
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом внутреннего муниципального финансового контроля 

законности, правомерности, эффективного и целевого  использования средств бюджета Пав-

ловского сельсовета, направленных на реализацию программных и непрограммных расхо-

дов, включая проверку отчетности о реализации муниципальных программ за 2018 год 

 

 

с.Павловка         14.06.2019 г. 

 

 

Субъект контроля: Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красно-

ярского края, осуществляющая бюджетные полномочия  главного распорядителя (распорядителя, 

получателя) бюджетных средств, юридический адрес и адрес местонахождения: 662222 Краснояр-

ский край Назаровский район с.Павловка ул. Советская, д.9.  

 

Цель контроля: Деятельность Администрации Павловского сельсовета, являющейся испол-

нительно-распорядительным органом муниципального образования Павловский сельсовет, в том 

числе осуществляющей бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-

жетных средств сельского поселения, в 2018 году по соблюдению бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ. 

 

Основание контрольного мероприятия: распоряжение Администрации Павловского сель-

совета  от 20.05.2019 № 10, от 04.06.2019 № 13. 

 

Тема (предмет) контрольного мероприятия: Проверка законности, правомерности, эффек-

тивного и целевого использования средств бюджета Павловского сельсовета,   направленных на 

реализацию программных и непрограммных расходов, включая   проверку отчетности о реализа-

ции муниципальных программ. 

 

Вид (метод) контрольного мероприятия: Плановая камеральная документарная проверка. 

 

Проверяемый период: истекший период с 01 января  по 31 декабря 2018 года. 

 

Сроки проведения проверки: с «22» мая 2019 г. по «23» мая 2019г. и с «03» июня 2019 г. 

по «14» июня 2019 г.  

 

Орган (должностное лицо) осуществляющий контрольное мероприятие: главный специ-

алист по финансовому анализу и социально-экономическому планированию - Кодитя Елена Сер-

геевна - должностное лицо, уполномоченное  на проведение контрольных мероприятий в сфере 

внутреннего муниципального финансового контроля   и   контроля в сфере закупок для обеспече-

ния 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. 

 

Для проведения проверки Субъекта контроля (далее - ГРБС) изучены документы согласно 

запрашиваемого перечня по теме контрольного мероприятия. 

 

В ходе проверки за период с 01 января  по 31 декабря 2018 года  по теме контрольного 

мероприятия установлено:  

 

 

 



 

 

 

Общая часть: Сведения о субъекте контроля. Нормативная база. 

 

1. Муниципальное образование Павловский сельсовет в составе муниципального образова-

ния Назаровский район (Закон Красноярского края от 25.02.2005 № 13-3113 "Об установлении 

границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Назаровский район 

и находящихся в его границах иных муниципальных образований"), наделено статусом сельского 

поселения. В границах сельского поселения находятся населенные пункты: село Павловка – адми-

нистративный центр сельсовета, деревни Новониколаевка, Сютик, Захаринка, Куличка. 

В муниципальном образовании Павловский сельсовет вопросы составления, утверждения, 

исполнения местного бюджета регулируются Уставом и Положением о бюджетном процессе.  

Устав Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края (далее - Устав) при-

нят Павловским сельским Советом депутатов решение № 20 от 28.12.1998г., с внесением измене-

ний и дополнений на дату проверки 17 раз, последнее изменение принято решением Павловского 

сельского Совета депутатов от 14.05.2019 № 37-123. 

Действующее Положение о бюджетном процессе в Павловском сельсовете (далее - Положе-

ние о бюджетном процессе) утверждено решением Павловского сельского Совета депутатов  от 

25.10.2016г № 11-36 (в ред. от 10.11.2017 № 23-74). 

Вопросы местного значения Павловского сельсовета определены ст.6 Устава Павловского 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 131-ФЗ), За-

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

сельскими поселениями Красноярского края».  

В соответствии со статьей 9 Устава структура органов местного самоуправления (далее -

ОМС) сельского поселения включает: 

1. Представительный орган муниципального образования – Совет депутатов сельского Пав-

ловского сельсовета Назаровского района Красноярского края; 

2. Глава муниципального образования – выборное должностное лицо, является высшим 

должностным лицом муниципального образования, возглавляет администрацию Павловского 

сельсовета (п.2 ст.32 Устава); 

3. Исполнительно - распорядительный орган муниципального образования - Администрация 

Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края, подотчетна Совету депутатов. 

