - 56 123,07 тыс.руб., т.е. больше на 1,6% уточненных бюджетных
назначений (55 265,48 тыс.руб.);
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на
4,2%
уточненных
- расходы - 57 510,98 тыс.руб., т.е. меньше
бюджетных назначений (60 041,57 тыс.руб.);
- дефицит бюджета —1 387,91 тыс.руб.
2.2. Бюджет Юго-Камского сельского поселения на 2015 год утвержден
решением Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 24.12.2014 №
88 «О бюджете муниципального образования Юго-Камское сельское поселение на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее —решение о бюджете) с
объемом доходов 50 410,56 тыс.руб., объемом расходов 50 410,56 тыс.руб., с
плановым дефицитом - 0,0 тыс.руб.
В течение финансового года в решение о бюджете изменения вносились 15
раз. В сравнении с первоначально принятым решением доходы увеличены на
7 688,6 тыс.руб. или на 15,3% и составили 58 099,2 тыс.руб., расходы увеличены
на 12 464,7 тыс.руб. или на 24,7%, составили 62 875,2 тыс.руб., дефицит бюджета
поселения составил 4 776,0 тыс.руб.
В нарушение требований бюджетного законодательства администрацией
Юго-Камского сельского поселения без принятия соответствующего решения
Советом депутатов Юго-Камского сельского поселения произведено
перераспределение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам,
по безвозмездным поступлениям в разрезе кодов бюджетной классификации, что
в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ
от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика проведения антикоррупционной
экспертизы) является коррупциогенным фактором (см. таблицу 1).
Таблица 1
Перераспределение плановых назначений по доходам между кодами
_______
бюджетной классификации (тыс.руб.)___________________
Код дохода

10606000000000110
11105035100000120

20201000000000151
2020200010000151
20203000100000151
20204999100000151
И того доходов

Наименование кода
вида доходов

Показатели
решения о
бюджете с учетом
изменений и
дополнений

Показатели
кассового
плана

Отклонение

Земельный налог
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
правления
поселений и созданных ими
учреждений
Дотации
Субсидии
Субвенции
Прочие
межбюджетные
трансферты

7 661,8
555,8

8 465,6
705,8

+803,8
+150,0

37 031,4
2 375,1
759,4
681,5

36 077,6
0,0
732,5
249,8

-953,8
-2375,1
-26,9
-431,7

58 099,2

55 265,5

- 2 833,7

2.3.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи ЮгоКамского сельского поселения утвержден постановлением администрации ЮгоКамского сельского поселения от 27.06.2014 № 45 (далее - Порядок № 45).
Проверкой установлено, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса РФ показатели первоначальной сводной бюджетной росписи Юго-
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Камского
сельского
поселения соответствуют
показателям,
утвержденным в решении о бюджете на начало отчетного периода.
В соответствии с п.1.3. Порядка № 45 первоначальная сводная бюджетная
роспись утверждена начальником финансово-экономического отдела 01.01.2015
года.
В нарушение пункта 1.3 Порядка № 45 сводная бюджетная роспись
утверждена после начала очередного финансового года.
Согласно уточненной сводной бюджетной росписи план ассигнований по
расходам составил 60 041,6 тыс.руб., что не соответствует уточненному решению
о бюджете (62 875,2 тыс.руб.). Отклонение составляет 2 833,6 тыс.руб. или 4,5%
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного решением о бюджете на
2015 год. Анализ отклонений представлен в приложении 1.
Пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ определены случаи внесения
изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями
руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете.
Между тем, в ходе проверки выявлены факты внесений изменений в
бюджетную роспись без наличия решения Совета депутатов Юго-Камского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете,
например, уведомления об изменении бюджетных ассигнований,
- от 10.02.2015 № 10 (с подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» КЦСР
3500200 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» на подраздел
0501 «Жилищное хозяйство» КЦСР 3500600 «Снос ветхих (аварийных) домов» в
сумме 99,0 тыс.руб.;
- от 17.04.2015 № 32 (с подраздела 0113 «Другие общегосударственные
вопросы» КЦСР 0060100 «Содержание и обслуживание казны, муниципального
имущества» сокращены бюджетные ассигнования в сумме 70,38 тыс.руб.;
- от 25.09.2015 № 87 (с подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» КЦСР
3500200 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» на подраздел
0501 «Жилищное хозяйство» КЦСР 3500400 «Капитальный ремонт
многоквартирных домов» в сумме 425,253 тыс.руб).
Следует отметить, что в решение о бюджете с учетом изменений утверждены
отрицательные суммы по следующим подразделам бюджетной классификации,
целевым статьям:
Подраздел бюджетной классификации, Утверждено
по
КЦСР
изменений,тыс.руб.
0412 3401100
0501 5210040
0503 6000600

бюджету

с

учетом

-8,2
-16,2
-49,4

Исходя из вышеизложенного следует, что финансовым органом сельского
поселения
систематически
допускаются
нарушения
бюджетного
законодательства РФ в части исполнения бюджета Юго-Камского сельского
поселения, а именно имеют место случаи внесения изменений и дополнений в
сводную бюджетную роспись сверх полномочий финансового органа,
установленных Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе,
другими правовыми актами администрации Юго-Камского сельского поселения.
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В
нарушение
статьи
219.2 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 1.1.
пункта 1 Порядка № 45 первоначальная и уточненная сводная бюджетная роспись
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Юго-Камского
сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период в разрезе
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ЮгоКамского сельского поселения и кодов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Юго-Камского сельского поселения классификации
источников финансирования дефицита бюджета не составлялась.
Справочно: согласно пункту 1 Порядка № 45 сводная бюджетная роспись должна
составляться на очередной финансовый год и плановый период специалистами финансовоэкономического отдела и включает:
- бюджетные ассигнования по расходам бюджета поселения в разрезе ведомственной
структуры расходов бюджета поселения;
- бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения в разрезе главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения и кодов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

2.4. В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса РФ
постановлением администрации Юго-Камского сельского поселения от
27.06.2014 № 46 утвержден Порядок составления и ведения бюджетных росписей
главных распорядителей бюджетных средств и распорядителей бюджетных
средств (далее - Порядок № 46). Показатели бюджетной росписи на начало
очередного финансового года соответствуют показателям первоначальной
сводной бюджетной росписи Юго-Камского сельского поселения.
В нарушение пункта 1.4. Порядка № 46 бюджетная роспись администрации
Юго-Камского сельского поселения утверждена начальником финансовоэкономического отдела администрации Юго-Камского сельского поселения.
Справочно: согласно пункту 1.4 Порядка № 46 утверждение бюджетной росписи
осуществляется главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

На проверку была представлена уточненная бюджетная роспись по расходам.
Показатели уточненной
бюджетной росписи
соответствуют данным,
утвержденным в сводной бюджетной росписи администрации Юго-Камского
сельского поселения по расходам - 60 041,6 тыс.руб.
В нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ на проверку не
представлена бюджетная роспись первоначальная и уточненная по Совету
депутатов Юго-Камского сельского поселения.
2.5. Постановлением администрации Юго-Камского сельского поселения от
27.06.2014 № 47 утвержден Порядок составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Юго-Камского сельского поселения (далее - Порядок № 47).
В соответствие с пунктом 2.2. Порядка № 47 суммы первоначального
кассового плана по доходам на 2015 год соответствуют суммам доходов,
утвержденным в первоначальном решении о бюджете - 50 410,6 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 3.1. Порядка № 47 годовые показатели кассового
плана по расходам по состоянию на 01.01.2015 года соответствуют утвержденным
показателям первоначальной сводной бюджетной росписи по расходам в сумме
50 410,6 тыс.руб.
В нарушение пунктов 2.2, 2.5 Порядка № 47 кассовый план не содержит
показатели по источникам финансирования дефицита бюджета поселения.
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В соответствии с пунктом 4.8. Порядка № 47 внесение изменений в
кассовый план осуществлялось в течение 2015 года путем создания в системе
«АЦК - Финансы» документов «Изменение кассового плана по доходам»,
«Изменение кассового плана по источникам», «Изменение кассового плана по
расходам».
Уточненный кассовый план по доходам, расходам, по источникам
финансирования дефицита бюджета к проверке представлен не был.
В нарушение п. 2.2. Порядка № 47 кассовый план по расходам не содержит
следующие данные:
разница кассовых поступлений и кассовых выбытий за плановый период;
остаток средств на счете бюджета поселения на начало планового периода;
- остаток средств на счете бюджета поселения на конец планового периода.
-

