
 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом внутреннего муниципального финансового контроля  

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в части 

соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Павловского сельсовета в 2016 г 

 

 

с.Павловка         28.04.2017 г. 

 

 

Субъект контроля: главный распорядитель (распорядителя) бюджетных средств - 

Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края, 

являющаяся исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

Павловский сельсовет Назаровского района Красноярского края, ИНН 2427000912, ОГРН 

1022401588670, код по Сводному реестру 04301928. Юридический адрес и адрес 

местонахождения: 662222 Красноярский край Назаровский район с.Павловка ул. Советская, 

д.9.  

 

Руководитель субъект контроля – глава сельсовета Цибульский Владимир 

Иванович, имеет право первой подписи, действует в соответствии с Уставом Павловского 

сельсовета, приступил к выполнению полномочий на основании распоряжения 

Администрации Павловского сельсовета от 28.10.2015 № 12-к в соответствии с решением 

Павловского сельского Совета депутатов от 27.10.2015 № 4-8 «Об избрании главы 

Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края.  

 

Деятельность субъект контроля: ОКВЭД 84.11.35 - деятельность органов местного 

самоуправления сельских поселений. В своей деятельности Администрация Павловского 

сельсовета руководствуется Уставом (принят Павловским сельским Советом депутатов 

28.12.1998 решением №20, с последующими изменениями и дополнениями), 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, регулирующими 

бюджетные правоотношения и деятельность муниципальных образований, а также и иными 

нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Павловского сельсовета.  

Вопросы местного значения Павловского сельсовета определены Уставом, в 

соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 

края от 15.10.2015 N 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Красноярского края».  
 

Цель контроля: Деятельность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств сельского поселения по соблюдению бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета сельского поселения. 

 

Основание контрольного мероприятия: распоряжение Администрации 

Павловского сельсовета  от 14.04.2017 № 18. 

 

Тема (предмет) контрольного мероприятия: Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения в части соблюдения ими целей и условий 



 

 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета Павловского сельсовета в 2016 году. 

 

Вид (метод) контрольного мероприятия: Плановая камеральная документарная 

проверка. 

 

Проверяемый период: истекший период с 01 января  по 31 декабря 2016 года. 

 

Сроки проведения проверки: с «21» апреля 2017 г.   до «28» апреля 2017 г.  

 

Орган (должностное лицо) осуществляющий контрольное мероприятие: главный 

специалист по финансовому анализу Кодитя Елена Сергеевна - должностное лицо, 

уполномоченное  на проведение контрольных мероприятий в сфере внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, утвержден распоряжением Администрации Павловского сельсовета 

№ 45 от 21.11.2016г. 

 

Место проведения контрольного мероприятия: по месту нахождения контрольного 

органа администрации Павловского сельсовета по адресу с.Павловка ул. Советская, д.9, 

помещение 1. 

 

Ход и результат контроля: Для проведения проверки Субъекта контроля (далее - 

ГРБС) изучены предоставленные документы согласно запрашиваемого перечня по теме 

контрольного мероприятия (Перечень - Приложение 1). 

В ходе проверки по теме контрольного мероприятия установлено, что из бюджета 

Павловского сельсовета за истекший период с 01 января  по 31 декабря 2016 года: 

- не предоставлялись бюджетные кредиты; 

- предоставлялись межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

муниципального образования  Павловский сельсовет органам местного самоуправления 

муниципального образования Назаровский район по исполнению бюджета в размере 

12 000,00 руб по КБК 819 0104 9510009 540 251. 

 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

муниципального образования  Павловский сельсовет по кассовому исполнению 

бюджета сельсовета в части решения отдельных вопросов взаимодействия с органами 

Федерального казначейства предоставлялись на основании Соглашения б/н от 11.01.2016 г., 

заключенного между администрацией Павловского сельсовета  (далее по тексту Поселение) 

и администрацией Назаровского района (далее по тексту Район) в объеме финансового 

обеспечения 12000,00 руб.  

Соглашение б/н от 11.01.2016 г. заключено между Поселением и Районом: 

1) на основании решения Павловского сельского Совета депутатов от 12.11.2015г.   № 

5-18 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования 

Назаровский район осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Павловский сельсовет по исполнению бюджета сельсовета в 

части решения отдельных вопросов»; 

2) после принятия решения Павловского сельского Совета депутатов от 24.12.2015 г. 