Структура администрации, в соответствии с ч.8 ст.37 131-ФЗ, утверждена решением Совета 

депутатов от 26.12.2016 № 14-49 «О структуре администрации Павловского сельсовета» в составе 

главы сельсовета и должностных лиц Центрального аппарата: 

- заместитель главы; 

- главный специалист  по финансовому анализу и социально- экономическому планирова-

нию; 

- главный бухгалтер; 

- специалист 1 категории по организации обслуживания деятельности местной администра-

ции, включая архив; 

- специалист 1 категории по имуществу территории, благоустройству и земельных отноше-

ний. 

Администрация Павловского сельсовета наделена правами юридического лица, является му-

ниципальным казенным учреждением (ст.10 Устава; ч.11 ст.161 БК РФ, ч.2 ст.41 131-ФЗ), осу-

ществляет бюджетные полномочия  главного распорядителя (распорядителя, получателя) средств 

бюджета Павловского сельсовета.  

Код бюджета 19030770, код по Сводному реестру 04301928, ИНН 2427000912, ОГРН 

1022401588670, ОКВЭД 84.11.35 - деятельность органов местного самоуправления сельских посе-

лений, ОКОГУ 3300100 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы), 

ОКОПФ 75404 - муниципальные казенные учреждения, ОКФС 14 - муниципальная собственность. 

Администрация Павловского сельсовета    (далее – местная администрация) в своей деятель-

ности руководствуется Уставом,   Положением о бюджетном процессе, нормативно правовыми 



актами органов местного самоуправления Павловского сельсовета,  законодательством Россий-

ской Федерации,   Красноярского края и иными нормативными правовыми актами, регулирующи-

ми бюджетные правоотношения и деятельность муниципальных образований.  

Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края являясь 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления    муниципального образо-

вания Павловский сельсовет,   уполномочена принимать бюджетные обязательства в соответствии 

с бюджетным законодательством РФ от имени   муниципального образования Павловский сельсо-

вет, осуществлять закупки, полномочия муниципального заказчика самостоятельно    данное по-

ложение закреплено в постановлении   администрации Павловского сельсовета от 01.02.2016г. 

№14 в соответствии с положениями пун.6 ст.3 Закона 44-ФЗ. 

Право первой и второй подписи за должностными лицами   администрации Павловского 

сельсовета закреплено пун.1.17 Учетной политики,   утвержденной распоряжением администра-

ции Павловского сельсовета от 29.12.2017 № 66   «Об утверждении Положения об учетной поли-

тике на 2018 год в части организации бухгалтерского учета и налогообложения».   Право приме-

нять электронно-цифровую подпись, равнозначную собственноручной,  в электронном докумен-

тообороте должностными лицами, уполномоченными подписывать документы с правом первой и 

второй подписи закреплено в пун.1.29 Учетной политики. 

Глава сельсовета - Цибульский Владимир Иванович, приступил к выполнению полномочий 

на основании распоряжения   Администрации Павловского сельсовета от 28.10.2015 № 12-к в со-

ответствии с решением  Павловского сельского Совета депутатов от 27.10.2015 № 4-8   «Об избра-

нии главы Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края», действует в соот-

ветствии с Уставом Павловского сельсовета,   руководит деятельностью администрации Павлов-

ского сельсовета, имеет право первой подписи.  

Главный бухгалтер – Машинец Светлана Александровна, приступила к должностным обя-

занностям на основании распоряжения от 10.01.2017 № 3-к, имеет право второй подписи. 

Законность и правомерность использования средств местного бюджета   обеспечивается ор-

ганизацией процесса исполнения бюджета Павловского сельсовета в рамках норм действующего 

бюджетного законодательства, включая наличие актуальной нормативно правовой базы.   В таб-

лице 1 представлен анализ соблюдения норм Бюджетного кодекса РФ,    при организации испол-

нения бюджета Павловского сельсовета в рамках бюджетного процесса. 

 

Таблица 1. 

Анализ соблюдения норм Бюджетного кодекса РФ,  

при организации исполнения бюджета Павловского сельсовета в рамках бюджетного процесса 
 

 

№ 

п/п 

Норма в БК РФ Выводы по исполнение норм БК РФ  

у субъекта контроля 

Соот-

вет-

ствие 

норме 

(+)/(-) 

1. Исполнение местного бюджета обеспечива-

ется местной администрацией муниципально-

го образования (далее - МО). 