-

Кассовый план ведется в соответствии с пунктом 4.4. Порядка № 47, случаев
нарушений сроков внесения изменения в кассовый план не отмечено.
2.6. Статьей 221 Бюджетного кодекса РФ определено, что бюджетная смета
казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке,
определенным главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого
находится казенное учреждение. В соответствии с вышеуказанной нормой
администрацией Юго-Камского сельского поселения принят Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений Юго-Камского сельского поселения, утвержденный постановлением
администрации от 16.03.2012 № 28 (далее по тексту - Порядок № 28).
На проверку были представлены бюджетные сметы по администрации ЮгоКамского сельского поселения, Совету депутатов Юго-Камского сельского
поселения, МКУ «Пожарная безопасность и благоустройство Юго-Камского
сельского поселения» на начало года.
В нарушение пункта 6 Общих требований к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных
приказом Минфина России от 20.11.2007 № 112н (далее - Общие требования),
пункта 2.6. Порядка № 10 к представленным сметам обоснования (расчеты)
плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы,
отсутствуют.
В соответствие с пунктом 11 Общих требований, пунктом 3 Порядка № 28 в
течение проверяемого периода изменения в сметы путем утверждения сумм
увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений вносились.
На проверку представлены уточненные бюджетные сметы казенных
учреждений. Показатели уточненных бюджетных смет по администрации ЮгоКамского сельского поселения, Совету депутатов Юго-Камского сельского
поселения, МКУ «Пожарная безопасность и благоустройство Юго-Камского
сельского поселения», учитывающие все изменения, соответствуют показателям
уточненной бюджетной росписи (60 041,6 тыс .руб.).
2.7. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» проекта решения
отражены расходы в объекты капитального строительства на водоснабжение
п.Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами, комплекс
очистных сооружений в п.Юго-Камский Пермского района производительностью
800 куб.м/сут. за счет межбюджетных субсидий в общей сумме 2 685,0 тыс.руб.,
которые в нарушение статьи 79 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1 части 9
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Положения о бюджетном процессе не были предусмотрены и утверждены в
рамках муниципальной программы как бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства муниципальной собственности Юго-Камского
сельского поселения. Таким образом, бюджетные средства Юго-Камского
сельского поселения в сумме 2 685,0 тыс.руб. израсходованы неправомерно.
Справочно: Пунктом 1 части 9 Положения о бюджетном процессе установлено, что
данные расходы должны планироваться как бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности Юго-Камского сельского поселения. В связи, с
чем должны быть предусмотрены в соответствии с муниципальными программами,
нормативными правовыми актами администрации Юго-Камского сельского поселения, либо в
установленном администрацией порядке решениями главных распорядителей бюджетных
средств Юго-Камского сельского поселения.

2.8.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Юго-Камского
сельского поселения показала следующее.
2.8.1. Сводная бюджетная отчетность на 01.01.2016 года составлена и
представлена
в
финансово-экономическое
управление
администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее - ФЭУ) в
срок, установленный Графиком представления и сдачи бюджетной отчетности об
исполнении бюджетов муниципальных образований Пермского муниципального
района, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений
за 2015 год, утвержденным приказом начальника ФЭУ от 13.11.2015 № 109.
Администрации Юго-Камского сельского поселения срок представления
бюджетной отчетности в ФЭУ установлен - 28.01.2016, срок сдачи - 02.02.2016.
Согласно данных протокола о приемке годовой отчетности об исполнении
бюджета бюджетная отчетность фактически представлена в срок (28.01.2016
года), а сдана 06.02.2016 года, т.е. на 4 дня позже срока.
В соответствии с пунктом 6 Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от
28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н), пункта 5 Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее Инструкция № ЗЗн), все формы представленной отчетности подписаны главой
поселения,
начальником финансово-экономического отдела, главным
специалистом по учету и отчетности.
В нарушение пункта 11.2 Инструкции № 191н сводная бюджетная отчетность
по Юго-Камскому сельскому поселению составлена не в полном объеме,
отсутствуют следующие формы: баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств (ф.0503140), отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных
средств (ф.0503124), отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), сведения о
результатах деятельности (ф.0503162), сведения об изменениях бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503163), сведения об
исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166), сведения о
целевых иностранных кредитах (ф.0503167), сведения о государственном
(муниципальном) долге, сведения о принятых и неисполненных обязательствах
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получателя бюджетных средств (ф. 0503175),
сведения
об
остатках
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178).
Отсутствие информации в Пояснительной записке ф.0503160 не позволяет
оценить обоснованность отсутствия указанных форм в составе сводной
бюджетной отчетности.
При этом в нарушение пункта 8 Инструкции 191н в текстовой части
пояснительной записки не указан перечень вышеуказанных форм отчетности, не
включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период, ввиду
отсутствия числовых значений показателей.
При формировании годовой бюджетной отчетности Пояснительная записка
(ф. 0503160) формируется в составе таблиц, приложений и иной информации,
предусмотренной пунктом 152 Инструкции 191н, однако в нарушение
вышеназванного пункта в пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствуют
таблицы и приложения.
Справочно: КСП ПМР отмечает, что вышеперечисленное замечание уже было
отражено при внешней проверке годовой бюджетной отчетности за 2014 год.

При выборочной проверке консолидации показателей форм (Баланса
исполнения бюджета ф.0503120) сводной годовой бюджетной отчетности
муниципального образования Юго-Камского сельского поселения установлено
несоответствие сводных данных на конец отчетного периода сумме
соответствующих строк и граф по данным отчетов Баланса главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ф.0503130
(далее - Баланс ф.0503130) по администрации Юго-Камского сельского
поселения, Совету депутатов сельского поселения и МКУ «Пожарная
безопасность и благоустройство Юго-Камского сельского поселения» по
состоянию на 01.01.2016 года. Анализ отклонений представлен в таблице 2.
Таблица 2
(тыс.руб.)
Наименование
показателя

Код
стро-ки

1
Расчеты по
доходам
(020500000)
Баланс
Расчеты по
доходам
(020500000)
Финансовый
результат
прошлых
отчетных
периодов
Баланс

Сводный

5
0,0

Итого
(гр.3+ гр.4+5)
6
2 195 459,33

Отклонение
(гр.7- гр.6)

7
7 210 486,19

8
+5 015 026,86

0,0
0,0

177 518,68
0,0

181 739 150,95
19 000,0

186 754 177,81
1 681 950,54

+5 015 026,86
+1 662 950,54

181 467 207,91

0,0

168 413,83

181 635 621,74

184 987 698,06

+3 352 076,32

181 561 632,27

0,0

177518,68

181 739 150,95

186 754 177,81

+5 015 026,86

О тчет ф. 0503120

Совет
депутатов
4
0,0

МКУ

2
230

администрация
поселения
3
2 195 459,33

410
580

181 561 632,27
19 000,0

623

900

Вышеуказанные несоответствия не позволяют подтвердить достоверность
сумм, отраженных в сводной отчетности муниципального образования ЮгоКамского сельского поселения за 2015 год.
Сводная бюджетная отчетность по муниципальным бюджетным и
автономному учреждениям составлена не в полном объеме.
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В
нарушение
пункта
12 Инструкции
ЗЗн
отсутствуют
следующие формы отчетности: Справка по заключению учреждением счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710), Сведения о
количестве обособленных подразделений (ф.0503761), Сведения о результатах
деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального)
задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления
субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений
(ф.0503762), Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные
цели и бюджетных инвестиций (ф.0503766), Сведения о целевых иностранных
кредитах (ф.0503767), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
(ф.0503775), Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723).
Справочно: КСП ПМР отмечает, что вышеперечисленное замечание уже было
отражено при внешней проверке годовой бюджетной отчетности за 2014 год.

В соответствии с пунктом 59 Инструкции № ЗЗн достоверность сводных
данных по муниципальным и автономному учреждениям подтверждены данными
форм в разрезе МАУ «Олимп», МУ «Библиотека Юго-Камского сельского
поселения», МУ «Юго-Камский дом культуры». Данные по подведомственным
учреждениям, обобщенные путем суммирования одноименных показателей,
соответствуют данным в сводной бюджетной отчетности, представленной в ФЭУ.
При проверке контрольных соотношений между показателями форм
представленной сводной бухгалтерской отчетности отклонений не установлено.
При проверке сводных данных, представленных в ходе проверки на
бумажном носителе, с данными, отраженными в программном продукте «СКИФ»,
отклонений не установлено.
Таким образом, сводная бюджетная отчетность Юго-Камского
сельского поселения за 2015 год составлена в нарушение требований
Инструкций № 191н, ЗЗн.
2.8.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее - Закон о бухгалтерском
учете) в муниципальных учреждениях Юго-Камского сельского поселения
бухгалтерская отчетность как экономических субъектов составляется. Однако в
части составления и представления бухгалтерской отчетности следует отметить.
Бюджетная отчетность по администрации Юго-Камского сельского
поселения, Совету депутатов сельского поселения и МКУ «Пожарная
безопасность и благоустройство Юго-Камского сельского поселения» составлена
в нарушение пункта 11, 152 Инструкции № 191н - не в полном объеме. На
проверку не были представлены: справка по консолидируемым расчетам
(ф.0503125), справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
зачислению на счет бюджета (ф.0503184), отчет о принятых бюджетных
обязательствах (ф.0503128), пояснительная записка (ф.0503160) и как следствие —
все формы, раскрывающие информацию в пояснительной записке, а именно:
сведения о результатах деятельности (ф.0503162); сведения об изменениях
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163);
сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); сведения об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166); сведения о целевых
иностранных кредитах (ф.0503167); сведения о финансовых вложениях

10

получателя
бюджетных
средств, администратора
источников
финансирования дефицита бюджета (ф.0503171); сведения о государственном
(муниципальном) долге (ф.0503172); сведения по ущербу имуществу, хищениях
денежных средств и материальных ценностей (ф.0503176); сведения об остатках
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178).
Таким образом, отсутствие вышеперечисленных форм
предусмотренных
Инструкцией
№
191н,
отрицательно
информативность и достоверность данных годовой отчетности.