№ 6-22 «О  БЮДЖЕТЕ  ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов» (далее по тексу Решение о бюджете), отражающего в том числе расходы 

по теме контрольного мероприятия согласно ст.11, приложений 6, 7 Решения о бюджете.  

3) после утверждения анализируемых расходов в  Бюджетной росписи от 24.12.2015 г. 

Средства на финансовое обеспечение «Межбюджетных трансфертов по передаче 

осуществления части полномочий муниципального образования Павловский сельсовет 



 

 

органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский район по 

исполнению бюджета сельсовета» в приложениях 5 и 7 к Решению о бюджете, а так же в 

Бюджетной росписи отражены по КБК 819 0104 9510009 540 251 в размере 12000,00 руб.  

В соответствии  с  положениями п.3.2  ст.86, ст.142.5  Бюджетного  кодекса  РФ,  п.4 

ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Павловского сельского 

Совета депутатов от 25.10.2016 г. № 11-34 «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Павловского сельсовета бюджету Назаровского 

муниципального района» определены  случаи и порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Павловского сельсовета. Принятие решения от 

25.10.2016 № 11-34 представительным органом  состоялось после подписания Соглашения 

между Поселение и Районом. 

Таким образом, Соглашение б/н от 11.01.2016 г. между Поселением и Районом «О 

передаче осуществления части полномочий муниципального образования Павловский 

сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский 

район по исполнению бюджета сельсовета» заключено до утверждения Павловским 

сельским Советом депутатов Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Павловского сельсовета. 

Анализ содержания положений и условий Соглашения б/н от 11.01.2016 г. на 

соответствие Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов, утвержденного 

павловским сельским советом депутатов от 25.10.2016 № 11 -34: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов  предусмотрено  в   разделе 

1 «Предмет соглашения». 

б) размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, предусмотрен в 

разделе 4 «Порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных 

трансфертов». 

в) график перечисления иных межбюджетных трансфертов – не предусмотрен; 

г) обязательство администрации муниципального района представлять отчеты об 

осуществлении расходов бюджета муниципального района, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского 

поселения – не предусмотрено. 

д) формы, сроки и порядок представления отчетов, указанных в подпункте «г» – не 

предусмотрены. 

е) право администрации сельского поселения на проведение проверок соблюдения 

условий и положений, установленных Соглашением предусмотрено в разделе 2. «Права и 

обязанности сторон». 

ж) целевые показатели результативности предоставления иных межбюджетных 

трансфертов – не предусмотрены. 

з) обязательство администрации муниципального района достичь целевого показателя 

результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов – не предусмотрено. 

и) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае установления по 

итогам проверок, указанных в подпункте «з», факта нарушения целей и условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, представлен   общими   

формулировками в разделе 3 «Ответственность сторон»: 

«3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»  

к) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов предусмотрены в разделе 4 «Порядок определения ежегодного объема иных 

межбюджетных трансфертов», разделе 5 «Срок действия и основания прекращения 

действия Соглашения», разделе 6 «Заключительные положения». 



 

 

В исследуемом периоде прочие межбюджетные трансферты (далее МБТ) на 

передачу осуществления части полномочий по исполнению бюджета Павловского 

сельсовета перечислены Поселением Району по КБК 819 0104 9510009 540 251 одним 

платежом в сумме 12000,00 руб. по платежному поручению от 27.07.2016 № 394631. 

Согласно Отчета ГРБС - Администрации Павловского сельсовета об исполнении 

бюджета за 2016 год форма 0503127 в разделе 2 «Расходы бюджета» отражены плановые и 

кассовые расходы на МБТ по КБК 819 0104 9510009 540 251 в одинаковом размере по 

12 000,00 руб. что соответствует 100% исполнению объема по указанной классификации, 

предусмотренной в Соглашении б/н от 11.01.2016 г, Решении о бюджете. 

Претензии как и факт их отсутствия со стороны Поселения к Району за выполнением 

полномочий по исполнению бюджета за счет средств, перечисленных из бюджета 

Павловского сельсовета на цели, определенные предметом Соглашения б/н от 11.01.2016 г. 