абз.1 

ст.215.1 

Исполнение местного бюджета обеспечивается 

местной администрацией муниципального образо-

вания Павловский сельсовет – администрацией 

Павловского сельсовета 

(+) 

2. 1) Организация исполнения бюджета возла-

гается на финансовый орган.  

абз.2 

ст.215.1 

1) Организация исполнения бюджета осуществ-

ляет администрация Павловского сельсовета, наде-

ленная полномочиями финансового органа  

1) (+) 

3. 1) Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ осуществ-

ляется Федеральным казначейством. 

2) Учет операций по исполнению бюдже-

та,…, производится на лицевых счетах, откры-

ваемых в Федеральном казначействе, финан-

совом органе МО. 

абз.4 

ст.215.1 

 

ст.220.1 

1) Кассовое обслуживание исполнения бюджета 

Павловского сельсовета осуществляет Управление 

Федерального казначейства по Красноярскому краю 

(УФК). 

2) Учет операций по исполнению бюджета, про-

изводится на лицевых счетах открытых в УФК: 

03193019280, 04193019280, 05193019280. 

2) (+) 

 

 

 

3) (+) 

4 1) Утверждение решения о бюджете пред-

ставительным органом муниципального обра-

зования предусматривает вступление его в 

силу с 1 января очередного финансового года. 

 

 

 

ч.2 ст.187  

 

 

 

 

 

 

1) Павловским сельским Советом депутатов ре-

шение «О бюджете Павловского сельсовета на 2018 

год и плановый период  2019-2020 годов» № 24-80 

принято 14.12.2017 (далее – решение о бюджете), 

вступило в силу с 1 января 2018 года.  В течение 

2018 года в решение о бюджете вносились 4 изме-

нения: 

1) (+) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) Решение о бюджете должно содержать 

основные характеристики бюджета, состав 

показателей, предельные значения параметров 

- требование установлены в ст.184.1 

 

 

 

 

ст.184.1 

от 22.02.2018 года № 25-84; 

от 06.07.2018 года № 28-93; 

от 12.09.2018 года № 30-97; 

от 12.12.2018 года № 33-110. 

2) Решение о бюджете № 24-80 от 14.12.2017 со-

держит основные характеристики бюджета и состав 

показателей с соблюдением предельных значений 

параметров.  

 

 

 

 

2) (+) 

5 1) Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи устанавливается финан-

совым органом. 

2) Порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи предусматривается 

утверждение показателей сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств 

по главным распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов либо по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным (муници-

пальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (груп-

пам и подгруппам) видов расходов классифи-

кации расходов бюджетов. 

абз.1 

пун.1 

ст.217 

пун.4 

ст.217 

1-2) Администрацией Павловского сельсовета, 

наделенной полномочиями финансового органа 

принято постановление от 15.02.2016 №15 «Об 

утверждении Порядка составления  и ведения свод-

ной бюджетной росписи  бюджета Павловского 

сельсовета». Порядок предусматривает ведение 

росписи в разрезе главных распорядителей средств 

местного бюджета, разделов, подразделов, целевых 

статей (муниципальных программ Павловского 

сельсовета и непрограммных направлений деятель-

ности), групп, подгрупп, элементов видов расходов 

и кодов классификации операций сектора государ-

ственного управления. 

1-2) (+) 

 

6 1) Исполнение бюджета организуется на ос-

нове сводной бюджетной росписи 

2) Утвержденные показатели сводной бюд-

жетной росписи по расходам доводятся до 

главных распорядителей бюджетных средств 

до начала очередного финансового года 

 

3) Утверждение сводной бюджетной роспи-

си и внесение изменений в нее осуществляется 

руководителем финансового органа. 

4) Утвержденные показатели сводной бюд-

жетной росписи должны соответствовать ре-

шению о бюджете. В случае принятия реше-

ния о внесении изменений в решение о бюд-

жете руководитель финансового органа 

утверждает соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись. 

5) В сводную бюджетную роспись могут 

быть внесены изменения в соответствии с ре-

шениями руководителя финансового органа 

без внесения изменений в решение о бюджете 

в случаях предусмотренных пун.3 ст.217 БК 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

абз.2 

ст.215.1 

пун.5 

ст.217 

 

 

 

абз.2 

пун.1 

ст.217 

пун.2.1 

ст.217 

 

 

 

 

 

пун.3 

ст.217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2) Исполнение бюджета Павловского сельсове-

та в 2018 организовано на основании бюджетной 

росписи от 21.12.2017. В течении 2018 приняты 

изменения бюджетной росписи 8 раз: изм.1 от 

31.01.2018; изм.2 от 22.02.2018; изм.3 от 13.06.2018; 

изм.4 от 06.07.2018; изм.5 от 12.09.2018; изм.6 от 

03.10.2018; изм.7 от 12.12.2018; изм.8 от 21.12.2018. 