отчетности,
влияет
на

1) Внешней проверкой форм бухгалтерской отчетности установлено, что в
нарушение пункта 7 Инструкции № 191н показатели Баланса ф.0503130 по
администрации Юго-Камского сельского поселения и МКУ «Пожарная
безопасность и благоустройство Юго-Камского сельского поселения» не
соответствуют данным, отраженным в Главных книгах за декабрь 2015 года.
Анализ отклонений представлен в таблице 3.
Таблица 3
(руб.)
Счет

0.206.00.000

Главная книга за
декабрь 2015 года
на н/г
на к/г

0,0

Баланс ф.0503130
на н/г
на к/г
Администрация поселения

0,0

3 061 106,26

3 877 118,22

Отклонение
на н/г

на к/г

+3 061 106,26

+3 877 118,22

М К У «П ож ар н ая безоп асн ость и бл агоустр ой ство Ю го-К ам ск ого сел ьск ого п осел ен и я »

0.401.30.000 253 016,5

182 902,54

239 527,79

168 413,83

-13 488,71

-14 488,71

Следовательно, данное нарушение привело к искажению данных
бухгалтерской отчетности за 2015 год.
В соответствии с пунктом 7 Инструкции № 191н показатели Баланса ф.
0503130 на 01.01.2016 года соответствуют показателям, отраженным в Главной
книге по Совету депутатов муниципального образования «Юго-Камское сельское
поселение» за декабрь 2015 года.
2) В нарушение пункта 96 Инструкции № 191н показатели Главных книг за
декабрь 2015 года по администрации Юго-Камского сельского поселения, МКУ
«Пожарная безопасность и благоустройство Юго-Камского сельского поселения»
не соответствуют данным Отчета о финансовых результатах деятельности
ф.0503121 (далее - Отчет ф.0503121) (Таблица 4).

Справочно: Отклонение по прочим расходам (Таблица 2) в размере 13 488,7руб. возникло
на начало года по счету 0.401.10.290 Главной книги за декабрь 2015 года. Следует отметить,
что вышеназванное отклонение уже отмечалось КСП ПМР при внешней проверке за 2014 год,
где отмечено, что в соответствии с требованиями пункта 297 Инструкции № 157н по
окончании года производится заключение счета 0.401.20.000 «Доходы текущего финансового
года», то есть сальдо на конец года по данному счету должно отсутствовать, тогда как, по
состоянию на 01.01.2015 остаток по счету 0.401.20.290 составил 13 488,7руб.
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Таблица 4
_____ (руб.)
Наименование показателя

Отчет ф.0503121

Отклонения

196 448 045,66
17 775 537,14
1 202 036,34
46 626 093,19
93 802 348,76
97 949 271 75
2 444 050,65
6 828 798,99

195 329 367,01
17 750 408,76
1 037 213,84
47 218 361,13
92 281 353,05
96 780 297,12
1 275 076,02
6 803 670,61

-1 118 678,65
-25 128,38
-164 822,5
+592 267,94
-1 520 995,71
-1 168 974,63
-1 168974,63
-25 128,38

56 148 203,21
-837 277,75

56 123 074,83
-837 277,75

-25 128,38
0,0

55 935 422,34
56 772 700,09

56 263 617,34
57 100 895,09

+328 195,0
+328 195,0

Главная книга
за декабрь
2015 года
Администрация поселения

в том числе:
- налоговые доходы
-доходы от собственности
- доходы от реализации активов
-прочие доходы
Расходы, в том числе:
- амортизация основных средств
Чистое поступление средств на счета,
в том числе:
- поступления на счета бюджетов
Чистое увеличение прочей
кредиторской, в том числе:
- увеличение прочей кредиторской
- уменьшение прочей кредиторской

Доходы,

МКУ «Пожарная безопасность и благоустройство Ю го-Камского сельского поселения»

Прочие расходы
Чистое увеличение прочей
кредиторской, в том числе:
- увеличение прочей кредиторской
- уменьшение прочей кредиторской

14 488,71
-1 321,20

1 000,0
-1 321,20

-13 488,71
0,0

10 983 662,95
10 984 984,15

11 144 010,20
11 145 331,40

+160 347,25
+160 347,25

Следовательно, данное нарушение привело к искажению данных
бухгалтерской отчетности за 2015 год.
В соответствии с пунктом 96 Инструкции № 191н показатели Отчета
ф.0503121 на 01.01.2016 года соответствуют показателям, отраженным в Главной
книге по Совету депутатов муниципального образования «Юго-Камское сельское
поселение» за декабрь 2015 года (до заключительных оборотов).
3)
В нарушение пункта 44 Инструкции № 191н показатели Главной книги з
декабрь 2015 год по администрации Юго-Камского сельского поселения и МКУ
«Пожарная безопасность и благоустройство Юго-Камского сельского поселения»
не соответствуют данным справки по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года ф.0503110 (далее - Справка ф.0503110) (Таблица 5).
Таблица 5
тыс.руб.
Главная книга за декабрь 2015 года

счет

сумма

Справка ф.0503110

КОСГУ

Отклонения

сумма

Администрация поселения

0.401.10.110
0.401.10.120
0.401.10.180
0.401 Л0.172
0.401.10.000

0.401.20.271

17 775 537,14
1 202 036,34
93 802 348,76
46 447 875,19
112 779 922,24
2 444 050,65
2 444 050,65

по
120
180
172
итого

271

17 750 408,76
1 037 213,84
92 281 353,05
47 040 143,13
111 068 975,65
1 275 076,02
1 275 076,02

-25 128,38
-164 822,50
-1 520 995,71
+592 267,94
-1 118 678,65
-1 168 974,63
-1 168 974,63

1 000,0

-12 488,71

0.401.20.000
итого
МКУ «Пожарная безопасность и благоустройство Ю го-Камского сельского поселения»

0.401.20.290

13 488,71

290
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В соответствии с пунктом 44 Инструкции № 191н показатели Отчета
ф.0503110 на 01.01.2016 года соответствуют показателям, отраженным в Главной
книге по Совету депутатов муниципального образования «Юго-Камское сельское
поселение» за декабрь 2015 года (до заключительных оборотов).
Таким образом, данные несоответствия не позволяют подтвердить
достоверность сумм, указанных в бюджетной отчетности казенных
учреждений за 2015 год.
2.8.3.
Внешняя проверка бюджетной отчетности МАУ ФКиС «Олимп», МУ
«Юго-Камский дом культуры», МУ «Библиотека Юго-Камского сельского
поселения» показала следующее:
В соответствии с пунктом 5 Инструкции № ЗЗн бухгалтерская отчетность
подведомственных учреждений подписана руководителями и главными
бухгалтерами. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в
учреждениях осуществляется бухгалтерами, состоящими в штате учреждений.
В нарушение пункта 12, 56 Инструкции № ЗЗн не обеспечена полнота
заполнения форм годовой бюджетной отчетности в разрезе учреждений. На
проверку не были представлены: справка по заключению учреждением счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710) - кроме МУ
«Библиотека Юго-Камского сельского поселения», МАУ ФКиС «Олимп», справка
по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725), пояснительная записка к
Балансу учреждения (ф.0503760) и как следствие - все формы, раскрывающие
информацию пояснительной записки, а именно: сведения о количестве
обособленных подразделений (ф.0503761); сведения о результатах деятельности
учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по
достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на
иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений (ф.0503762),
сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и
бюджетных инвестиций (ф.0503766); сведения об использовании целевых
иностранных кредитов (ф.0503767); сведения о финансовых вложениях
учреждения (ф.0503771); сведения о суммах заимствований (ф.0503772); сведения
о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776).
1) Проверкой установлено, что в соответствии с пунктами 9, 13, 18
Инструкции № ЗЗн по МАУ ФКиС «Олимп», МУ «Юго-Камский дом культуры»,
МУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения» показатели Баланса
государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) (далее - Баланс
ф.0503730) на начало и на конец отчетного периода соответствуют показателям
Главной книги за декабрь 2015 год.
2) В нарушение пунктов 50, 53 Инструкции № ЗЗн установлены расхождения
между показателями Главной книги за декабрь 2015 год и отчетом о финансовых
результатах деятельности учреждения (ф.0503721) (далее - Отчет ф.0503721).
Анализ отклонений представлен в таблице 6.
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Таблица 6
рубО тч ет ф. 0503721
Н аи м ен ован и е показателя