не представлены и не отражены документально.  

Размер межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 

исполнению бюджета Павловского сельсовета определен документом «Методика расчета 

объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, 

передаваемых из бюджета Павловского сельсовета бюджету муниципального образования 

Назаровский район по исполнению бюджета на 2016 год», где определена сумма на 

выполнение передаваемых полномочий, подлежащая перечислению бюджету 

муниципального района. Указанный документ не представлялся на рассмотрение и 

утверждение в представительный орган как самостоятельный документ и так же в составе 

документов к проекту бюджета. 

 

Заключение по результатам контроля в отношении межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий муниципального образования  Павловский сельсовет по 

исполнению бюджета сельсовета (в части решения отдельных вопросов взаимодействия с 

органами Федерального казначейства): 

1. В нарушение норм ст.142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрацией Павловского сельсовета, являющейся исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования Павловский сельсовет, не соблюдена 

последовательность процедур предоставления межбюджетных трансфертов, 

предусматривающая до заключения Соглашения о их предоставлении принятие 

представительным органом решения о случаях, основаниях, порядке, условиях 

предоставления МБТ, в результате чего в Соглашении б/н от 11.01.2016 не отражены 

условия, предусмотренные Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Павловского сельсовета бюджету Назаровского муниципального района, 

утвержденного решением  Павловского сельского Совета депутатов от 25.10.2016 №11-34, 

в частности: 

- график перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

- обязательство администрации муниципального района представлять отчеты об 

осуществлении расходов бюджета муниципального района, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского 

поселения; 

- формы, сроки и порядок представления отчетов; 

- целевые показатели результативности предоставления иных межбюджетных 

трансфертов; 

- обязательство администрации муниципального района достичь целевого 

показателя результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

- порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае установления по 

итогам проверок, факта нарушения целей и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов. 



 

 

2. В нарушение норм п.10 ч.1 ст.154 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрацией Павловского сельсовета, являющейся исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования Павловский сельсовет, в представительный орган не 

представлялась на рассмотрение и утверждение Методика определения межбюджетных 

трансфертов в 2016г. 

 3. В нарушение норм п.10 ч.1, п.3.1 ч.2 ст.158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Администрацией Павловского сельсовета, являющейся главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств Павловского сельсовета, не 

осуществляются в полной мер полномочия по обеспечению соблюдения получателями 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении, в том числе подразумевающих наличие документа, 

подтверждающего факт отсутствия претензий к выполнению исполнителем переданных 

полномочий по объему, срокам и качеству, так же исполнение условий Соглашения о 

переданных полномочиях принятому Порядку о предоставлении МБТ,  и осуществлению 

контроля со стороны ГРБС.     

 

В целях недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем Администрации 

Павловского сельсовета, являющейся главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств Павловского сельсовета рекомендуется принять следующие 

меры: 

1. В соглашениях с администрацией Назаровского района о предоставлении 

межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий сельского поселения 

предусматривать их соответствие условиям, предусмотренных решением  Павловского 

сельского Совета депутатов от 25.10.2016 № 11-34 «Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Павловского сельсовета 

бюджету Назаровского муниципального района»,  что позволит обеспечивать соответствие 

норам бюджетного законодательства, в том числе по контролю за осуществлением 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты. 

2. Представлять в Павловский сельский Совет депутатов на рассмотрение и 

утверждение (возможно приложением к проекту бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период) Методику определения межбюджетных трансфертов на период, в 

отношении которого представительным органом Павловского сельсовета принято решение 

о передаче и финансовом обеспечении переданных полномочий. 

3. Осуществлять перечисление межбюджетных трансфертов в соответствии с 

графиком перечисления. 

 

 

Должностное лицо, уполномоченное  на проведение контрольных мероприятий 

в   сфере  внутреннего   муниципального  финансового   контроля   и   контроля 

в сфере закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд -  

специалист по финансовому анализу:  

 

Кодитя Е.С. 

 

 

Ознакомлен: 

Глава Павловского сельсовета:     Цибульский В.И. 

 