3) Бюджетная роспись на 2018 г. и изменения 

утверждены главой сельсовета (руководитель 

фин.органа): 

4-5) Утвержденные показатели сводной бюджет-

ной росписи соответствуют решению о бюджете (в 

т.ч. с учетом вносимых изменений в решение о 

бюджете в течение года) за исключением случаев, 

предусматривающих внесение изменений в бюд-

жетную роспись без изменений в решение о бюдже-

те  (разница параметров бюджетных назначений 

расходной части бюджета в бюджетной росписи с 

решением о бюджете обусловлена применением  

положений пун.3, пун.8 ст.217 БК РФ, ст.6 Решения 

о бюджете от 14.12.2017 №24-80), а именно: 

- 0 первоначальный от 21.12.2017 соответствуют 

решению о бюджете от 14.12.2017 №24-80; 

- изм.1 от 31.01.2018  не соответствует решению о 

бюджете от 14.12.2017 №24-80 по основаниям, 

предусмотренным ст.6 решению  о бюджете от 

14.12.2017 №24-80; 

- изм.2 от 22.02.2018 соответствуют решению о 

бюджете от 22.02.2018 года № 25-84;  

- изм.3 от 13.06.2018 не соответствует решению о 

бюджете от 22.02.2018 года № 25-84 по основаниям 

предусмотренным ст.6 реш. о бюджете от 

14.12.2017 №24-80; 

- изм.4 от 06.07.2018 соответствуют решению о 

бюджете от 06.07.2018 года № 28-93;  

- изм.5 от 12.09.2018 соответствуют решению о 

бюджете от 12.09.2018 года № 30-97;  

- изм.6 от 03.10.2018 не соответствует решению о 

бюджете от 12.09.2018 года № 30-97 по основаниям 

предусмотренным ст.6 реш. о бюджете от 

14.12.2017 №24-80; 

- изм.7 от 12.12.2018 соответствуют решению о 

бюджете от 12.12.2018 года № 33-110; 

- изм.8 от 21.12.2018 не соответствует решению о 

бюджете от 12.12.2018 года № 33-110 по основани-

ям предусмотренным ст.6 реш. о бюджете от 

14.12.2017 №24-80. 

 

 

1-2)  (+) 

 

 

 

 

 

 

3)  (+) 

 

 

4-5)  (+) 
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6) Муниципальными правовыми актами 

(далее в таблице МПА) представительных 

органов МО, регулирующими бюджетные 

правоотношения (за искл.МПА представи-

тельного органа МО о местном бюджете), мо-

гут предусматриваться дополнительные осно-

вания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в 

решение о бюджете в соответствии с решени-

ями руководителя финансового органа и (или) 

могут предусматриваться положения об уста-

новлении указанных дополнительных основа-

ний в решении о бюджете. 

пун.8 

ст.217 

 

 

6) Ст.6 решения Павловского сельского Совета 

депутатов «О бюджете Павловского сельсовета на 

2018 год и плановый период  2019-2020 годов» от 

14.12.2017 №24-80 предусмотрены основания вне-

сения изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета Павловского сельсовета на 2019 год и пла-

новый период 2020-2021  годов без внесения изме-

нения в решение о бюджете. 

6) (+) 
 

7 1) Исполнение бюджета организуется на ос-

нове кассового плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Финансовый орган устанавливает поря-

док составления и ведения кассового плана, а 

также состав и сроки представления главными 

распорядителями бюджетных средств сведе-

ний, необходимых для составления и ведения 

кассового плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Составление и ведение кассового плана 

осуществляется финансовым органом или 

уполномоченным органом исполнительной 

власти (местной администрации) 

абз.2 

ст.215.1 

 

 

 

 

 

 

пун.2 

ст.217.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абз.3 

пун.2 

ст.217.1 

1) Для проверки представлен: 

- первоначальный Кассовый план исполнения бюд-

жета Павловского сельсовета на 2018 год от 

21.12.2017 соответствует показателям по доходам и 

расходам, предусмотренных решением о бюджете 

на текущий год; 

- уточненный с учетом изм. Кассовый план по рас-

ходам от 12.12.2018  соответствует показателям по 

расходам, предусмотренных решением о бюджете 

на текущий год. В нарушение п.3.3.1.  Порядка со-

ставления  и ведения кассового плана (пост.№51 от 

30.12.2008) отсутствует утверждающая подпись 

главы сельсовета, подпись исполнителя.  