К од
строки

К од по
К О С ГУ

И того

Г лавная книга за
дек абр ь 2015 года
(до зак лю чен ия
счетов)

О тклонение

М У « Б и б л и о т е к а Ю г о -К а м с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я »
Доходы

100

100

3 371 444,97

3 371 442,97

-2,0

0,10

-22 466,57

-22 466,67

МАУ Ф К и С О л и м п
Чистое увеличение прочей
кредиторской задолженности
в том числе:
увеличение прочей кредиторской
задолженности
Уменьшение прочей кредиторской
задолженности

540

541

730

2 955 987,83

2,38

-2 955 985,45

542

830

2 955 987,73

22 468,95

-2 933 518,78

Следовательно, данное нарушение привело к искажению данных бюджетной
отчетности за 2015 год по МАУ ФКиС «Олимп», МУ «Библиотека Юго-Камского
сельского поселения».
3) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769)
(далее - Сведения ф.0503769).
В соответствие с пунктами 9, 69 Инструкции № ЗЗн показатели, отраженные
в Сведениях ф.0503769, соответствуют данным Главных книг за декабрь 2015
года по МАУ ФКиС «Олимп», МУ «Юго-Камский дом культуры», МУ
«Библиотека Юго-Камского сельского поселения». Необходимо отметить, что
данные отраженные в Сведениях ф. 0503769 соответствуют данным Баланса ф.
0503730.
4) В соответствии с пунктом 38 Инструкции № ЗЗн при проверке
соответствия данных графы 4 Отчета об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности ф.0503737 (далее - Отчет ф.0503737)
данным Главных книг за декабрь 2015 года по всем муниципальным бюджетным
и автономному учреждениям отклонений не установлено.
5) В соответствии с пунктом 7 Инструкции № ЗЗн годовая отчетность по
муниципальному автономному учреждению ФКиС «Олимп» представлена
учредителю после рассмотрения ее наблюдательным советом.
2.9.
Перед составлением годовой бюджетной отчетности в соответствии с
пунктом 3 статьи 11 Закона о бухгалтерском учете, пунктом 7 Инструкции 191н, в
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №
49 (далее по пункту - Методические указания), в администрации Юго-Камского
сельского поселения проведена инвентаризация нефинансовых активов в части
основных средств, имущества казны по состоянию на 01 декабря 2015 года.
Инвентаризация в администрации Юго-Камского сельского поселения
проводилась на основании распоряжения администрации от 27.11.2015 № 1-и «О
проведении инвентаризации». По результатам инвентаризации составлены
инвентаризационные описи. В результате проведенной инвентаризации
расхождений между фактическим наличием имущества и данными
бухгалтерского учета не выявлено, недостач и хищений не обнаружено.
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Следует
отметить,
что инвентаризация по: Совету депутатов
Юго-Камского сельского поселения, МКУ «Пожарная безопасность и
благоустройство Юго-Камского сельского поселения», МАУ ФКиС «Олимп», МУ
«Библиотека Юго-Камского сельского поселения», МУ «Юго-Камский дом
культуры» в нарушение пункта 3 статьи 11 Федерального закона о бухгалтерском
учете, пункта 9 Инструкции ЗЗн, пункта 7 Инструкции 191н, Методических
указаний № 49 не проведена.
В нарушение статьи 11 Закона о бухгалтерском учете, пункта 7 Инструкции
191н, пунктов 1.2, 1.5. Методических указаний перед составлением бюджетной
отчетности за 2015 год в администрации Юго-Камского сельского поселения не
проведена инвентаризация расчетов по остаткам на счетах учета денежных
средств, бланков строгой отчетности и денежных документов, расчетов с
бюджетом, в результате чего соответствие учётных и фактических данных
(наличие, состояние и оценка обязательств) - не подтверждено, достоверность
данных бюджетного учета - не обеспечена.
В нарушение требований Инструкции 191н результаты инвентаризации,
проведенной в администрации Юго-Камского сельского поселения, не отражены
в пояснительной записке ф.0503160 к сводной бюджетной отчетности.
2.10. Решением о бюджете Юго-Камского сельского поселения в доходах
бюджета поселения предусмотрены: доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления поселений; прочие
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности поселения (плата за социальный найм жилья). Администратором
данных видов доходов решением о бюджете установлена администрация ЮгоКамского сельского поселения.
Согласно предоставленной информации администрацией Юго-Камского
сельского поселения задолженность по социальному найму на 01.01.2016 года
составляет 688,29 тыс.руб., в том числе пени - 0,29 тыс.руб. Задолженности по
аренде муниципального имущества на 01.01.2016 года нет.
В соответствии со ст. 160 Бюджетного кодекса РФ администрация ЮгоКамского сельского поселения выполняет функции администратора по доходам в
полном объеме.
Согласно данным Отчета в 2015 году в бюджет Юго-Камского сельского
поселения поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности поселения, в сумме 784,33 тыс.руб. при годовом плане 705,83
тыс.руб., исполнение составило 111,1%; доходы от сдачи в социальный найм
муниципального жилого фонда поступили в сумме 252,88 тыс.руб. при годовом
плане 264,23 тыс.руб., исполнение составило 95,7 %.
2.11. Согласно данных Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), Сведений
по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) на конец отчетного
года дебиторская задолженность составила 11 122,4 тыс.руб. Кредиторская
задолженность составила 1 681,9 тыс.руб., что частично подтверждается актами
сверки взаимных расчетов. При проверке были предоставлены 4 акта сверки
взаимных расчетов администрации сельского поселения. По остальным
муниципальным учреждениям акты сверки не представлены. Отметим, что
инвентаризация расчетов по счету 030200000 «Расчеты по принятым
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обязательствам»
подтверждает фактические
суммы
незакрытых
расчетов с контрагентами по состоянию на 01.01.2016 года. В нарушение ст. 11
Закона о бухгалтерском учете, пункта 7 Инструкции 191н, пунктов 1.2, 1.5.
Методических указаний перед составлением бюджетной отчетности за 2015 год
инвентаризация расчетов с бюджетом не проведена.
Справочно: сверка расчетов по налогам и сборам проводится с налоговым органом в
соответствии с пп. 5.1 п. 1 ст. 21, абз. 2 п. 3 ст. 78 Налогового кодекса РФ. Ее результаты
оформляются актом совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по
форме, утвержденной Приказом ФНС России от 20.08.2007 № ММ-3-25/494.

Согласно данных сведений по дебиторской и кредиторской задолженности
учреждений (ф.0503769) на конец отчетного года дебиторская задолженность
автономного и бюджетных муниципальных учреждений составила 47,5 тыс.руб.,
что не подтверждается актами сверки взаимных расчетов.
В нарушение ст. 11 Закона о бухгалтерском учете, пункта 9 Инструкции ЗЗн,
пунктов 1.2, 1.5. Методических указаний перед составлением бюджетной
отчетности за 2015 год инвентаризация расчетов с бюджетом не проведена.
Таким образом, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
соответствие данных фактического наличия имущества, финансовых обязательств
данным бухгалтерского учета не обеспечено.
2.12. Администрация Юго-Камского сельского поселения является
учредителем трех муниципальных учреждений: двух бюджетных МУ
«Библиотека Юго-Камского сельского поселения», МУ «Юго-Камский дом
культуры» и одного автономного - МАУ ФКиС «Олимп».
Проверка правильности формирования муниципального задания и его
финансового обеспечения муниципальными учреждениями Юго-Камского
сельского поселения, в отношении которых полномочия и функции учредителя
осуществляет администрация муниципального образования «Юго-Камское
сельское поселение», показала.
2.12.1. В Юго-Камском сельском поселении в соответствии с
муниципальным заданием оказываются следующие муниципальные услуги:
организация досуга жителей на базе учреждений культуры; поддержка и развитие
художественного творчества во всем многообразии жанров;
организация библиотечного обслуживания населения Юго-Камского сельского
поселения;
- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта.
-