 

2) В администрации Павловского сельсовета, 

наделенной полномочиями финансового органа 

действует постановление от 30.12.2008 №51 «Об 

утверждении Порядка составления  и ведения кас-

сового плана исполнения сельского бюджета Пав-

ловского сельсовета» (далее пост.№51 от 

30.12.2008), в которое не внесены изменения в 

нарушение исполнения абз.2 п.2 ст.217.1 БК РФ, в 

т.ч. по отражению прогноза кассовых выплат из 

бюджета по оплате муниципальных контрактов, 

иных договоров с учетом определенных при плани-

ровании закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд сроков и объемов 

оплаты денежных обязательств по заключаемым 

муниципальным контрактам, иным договорам. Так 

на уровне федерального бюджета приказом Мин-

фина России принят в новый редакции "О Порядке 

составления и ведения кассового плана исполнения 

федерального бюджета в текущем финансовом го-

ду" от 09.12.2013 N 117н (ред. от 24.08.2018).   

  

3) Пунктом 1.3 Порядка составления  и ведения 

кассового плана, утв. пост.№51 от 30.12.2008, пол-

номочиями по оставлению и ведению кассового 

плана наделена бухгалтерия сельсовета. 

1) 

(+/-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) (+) 
 

8 1) Исполнение бюджета по расходам 

осуществляется в Порядке, установленном 

соответствующим финансовым органом, с 

соблюдением требований БК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Исполнение бюджета по расходам преду-

сматривает: 

2.1) принятие и учет бюджетных и денеж-

ных обязательств; 

2.2) подтверждение денежных обязательств 

(ДО); 

2.3) санкционирование оплаты ДО; 

2.4) подтверждение исполнения ДО. 

пун.1 

ст.219 

 

 

пун.2 

ст.219 

1) Порядок исполнения бюджета по расходам, уста-

новленный администрацией Павловского сельсове-

та - финансовым органом, отсутствует. Так на 

уровне федерального бюджета такой порядок 

утвержден приказом Минфина России от 30.09.2008 

N 104н "О Порядке доведения бюджетных ассигно-

ваний, лимитов бюджетных обязательств при орга-

низации исполнения федерального бюджета по рас-

ходам и источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета и передачи бюджетных ас-

сигнований, лимитов бюджетных обязательств при 

реорганизации участников бюджетного процесса 

федерального уровня". 

2.1-2.2.) Исполнение бюджета по расходам в орга-

низовано с учетом положений приложения №8 к 

распоряжению администрации Павловского сельсо-

вета «Об утверждении Положения об учетной поли-

тике на 2018 год в части организации бухгалтерско-

го учета и в целях налогообложения» от 29.12.2017 

г. № 66, которым утвержден Порядок принятия 

обязательств, включая бюджетные и денежные. 

 

1) (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-2.2.) 

(+) 
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2.3.) Информация о санкционировании ДО указана 

в строке 9 настоящей таблицы. 

2.4.) Информация о подтверждении исполнения ДО 

субъектом контроля указана в строке 10 настоящей 

таблицы. 

9 1) Санкционирование оплаты денежных 

обязательств осуществляется в форме совер-

шения разрешительной надписи (акцепта) 

после проверки наличия документов, преду-

смотренных порядком санкционирования 

оплаты денежных обязательств, установлен-

ным финансовым органом в соответствии с 

положениями БК РФ. 

2) Для санкционирования оплаты денежных 

обязательств по муниципальным контрактам 

дополнительно осуществляется проверка на 

соответствие сведений о муниципальном кон-

тракте в реестре контрактов, предусмотренном 

законодательством РФ о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, и сведений 

о принятом на учет бюджетном обязательстве 

по муниципальному контракту условиям дан-

ного муниципального контракта. 

3) Оплата денежных обязательств (за ис-

ключением денежных обязательств по пуб-

личным нормативным обязательствам) осу-

ществляется в пределах доведенных до полу-

чателя бюджетных средств лимитов бюджет-

ных обязательств. 