-

Муниципальные задания учреждений на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годы утверждены и доведены распоряжением администрации Юго-Камского
сельского поселения от 18.11.2014 № 82, то есть до принятия решения о бюджете.
В нарушение пункта 4 Положения о формировании муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения
муниципального
задания,
утвержденного
постановлением
администрации Юго-Камского сельского поселения от 03.05.2011 № 33 (далее Положение о формировании муниципального задания), перечень муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями не
утверждался.
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Таким образом, муниципальные задания
для
Дома
культуры,
Библиотеки и Дома спорта сформированы в нарушение пункта 4 Положения о
формировании муниципального задания.
Следовательно, направление бюджетных средств на оказание данных услуг
является неправомерным использованием бюджетных средств Юго-Камского
сельского поселения. Так, в 2015 году объем неправомерных расходов на
оказание муниципальной услуги организация библиотечного обслуживания
населения Юго-Камского сельского поселения составил 3 062,484 тыс.руб., на
оказание муниципальной услуги организация досуга жителей на базе учреждений
культуры; поддержка и развитие художественного творчества во всем
многообразии жанров - 5 635,44 тыс.руб., муниципальной услуги организация
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта 2 809,024 тыс.руб.
2.12.2. В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 2 статьи 4 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» муниципальными
заданиями на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы утверждены по две
услуги по основной деятельности для каждого муниципального учреждения
(кроме библиотеки - одна услуга), в то время как Уставами муниципальных
учреждений утверждены перечни муниципальных услуг по основной
деятельности, включающие несколько видов услуг.
Справочно: Уставом МУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения» утвержден
перечень услуг по основной деятельности, включающий 16 видов услуг, Уставом МУ «ЮгоКамский дом культуры» утвержден перечень услуг по основной деятельности, включающий 27
видов услуг, Уставом МАУ ФКиС «Олимп» утвержден перечень услуг по основной
деятельности, включающий 16 видов услуг.

Данное замечание отмечалось в акте внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Юго-Камского сельского поселения за 2014 год, между тем
до настоящего времени администрацией данные замечания не устранены.
2.12.3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в 2015 году определен исходя из стоимости муниципальной услуги
(работы), объема муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
В соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение
муниципального задания и содержание муниципального имущества бюджетных и
автономного учреждений Юго-Камского сельского поселения, утвержденным
постановлением администрации Юго-Камского сельского поселения от
02.07.2013 № 53, нормативные затраты на оказание услуг и содержание
имущества утверждаются одновременно с утверждением муниципального
задания.
В нарушение пункта 4 части 8 Положения о бюджетном процессе, а также
вышеперечисленной нормы затраты на содержание имущества не утверждены
нормативным правовым актом администрации Юго-Камского сельского
поселения. Вместо этого распоряжением администрации от 18.11.2014 № 82
утверждены исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат
на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений.
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Распоряжением
администрации Юго-Камского сельского поселения от
18.11.2014 № 81-р утверждена стоимость муниципальной услуги в области
культуры, физической культуры и спорта для учреждений Юго-Камского
сельского поселения.
2.12.4. Согласно пункту 9 Положения о формировании муниципального
задания финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным бюджетным и автономному учреждениям осуществляется в виде
субсидии.
В соответствии с пунктом 14 Положения о формировании муниципального
задания предоставление субсидий учреждениям в 2015 году осуществлялось на
основании Соглашений от 31.12.2014 «О порядке и условиях предоставления
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг», дополнительных соглашений.
2.12.5. Первоначально решением о бюджете на 2015 год объем субсидии на
оказание муниципальных услуг утвержден в сумме 11 506,94 тыс.руб., в том
числе в разрезе учреждений:
МУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения» - 3 062,48 тыс.руб.;
- МУ «Юго-Камский дом культуры» - 5 635,44 тыс.руб.
- МАУ ФКиС «Олимп» - 2 809,02 тыс.руб.
-

В течение 2015 года объем субсидии на оказание муниципальных услуг
увеличился на 8 руб.
2.11.6. Планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений на 2015 год, плановый период 2016-2017 годы
составлены,
подписаны
руководителями,
начальником
финансовоэкономического отдела администрации поселения и утверждены главой сельского
поселения. Для автономного учреждения - бухгалтером учреждения и
утверждены руководителем автономного учреждения.
В соответствии с пунктом 21 Требований к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных
приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н, план ФХД муниципального
автономного учреждения утвержден руководителем автономного учреждения
после заключения наблюдательного совета автономного учреждения.
В соответствии с пунктом 2 Требований к плану ФХД постановлением
администрации Юго-Камского сельского поселения утвержден Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Юго-Камского сельского
поселения от 03.03.2011 № 23 (далее по тексту - Порядок № 23).
При проверке соответствия сводных данных об исполнении планов
финансово-хозяйственной деятельности по Юго-Камскому сельскому поселению
данным отчетов об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности в
разрезе муниципальных бюджетных и автономного учреждений расхождений не
установлено.
2.12.7. Согласно данным Отчета об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной
деятельности
(ф.05 03737),
представленного
администрацией Юго-Камского сельского поселения в ФЭУ в составе годовой
бюджетной отчетности за 2015 год, проведен анализ поступления и исполнения
средств субсидий на выполнение муниципального задания, иные цели,
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собственных

доходов

учреждений

(Таблица 7).

Таблица 7
Анализ поступления и исполнения средств субсидий, собственных доходов
муниципальных учреждений Юго-Камского сельского поселения
________________ _______________________ ________________________
Период

Остаток
средств
на нач.
периода

План

Доходы
Факт

%

План

Расходы
Факт

%

тыс.руб.
Остаток
средств на
конец
периода

Средства субсидии на выполнение муниципального задания

МУ «Библиотека ЮгоКамского сельского
поселения»
МУ "Юго-Камский дом
культуры"
МАУ ФКиС "Олимп"

итого

0,0

3 062,5

3 062,5

100,0

3 062,5

3 062,5

100,0

0,0

0,0

5 635,4

5 635,4

100,0

5 635,4

5 634,9

99,9

0,5

0,06

2 809,0

2 809,0

100,0

2 809,1

2 809,06

100,0

0,0

0,06

11 5 0 6 ,9

11 5 0 6 ,9

1 0 0 ,0

11 5 0 7 ,0

11 5 0 6 ,5

9 9 ,9

0 ,5

С|редства от п редпринимательской и иной приносящей доход деятельности

МУ «Библиотека ЮгоКамского сельского
поселения»
МУ "Юго-Камский дом
культуры"

0,06

208,0

208,0

100,0

208,06

208,06

100,0

0,0

0,0

730,0

621,35

85,1

730,0

621,35

85,1

0,0

ИТОГО

0 ,0 6

9 3 8 ,0

8 2 9 ,3 5

8 8 ,4

9 3 8 ,0 6

8 2 9 ,4 1

8 8 ,4

0 ,0

Субсидии на иные цели

МУ «Юго-Камский дом
культуры»
МУ «Библиотека ЮгоКамского сельского
поселения»

0,0

197,96

178,96

90,4

197,96

178,96

90,4

0,0

0,0

100,96

100,96

100,0

100,96

100,96

100,0

0,0

ИТОГО

0 ,0

2 9 8 ,9 2

2 7 9 ,9 2

9 3 ,6

2 9 8 ,9 6

2 7 9 ,9 2

9 3 ,6

0 ,0

Расходование средств субсидии и собственных доходов муниципальными
учреждениями Юго-Камского сельского поселения в 2015 году произведено в
соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности,
уточненными на конец финансового года (приложение 2 к акту).
2.12.8. Выполнение муниципальных заданий за 2015 год в разрезе
учреждений (в натуральном выражении) приведено в таблице 8:
Таблица 8
Исполнение объемных показателей в муниципальном задании за 2015 год
плановые значения на
2015 год по
муниципальному
заданию

фактическое
исполнение за 2015
год согласно отчета

Испол
нение,%

52 620

91125

173,2

Количество посещений

41 744

45405

108,7

Количество посещений

87 782

87782

100,0

наименование
учреждения

наименование
объемных показателей

МУ «Библиотека ЮгоКамского сельского
поселения»
МУ «Юго-Камский
дом культуры»
МАУ ФКиС «Олимп»