абз.1 

пун.5 

ст.219 

 

 

 

 

 

абз.2 

пун.5 

ст.219 

 

 

 

 

 

 

 

 

абз.3 

пун.5 

ст.219 

 

 

 

1) Порядок санкционирования оплаты ДО не 

установлен администрацией Павловского сельсове-

та - финансовым органом. Санкционирования опла-

ты осуществляется разрешительной руководителя, 

выявлены случаи отсутствия проверки должност-

ными лицами наличия документов (см. далее в ак-

те). 

 

2) При сверке  документов по санкционированию 

оплаты денежных обязательств по муниципальным 

контрактам (на поставку эл.энергии с ПАО «Крас-

ноярскэнергосбыт» №2220 от 15.01.2018; на отпуск 

тепловой энергии с МУП «ЖКХ Назаровского рай-

она» « 17-м от 15.01.2018)  не установлены расхож-

дения между сведениями, содержащимися в реестре 

контрактов на сайте http://zakupki.gov.ru, сведения-

ми о бюджетных обязательствах, и самими муници-

пальными контрактами. 

 

3) Денежных обязательств оплачивались в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

 

 

 

 

1) (-) 

 

 

 

 

 

 

 

2) (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) (+) 

 

 

 

 

 

10 4) Подтверждение исполнения денежных 

обязательств осуществляется на основании 

платежных документов, подтверждающих 

списание денежных средств с единого счета 

бюджета в пользу физических или юридиче-

ских лиц, бюджетов бюджетной системы РФ, а 

также проверки иных документов, подтвер-

ждающих проведение неденежных операций 

по исполнению денежных обязательств полу-

чателей бюджетных средств 

пун.6 

ст.219 
 

4) Исполнение денежных обязательств подтвер-

ждается наличием платежных поручений на оплату. 

4) (+) 

 

 

 

11 1) Бюджетная смета казенного учреждения 

составляется, утверждается и ведется в поряд-

ке, определенном главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведении которого нахо-

дится казенное учреждение, в соответствии с 

общими требованиями, установленными Ми-

нистерством финансов РФ. 

 

2) Бюджетная смета казенного учреждения, 

являющегося органом местного самоуправле-

ния, осуществляющим бюджетные полномо-

чия главного распорядителя бюджетных 

средств, утверждается руководителем этого 

органа. 

3) Утвержденные показатели бюджетной 

сметы казенного учреждения должны соответ-

ствовать доведенным до него лимитам бюд-

жетных обязательств на принятие и (или) ис-

полнение бюджетных обязательств по обеспе-

чению выполнения функций казенного учре-

ждения. 
 

абз.1 

пун.1 

ст.221 

 

 

 

 

 

абз.2 

пун.1 

ст.221 

 

 

 

пун.2 

ст.221 
 

1) Администрацией Павловского сельсовета, 

наделенной правами муниципального казенного 

учреждения, принято постановление от 13.01.2017 

№11 «Об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет муници-

пальных казенных учреждений» на основании об-

щих требований, установленных Приказом Минфи-

на России от 20.11.2007 N 112н.  

2) Бюджетная смета утверждается главой Пав-

ловского сельсовета, возглавляющего  администра-

цию Павловского сельсовета. 

 

 

 

3) Утвержденные показатели бюджетной сметы 

соответствуют доведенным лимитам бюджетных 

обязательств 
. 

1)  (+) 

 

 

 

 

 

 

 

2)  (+) 
 

 

 

 

 

3) (+) 
 

 

«О бюджете Павловского сельсовета на 2018 год и плановый период  2019-2020 годов»    № 24-

80 принято 14.12.2017 (далее – решение о бюджете), вступило в силу с 1 января 2018 года.  В те-

чение 2018 года в решение о бюджете вносились 4 изменения: 
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от 22.02.2018 года № 25-84; 

от 06.07.2018 года № 28-93; 

от 12.09.2018 года № 30-97; 

от 12.12.2018 года № 33-110. 

 

Часть 1. Анализ исполнения бюджета сельского поселения 

Исполнение бюджета сельского поселения 2018 года    проведено сопоставлением данных 

последних уточненных назначений на основе анализ следующих документов: 

- решение Павловского сельского Совета депутатов «О бюджете Павловского сельсовета на 

2018 год и плановый период  2019-2020 годов» от 14.12.2017 № 24-80; 

- решение Павловского сельского Совета депутатов   «О внесении изменений в решение 

Павловского сельского Совета депутатов «О бюджете Павловского сельсовета на 2018 год и 

плановый период  2019-2020 годов» от 14.12.2017 № 24-80»» от 12.12.2018 года № 33-110; 

- решение Павловского сельского Совета депутатов «Об исполнении бюджета за 2018 год» 

от 24.04.2019 №36-120; 

- бюджетная роспись с последними изменениями от 21.12.2018; 

- сведения таблиц, содержащиеся в настоящем акте проверки, составленные на основе ин-

формации из бухгалтерских, финансовых, договорных и иных документов. 