Количество посещений

Согласно данным отчета об исполнении муниципального задания по МУ
«Библиотека Юго-Камского сельского поселения» объемный показатель
перевыполнен в 1,7 раза, аналогичная ситуация складывалась и в 2014 году
(перевыполнение составило 1,5 раза).
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Таким образом, учредитель при планировании объемного показателя на
2015 год для МУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения» не учитывал
итоги исполнения муниципального задания за 2014 год.
Кроме того, в течение 2015 года при перевыполнении плана «количества
посещений» МУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения» учредителем
не был откорректирован соответствующий объемный показатель и
соответственно, объем субсидии на исполнение муниципального задания.
Таким образом, администрацией поселения, на которую возложены функции
и полномочия учредителя муниципальных учреждений, в нарушение пункта 16
Порядка № 33 не осуществлялся контроль за выполнением муниципального
задания, за достижением конечных результатов деятельности учреждений.
2.12.9.
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ,
постановлением администрации Юго-Камского сельского поселения от
01.06.2011 № 42 утвержден Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям ЮгоКамского сельского поселения на иные цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на выполнение муниципального задания.
По данным Отчета в 2015 году Учреждениям были предоставлены субсидии
на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение
муниципального задания на основании заключенных Соглашений:
- от 17.02.2015 № 1 между МУ «Юго-Камский дом культуры» и
администрацией Юго-Камского сельского поселения в сумме 132,8 тыс.руб. на
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг. Исполнение составило 98,96 тыс.руб. или
74,5%;
- от 17.07.2015 № 2 между МУ «Юго-Камский дом культуры» и
администрацией Юго-Камского сельского поселения в сумме 80,0 тыс.руб. на
организацию отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите прав, как находящихся в социально
опасном положении, так и на внутреннем учете учреждений образования.
Исполнение составило 100%.;
По итогам исполнения бюджета за 2015 год субсидии, выделенные Дому
культуры на иные цели, освоены в сумме 178,96 тыс.руб. или 84,1% от,
установленных соглашениями;
- от 17.02.2015 № 1 между МУ «Библиотека Юго-Камского сельского
поселения» и администрацией Юго-Камского сельского поселения в сумме 104,3
тыс.руб. на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг. Исполнение составило 92,76 тыс.руб.
или 88,9%;
- от 31.07.2015 № 2 между МУ «Библиотека Юго-Камского сельского
поселения» и администрацией Юго-Камского сельского поселения в сумме 8,2
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тыс.руб. на ремонт внутренней системы теплоснабжения.
Исполнение
составило 100%.
По итогам исполнения бюджета за 2015 год субсидии, выделенные
библиотеке на иные цели, освоены в сумме 100,96 тыс.руб. или 89,7% от,
установленных соглашением.
Неиспользованный остаток субсидии на иные цели на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в
муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в сумме 19,0 тыс.руб. перечислен администрацией ЮгоКамского сельского поселения в Министерство социального развития Пермского
края (заявка на возврат от 12.01.2016 № 3).
2.12.10.
Оказание платных услуг в 2015 году в МУ «Юго-Камский Дом
культуры осуществлялось в соответствии с Положением о порядке и условиях
предоставления платных услуг МУ «Юго-Камский Дом культуры»,
утвержденным директором учреждения, согласованного с главой Юго-Камского
сельского поселения; в МУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения» Положением о платных услугах МУ «Библиотека Юго-Камского сельского
поселения», утвержденном приказом директора учреждения от 24.02.2014.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 131-ФЗ),
органы местного самоуправления поселений создают муниципальные
предприятия и учреждения для решения вопросов местного значения. Эти же
органы финансируют деятельность созданных муниципальных учреждений.
В соответствии с пунктом 5 статьи 49 Устава Юго-Камского сельского
поселения, утвержденного решением Совета депутатов Юго-Камского сельского
поселения от 02.12.2008 № 19 (в редакции от 30.05.2013) (далее - Устав
поселения), Учредителем муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений от имени сельского поселения выступает администрация поселения.
Пунктом 4 части 1 статьи 7 Устава поселения установлено, что к
полномочиям органов местного самоуправления относится установление тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами.

Подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ
установлено, что решение об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятиях и учреждениях, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, входит в исключительную
компетенцию представительного органа муниципального образования находятся.
Однако до сегодняшнего дня Советом депутатов Юго-Камского сельского
поселения соответствующий порядок не принят, что в соответствии с подпунктом
«ж» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы является
коррпциогенным фактором.
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В течение 2015 года доходы от оказания платных услуг составили
829,41 тыс.руб. с учетом остатка на начало года (0,06 тыс.руб.) или 88,4%
плановых значений, в том числе:
- МУ «Юго-Камский дом культуры» - 621,35 тыс.руб.;
- МУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения» - 208,0 тыс.руб.
2.13. Постановлениями администрации Юго-Камского сельского поселения
утверждены три муниципальные программы, в том числе:
- муниципальная программа «Пожарная безопасность Юго-Камского
сельского поселения на 2015-2017 годы» утверждена постановлением
администрации Юго-Камского сельского поселения от 23.12.2014 № 123 с
объемом финансирования в 2015 году за счет средств бюджета поселения
согласно паспорта Программы - 460,86 тыс.руб.
- муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние объектов
муниципальной собственности Юго-Камского сельского поселения на 2015 год»
утверждена постановлением администрации Юго-Камского сельского поселения
от 23.12.2014 № 123 с объемом финансирования в 2015 году в сумме 887,42
тыс.руб.,
Справочно: Следует отметить, что вышеперечисленные муниципальные программы
утверждены одним нормативным правовым актом администрации Юго-Камского сельского
поселения.

- муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в Юго-Камском сельском поселении на 2014-2016 годы»
утверждена постановлением администрации поселения от 18.03.2014 № 10 с
объемом финансирования в 2015 году согласно паспорта программы - 5 910,8
тыс.руб., в том числе - 929,3 тыс.руб. за счет средств бюджета поселения.
Таблица 9
Анализ исполнения муниципальных программ Юго-Камского сельского
поселения за 2015 год
тыс.руб.

Наименование целевой Программы

МП «Пожарная безопасность Юго-Камского
сельского поселения" на 2015-2017 годы»
МП «Приведение в нормативное состояние
объектов муниципальной собственности
Юго-Камского сельского поселения на 2015
год»
МП «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в Юго-Камском
сельском поселении на 2014-2016 годы»
И того

Утвержде
но в
Програм
ме

Утвержде
но
решением
о бюджете
уточнен.

460,86

Бюджет
ная
роспись
уточнен
ная

Фактич.
Исполне
-ние

Отклонения
бюджета от
Программы

460,86

460,86

460,86

0,0

887,42

1 079,46

887,42

887,42

+192,04

929,3

796,58

796,58

796,58

-132,72

2 277,58

2 336,9

2 144,86

2 144,86

+59,32

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный решением о бюджете на
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ: «Приведение в
нормативное состояние объектов муниципальной собственности Юго-Камского
сельского поселения на 2015 год», «Улучшение жилищных условий граждан,
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проживающих
в
Юго-Камском сельском поселении на 2014-2016
годы» не соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных
программой.
Справочно: В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В ходе проведенного анализа освоения средств, выделенных на реализацию
Программ в 2015 году, следует отметить, что кассовые расходы на реализацию
программных мероприятий составили 2 144,86 тыс.руб. или 91,8% от бюджетных
ассигнований, предусмотренных по Программам и 100% от уточненной
бюджетной росписи.
2.14. Первоначально решением о бюджете утвержден план приватизации
муниципального имущества Юго-Камского сельского поселения на 2015 год в
сумме 1 250,0 тыс.руб., в том числе по объектам:
- % часть 1-этажного кирпичного здания бытового обслуживания общей
площадью 137,6 кв.м., расположенное по адресу Пермский край, Пермский район,
Юго-Камское с/п, п. Юго-Камский, ул.К-Маркса, 1а по рыночной цене 400,0
тыс.руб.;
- здание столовой общей площадью 285,2 кв.м, с земельным участком общей
площадью 690 кв.м., расположенное по адресу Пермский край, Пермский район,
Юго-Камское с/п, с. Рождественское, ул. Революционная, д.22; по рыночной цене
850 тыс.руб.
В течение 2015 года в решение о бюджете вносились изменения, в результате
принятых изменений в план приватизации муниципального имущества ЮгоКамского сельского поселения добавился еще 1 (один) объект к продаже
(воздушные линии электропередач, протяженностью 1 834,4п.м., расположенные
по адресу Пермский край, Пермский район, Юго-Камское с/п, д. Полуденная от
ТП №158 до дома № 14 по ул. Подлесная) стоимостью 71,0 тыс.руб.
Согласно данным приложения 8 «Отчет о выполнении прогнозного плана
приватизации имущества за 2015 год» к проекту решения, плановые назначения
доходов от реализации имущества - 71,0 тыс.руб., фактически поступило - 71,0
тыс.руб.
По данным приложения 1 к Отчету «Доходы бюджета Юго-Камского
сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год»
плановые назначения по доходам от реализации имущества составили 71,0
тыс.руб., кассовое исполнение - 178,2 тыс.руб. Отклонение составило - 107,2
тыс.руб. В течение 2015 года также поступили доходы от сдачи металлолома
(утилизация при списании автомобиля) в сумме 5,4 тыс.руб., доходы от
реализации муниципального имущества (оплата по договору купли-продажи по
аукциону от 23.12.2015, задаток) в сумме 101,8 тыс.руб.
2.15. В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 15
решения о бюджете на 2015 год в составе расходов бюджета был утвержден
резервный фонд администрации на 2015 год в сумме 597,9 тыс.руб. или 1,2 %
общего объема расходов, что не противоречит требованиям и ограничениям,
установленным пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (не более 3%).
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ
бюджетные ассигнования резервного фонда местной администрации,
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предусмотренные в составе бюджета, используются
по
решению
администрации в Порядке, установленном местной администрацией. Положение о
порядке
использования
бюджетных
ассигнований
резервного
фонда
администрации Юго-Камского сельского поселения утверждено постановлением
главы поселения от 20.05.2009 № 19.
Проверка использования средств резервного фонда администрации ЮгоКамского сельского поселения показала, что в соответствии с распоряжениями
администрации поселения выделены бюджетные ассигнования из резервного
фонда на проведение мероприятий:
работы по капитальному ремонту участка кровли жилого многоквартирного дома № 6
поул.Советская в п. Таежный Юго-Камского сельского поселения —227 820,40руб.;
- выборочные ремонтные работы тепловых сетей в с.Рождественское Юго-Камского
сельского поселения - 99 970,50руб.;
- работы по восстановлению электроснабжения (ремонт ВЛ-бкВ, ВЛ-0,4 кВ фидера № 3
от ул. Суворова до ул.Гаревская, д.Б.Камы Юго-Камского сельского поселения - 76 682,24руб.;
- работы по проведению профилактических испытаний резервной кабельной линии 6 кВ
фидера № 2 ПС 110/35/6 «Юго-Камск», по адресу ул.Кирова 1 - 35 100,0 руб.;
- работы по ремонту ВЛ-6 кВ, ВЛ -04 кВ фидера № 3 от ул.Маркова до ул. Береговая 4 в
п.Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения - 41 342,86 руб., для оплаты материалов
для ремонта - 70480,37руб;
- ремонт подъемного затвора ГТС на р.Юг в п.Юго-Камский Юго-Камского сельского
поселения - 28 182,0руб.;
- работы по установке автономных пожарных дымовых извещателей в жилых
помещениях п.Юго-Камский, п.Новый, с.Рождественское Юго-Камского сельского поселения
10 000,0руб.
-