Таблица 2 

Объем годовых назначений по результату исполнения за 2018 год 
 № 

п/п 

Наименование 

показателя 

Первоначальный 

план на 2018 утв. 

реш.№24-80 от 

14.12.2017, руб. 

Уточненный 

план на 2018 утв. 

реш. №33-110 от 

12.12.2018, руб. 

Уточненный план 

на 2018 утв. бюд-

жетн.росписью от 

21.12.2018*, руб. 

Исполнено факт. 

 за 2018 г.                                        

руб. 

Отклонение 

руб. % 

А 1 2 3 4 5 6 =5-4 7 = 5/4 

1 Доходы 8 994 550,00 14 260 157,19 14 208 637,19 14 153 009,75 -55 627,44 99,6 

2 Расходы 8 994 550,00 14 358 538,59 14 307 018,59 14 086 193,05 -220 825,54 98,5 

3 Дефицит(-), 

профицит(+) 

0,00 - 98 381,40 - 98 381,40 + 66 816,70   

* Бюджетные назначения уточненного плана по доходам и расходам в графе 4 не соответствует значениям в графе 3 на сумму 

уменьшения плановых ассигнований из краевого бюджета на кап.ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

мун.собственности (код группы подвида 7395) в размере 51 520 руб. Уведомление об изменении бюджетных ассигнований №6 от 

21.12.2018 поступило в местную администрацию после принятия решения от 12.12.2018 года № 33-110 об изменении бюджета 

Павловского сельсовета. Разница бюджетных назначений между утвержденным в решении о бюджете и бюджетной росписи обу-

словлена применением ст.6 решения о бюджете от 14.12.2017 №24-80, п.3 ст.217 БК РФ. 

 

1.1. Анализ доходной части: 

1) Общий объем доходов по плану составил 14 208,6 т.руб. увеличен от первоначального 

плана на 5 214,1 т.руб., в том числе от: 

- собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 47,8 т.руб.   из них имуществен-

ный налог с физ.лиц +11,6 т.р.; ЕСН +0,6 т.р.; акцизы +15,0 т.р.;     возмещение расходов от экс-

плуатации имущества +4,6 т.р.; штрафы за нарушение законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок +15 т.р.,   гос.пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами ОМС +1,0 т.р.; 

- безвозмездных поступлений 5 166,3 т.руб. из них от увеличения первоначально планируе-

мых назначений в виде дотации на сбалансированность (8602) +31,0 т.р.; субвенции ВУС (5118) 

+8,9 т.р.;   на деятельность административной комиссии (7514) +0,3т.р. и   дополнения новых ас-

сигнований планируемых к поступлению в процессе исполнения бюджета   на региональные вы-

платы (1021) +49,8 т.р.; на повышение ОТ отд.категориям (1040) +159 т.р;   на повышение ОТ на 

4% (1047) +147 т.р.; на первичные меры ПБ (7412) +31,6т.р.; на кап.ремонт объектов комму-

нал.инфраструктуры (7395) +3820,4 т.р.; на содержание автодорог (7508) +301,2 т.р.; на реализа-

цию проектов благоустройства (7741) +593,6 т.р.; от возврата остатков прошлых лет БУ +23,5 т.р. 



2) Структура исполнения доходов от уточненных плановых назначений за 2018 в табл.3: 

Таблица 3 

Структура исполнения доходов от уточненных плановых назначений за 2018 
№ 

п/п 

Наименование показателя Первоначальный 

план на 2018 

утв.реш. №24-80 от 

14.12.2017, т.руб. 

Уточненный план на 

2018 утв.бюджетной 

росписью от 

21.12.2018, т.руб. 

Исполнено 

факт  за 2018, 

т.руб. 