—

Администрацией поселения израсходовано средств резервного фонда
согласно приложению 5 к Отчету в сумме 588,01 тыс.руб.
Пунктом 4 статьи 81 Бюджетного Кодекса РФ установлено, что средства
резервных фондов направляются на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций.
Частью 3.1 Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013
№ 65н (далее по тексту - Указания 65н), установлено, что в случае принятия в
установленном порядке решений об использовании средств резервных фондов
органов местного самоуправления, вышеуказанные расходы подлежат
отражению по соответствующим разделам и подразделам классификации
расходов, исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности, за
исключением предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов, подлежащих отражению по
подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера».
Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что согласно данных
программного продукта «АЦК-Финансы» в 2015 году все расходы по КЦСР
0050100 «Резервные фонды местных администраций» в сумме 588,01 тыс.руб.
отражены по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».
Распоряжением администрации Юго-Камского сельского поселения от
01.12.2015 № 73 выделены средства из резервного фонда администрации на
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проведение
работ
по
установке автономных
пожарных
дымовых
извещателей в жилых помещениях п.Юго-Камский, п.Новый, с.Рождественское
Юго-Камского сельского поселения в сумме 10 000,0 руб. в рамках плана
мероприятий по усилению пожарной безопасности на осенне-зимний период
2015-2016 годы.
В соответствии с протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Юго-Камского сельского поселения от 27.04.2015 № 5чс определено
администрации поселения приобрести и установить в срок до 30.10.2015 года
автономные пожарные дымовые извещатели в количестве 20 шт. в
муниципальном жилом фонде, в домах семей, отнесенных к группе риска,
одиноко
живущим
пенсионерам
и ветеранам
ВОВ,
многодетным,
малообеспеченным семьям.
КСП ПМР считает, что вышеназванное мероприятие необходимо было
запланировать и провести в рамках муниципальной программы «Пожарная
безопасность Юго-Камского сельского поселения на 2015-2017 годы»,
утвержденной постановлением администрации от 23.12.2014 № 123, а не за счет
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
по
резервному
фонду
администрации Юго-Камского сельского поселения.
После принятия решений об использовании средств резервного фонда
администрации расходы в сумме 588 008,85 руб. в соответствии с частью 3.1
Указаний 65н необходимо было отразить по соответствующим разделам и
подразделам классификации расходов, исходя из их отраслевой и
ведомственной принадлежности.
Исходя из вышеизложенного, нецелевое использование бюджетных
средств в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ
составило 588 008,85 руб. Однако, в связи с тем, что вышеназванные работы
проведены в рамках наделенных полномочий и в соответствии с
бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете на
2015 год, взыскать данные средства не представляется возможным.
3. Выводы:
3.1. Имеют место случаи нарушения Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи.
3.2. Имеют место случаи нарушения Порядка составления бюджетной
росписи.
3.3. Имеют место случаи нарушения Порядка составления и ведения
кассового плана.
3.4. Имеют место случаи нарушения бюджетного законодательства в части
составления и ведения бюджетных смет казенных учреждений.
3.5. Имеют место случаи нарушений статей 217, 219.1, 219.2 Бюджетного
Кодекса РФ.
3.6. Сводная бюджетная отчетность фактически представлена в ФЭУ в срок
(28.01.2016 года), а сдана 06.02.2016 года, т.е. на 4 дня позже срока.
3.7. Имеют место случаи нарушения Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции № 191н, Инструкции № ЗЗн.
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3.8. В нарушение пункта 3 статьи 11
Федерального
закона
о
бухгалтерском учете, пункта 9 Инструкции ЗЗн, пункта 7 Инструкции 191н,
Методических указаний № 49 не проведена инвентаризация по Совету депутатов
Юго-Камского сельского поселения, МКУ «Пожарная безопасность и
благоустройство Юго-Камского сельского поселения», МАУ ФКиС «Олимп», МУ
«Библиотека Юго-Камского сельского поселения», МУ «Юго-Камский дом
культуры».
3.9. В нарушение статьи 11 Федерального закона о бухгалтерском учете,
пункта 7 Инструкции 191н, пунктов 1.2, 1.5. Методических указаний, перед
составлением бюджетной отчетности за 2015 год в администрации Юго-Камского
сельского поселения не проведена инвентаризация расчетов по остаткам на счетах
учета денежных средств, бланков строгой отчетности и денежных документов,
расчетов с бюджетом, в результате чего соответствие учётных и фактических
данных (наличие, состояние и оценка обязательств) - не подтверждено,
достоверность данных бюджетного учета - не обеспечена.
3.10.
Акты сверки взаимных расчетов со сторонними организациями н
составлялись (кроме администрации Юго-Камского сельского поселения).
Достоверность данных о незакрытых расчетах с поставщиками и подрядчиками,
отраженных в Балансе исполнения бюджета (ф. 0503120), Балансе
государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730), Сведениях по
дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169, 0503769) по состоянию
на 31.12.2015 года не обеспечена.
3.11. В нарушение пункта 4 Положения о формировании муниципального
задания перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями, не утверждался.
3.12. Объем неправомерных расходов на оказание муниципальной услуги
организация библиотечного обслуживания населения Юго-Камского сельского
поселения составил 3 062,484 тыс.руб., на оказание муниципальной услуги
организация досуга жителей на базе учреждений культуры; поддержка и развитие
художественного творчества во всем многообразии жанров - 5 635,44 тыс.руб.,
муниципальной услуги организация проведения физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий; обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта 2 809,024 тыс.руб.
3.13. В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 2 статьи 4 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» муниципальными
заданиями на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы утверждены по две
услуги по основной деятельности для каждого муниципального учреждения
(кроме библиотеки - одна услуга), в то время как Уставами муниципальных
учреждений утверждены перечни муниципальных услуг по основной
деятельности, включающие несколько видов услуг.
3.14. В нарушение пункта 4 части 8 Положения о бюджетном процессе
затраты на содержание имущества не утверждены нормативным правовым актом
администрации Юго-Камского сельского поселения.
3.15. Советом депутатов Юго-Камского сельского поселения не принят
порядок об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятиях и
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учреждениях, выполнение работ, что в соответствии с подпунктом «ж» пункта
3
Методики
проведения
антикоррупционной
экспертизы,
является
коррпциогенным фактором.
3.16.
Имеют место случаи нарушения отдельных пунктов Бюджетного
кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава ЮгоКамского сельского поселения.
3.17. Нецелевое использование бюджетных средств в соответствии со статьей
306.4 Бюджетного кодекса РФ составило 588 008,85 руб. Однако, в связи с тем,
что вышеназванные работы проведены в рамках наделенных полномочий и в
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о
бюджете на 2015 год, взыскать данные средства не представляется возможным.
3.18. Администрации Юго-Камского сельского поселения необходимо
подготовить и внести на рассмотрение Совета депутатов Юго-Камского сельского
поселения проект решения о внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в части исключения из пункта 7 части 36 Положения о бюджетном
процессе показателя общей суммы выданных в течение отчетного года
бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования
«Юго-Камское сельское поселение» в пределах финансового года и на срок,
выходящий за пределы финансового года.
3.19. В нарушение статьи 79 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1 части 9
Положения о бюджетном процессе не были предусмотрены и утверждены в
рамках муниципальной программы расходы (на водоснабжение п.Юго-Камский
Пермского района пресными подземными водами, комплекс очистных
сооружений в п.Юго-Камский Пермского района производительностью 800
куб.м/сут.) как бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Юго-Камского сельского поселения. Таким
образом, бюджетные средства Юго-Камского сельского поселения в сумме
2 685,0 тыс.руб. израсходованы неправомерно.
Подписи должностных лиц КСП Подписи должностных лиц администрации
ПМР:
Юго-Камского сельского поселения:
Глава поселения
А.А. Бояршинов
Инспектор КСП ПМР
Н.А.Криворучко

(П /

Начальник финансово-экономического отдела
О.В. Исмагилова

Руководитель проверяемой организации вправе в течение 7 рабочих дней со дня
получения акта представить в Контрольно-счетную плату Пермского муниципального
района замечания и пояснения.
Результаты контрольного мероприятия считаются принятыми, если замечания и
пояснения не представлены до истечения указанного срока.
Один экземпляр акта получил:

(должность)

(дата, подпись;

(расшит

дписи

Приложение 1
Отклонение показателей в сводной бюджетной росписи от показателей, утвержденных в решении о
бюджете (уточненные)
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10,00

класси ф и кац и и, К Ц С Р

0104, в т .ч .
0104 8160100

0,00

575,37

566,97

-8,40

597,88

84,98

9,87

-75,11

1 001,5

2 169,4

2 0 99,0

-7 0 ,4 0

556,70

1 785,4

1 715,0

-70,40

0203 0865118

514,80

514,80

5 1 4,40

-0,40

0309, в т .ч

130,00

542,90

5 8 8,00

45,10

0111 0050100
0113, в т .ч
0113 0060100

0309 0051000

0,00

512,90

588,00

75,10

0309 2470300

30,00

30,00

0,00

-30,00

6 294,6

5 847,6

4 761,9

-1 0 8 5 ,7 0

0310 2479800

4 904,5

4 374,2

4 301,2

-73,10

0310 1726201

1 012,5

1 012,5

0,00

-1 012,5

0406

212,50

2 927,4

2 927,4

0,00

0409, в т .ч

3 279,9

5 918,6

4 171,7

-1 7 4 6 ,9 0

0310, в т .ч

0409 1315390

673,10

673,10

161,40

-511,70

0409 1726201

1 055,1

1 055,1

0,00

-1055,10

0409 3150205

1 200,0

1 971,5

1 791,5

-180,00

106,00

433,90

5 0 4,30

7 0 ,40

0412 3401100

0,00

-8,20

54,10

62,30

0412 3401200

0,00

171,90

180,00

8,10

1 222,3

677,50

6 9 3,70

16,10

0501 3500200

743,10

524,30

0,00

-524,30

0501 3500400

0,00

68,10

493 ,4 0

425,30

0501 3500600

0,00

0,00

9 9 ,00

99,00

0501 5210040

0,00

-16,20

0,00

16,20

12 043,9

18 119,4

18 113,6

-5 ,80

0412, в .т .ч

0501, в т .ч .

0502, в т.ч.
0502 3510501

1 716,2

1 276,2

2 150,3

874,10

0502 3510503

757,80

4 7 8,70

2 0,00

-458,70

05023510507

0,00

3 049,1

13 049,1

10 000,0

0502 3510508

7 000,0

10 000,0

0,00

-10 000,0
-421,10

0502 3510509
0503, в т .ч
0503 1726201

421,20

421,10

0,00

2 956,4

4 110,9

4 268,2

157,30

307,50

307,50

0 ,00

-307,50

0503 5210040

0,00

190,60

174,40

-16,20

0503 6000100

79,00

219,90

182,30

-37,60

0503 6000200

70,00

155,00

195,80

40,80

0503 6000600

0,00

-49,40

50,60

100,00

0503 6000900

529,40

899,30

1 177,6

278,30

0503 6001200

0,00

98,30

197,80

99,50

0505

3 1,50

31,50

3 1,50

0 ,00

0707

204,00

204,00

284 ,0 0

80,00

0707 7100700
0801
0801 8160100
1003
0100 30316315
1101
1100 18160100
И т о го

0,00

0,00

80,00

80,00

9 668,2

8 970,7

8 7 91,5

-1 7 9 ,2 0

970,30

264,60

85,40

-179,20

9 1 5,00

1 033,7

1 007,3

-2 6 ,4 0

237,10

237,10

2 1 0,70

-26,40

3 848,5

3 048,5

3 0 44,0

-4,50

1 039,5

239,50

2 3 5,00

-4,50

50 410,60

62 875,20

6 0 0 4 1,60

-2 8 3 3 ,6 0

Приложение 2

Исполнение ПФХД за 2015 год по учреждениям Юго-Камского сельского поселения
Плановые
Наименование показателя

ф.0503737 по субсидии на

назначения по
соглашению

Доходы - всего
в том числе:
субсидии
на
выполнение
муниципального задания
субсидии на иные цели
поступления
от
оказания
платных услуг
Расходы - всего
в том числе:
оплата труда и начисления
211-заработная плата
212-прочие выплаты
213-начисления на выплаты по
оплате труда
221-услуги связи
222-транспортные услуги
223-коммунальные услуги
225-работы,
услуги
по
содержанию имущества
226-прочие работы, услуги
263-пенсии
290-прочие расходы
310-расходы по приобретению
основных средств
340-расходы по приобретению
материальных запасов
Результат
исполнения
(дефицит/профицит)

План.назначения Сводные данные по отчету

11832324,97

11506948,00
325376,97

согласно ПФХД

об исполнении ПФХД
план
исполнено

12843864,97 12743864,97

12616214,97

11506948,00
298916,97

11506948,00
298916,97

1038000,00

938000,00

829350,00

12743995,49 12743995,49

12615851,63

11506948,00
279916,97

выполнение м.з.
план
исполнено

11506948,00

11506948,00

в том числе
ф.0503737 по субсидии на

ф.0503737 по

выполнение по субсидии на

приносящей доход

иные цели
план
исполнено

11506948,00 298916,97

деятельности
план
исполнено

279916,97 938000,00

829350,00

11506948,00
298916,97

11507017,13

Отклонение
Плановых
Фактических ■

11506523,27 298916,97

8201850,39
6146800,53
211673,52

8201850,39
6146800,53
211673,52

8182356,53
6146800,53
192673,52

6146800,53
1000,00

6146800,53
1000,00 210673,52

1843376,34
81331,36
446181,70
969518,36

1843376,34
81331,36
446181,70
969518,36

1842882,48
81331,36
446181,70
941266,53

1843376,34
81331,36
401381,70
835966,24

1842882,48
81331,36
401381,70
835966,24

941902,33
889798,97
0,00
96533,30

941902,33
889798,97
0,00
96533,30

924965,29
889798,97
0,00
62026,19

833262,90
562108,65

833262,90
562108,65

42766,58

767794,91

767794,91

742994,91

349084,17

349084,17

344930,15

-130,52

-493,86

279916,97

назначений по
ПФХД от отчета об

данных от

исполнении ПФХД данных ПФХД

-100000,00

-227650,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
-19000,00

938000,00

829350,00

-100000,00

-208650,00

279916,97 938061,39

829411,39

0,00

-128143,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
-19000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

133552,12

105300,29

0,00
0,00
0,00
0,00

-493,86
0,00
0,00
-28251,83

8243,45 100395,98
18200,00 309490,32
0,00
0,00 53766,72

83458,94
309490,32

42766,58

8243,45
18200,00
0,00
0,00

19259,61

0,00
0,00
0,00
0,00

-16937,04
0,00
0,00
-34507,11

529914,66

529914,66

2900,00

2900,00 234980,25

210180,25

0,00

-24800,00

229108,17

229108,17

14100,00

14100,00 105876,00

101721,98

0,00

-4154,02

-130,52

-493,86

44800,00

191673,52

44800,00