Структура % 

план факт 

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 993,1 1040,9 985,2 7,3 6,96 

2 Налог на доходы физических лиц  75,1 75,1 74,6 0,5 0,53 

3 Доходы от уплаты акцизов 188,5 203,5 203,9 1,4 1,44 

4 Единый сельскохозяйственный налог 0 0,6 0,6 0,004 0,004 

5 Налог на имущество физических лиц 85,0 96,6 76,9 0,7 0,54 

6 Земельный налог 605,0 605,0 571,7 4,3 4,04 

7 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами ОМС 

7,0 8,0 7,9 0,05 0,06 

8 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

30,0 34,6 34,6 0,24 0,24 

9 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о контрактной системе в сфере закупок ТРУ  
0 15,0 15,0 0,1 0,11 

10 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых 

актов 

2,5 2,5 0 0,01 0 

11 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 001,45 13 167,757 13 167,757 92,7 93,04 

12 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 

счет средств краевого бюджета 
1328,6 1328,6 1328,6 9,35 9,39 

13 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой поддержки 
3155,1 3155,1 3155,1 22,2 22,3 

14 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
100,65 109,507 109,507 0,8 0,8 

15 МБТ на осуществление части полномочий МО Назаров-

ский район по решению вопросов местного значения в 

соответ.с заключен. соглашениями на организацию 
школ.перевозок  

2063,0 2063,0 2063,0 14,52 14,57 

16 Прочие МБТ на региональные выплаты и выплаты, обес-

печивающие уровень зар.платы работников бюджет.сферы 

не ниже размера минимальной заработной платы (мини-

мального размера оплаты труда) 

0 49,77 49,77 0,35 0,35 

17 Прочие МБТ на частичное финансирование (возмеще-

ние)расходов на повышение размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной сферы 

Кр.края  

0 158,97 158,97 1,12 1,12 

18 Прочие МБТ на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы Кр.края с 1 января 2018 года на 4 % 
0 146,975 146,975 1,03 1,04 

19 Прочие МБТ на финансирование расходов по кап. ремонту 

находящихся в муниц.собствен-ти объектов коммунальной 

инфраструктуры 

0 3820,417 3820,417 26,89 26,98 

20 Прочие МБТ на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  за счет средств дорожного 
фонда Кр.края 

0 301,247 301,247 2,12 2,13 

21 Прочие МБТ на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

0 31,63 31,63 0,22 0,22 

22 Прочие МБТ на осуществление гос. полномочий по со-

ставлению протоколов об административных правонару-

шениях 

4,4 4,7 4,7 0,03 0,03 

23 Прочие МБТ на реализацию проектов по благоустройству 

территорий поселений 
0 593,57 593,57 4,18 4,18 

24 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
1349,7 1380,7 1380,7 9,72 9,76 

25 Доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых 
0 23,571 23,571 0,17 0,17 

26 ИТОГО ДОХОДЫ 8 994,55 14 208,637 14 153,01 100 100 

 

Доля утвержденных собственных налоговых и неналоговых доходов 7,3%, безвозмездных 

поступлений 92,7%, из них 55,3% имеют целевое назначение на выполнение полномочий или ме-

роприятий. 

3) Исполнение по доходам составило   14 153,0 т.р., что соответствует 99,6 % к утвержденно-

му плану, отклонение (-55,6) т.р, в том числе: 

- собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в размере   985,2 т.р. или   94,7 % 

к плановым назначениям  1 040,9 т.р. (отклонение -55,6 т.р.) в основном за счет поступления на-



лога на имущество физических лиц на 79,6% земельного налога на 94,5%, отсутствие запланиро-

ванных доходов 2,5 т.р. от взыскания штрафов за несоблюдение МПА, в .т.ч. от деятельности ад-

министративной комиссии Павловского сельсовета;  

- безвозмездные поступлениям 13 167,8 т.р. или 100 % исполнения.  

1.2. Анализ расходной части: 

1) Общий объём расходов составил 14 307,0 т.руб.    исполнение 98,5 %, увеличен от перво-

начального плана на    5 091,6    т.руб. на 94%   за    счет   безвозмездных   поступлений   допол-

ненных в процессе исполнения бюджета в течение года.   Исполнение бюджетных назначений 

осуществлялось в соответствии с утверждённой бюджетной росписью, финансирование не пре-

вышает утвержденные объемы на 2018 год. 

2) Анализ исполнения по ведомственной структуре расходов проведен   на основании дан-

ных таблицы 4.  В общем объеме большая часть приходится на жилищно-коммунальное хозяйст-

во 39,2% - исполнение 98,1%  и общегосударственные вопросы 32,7%  - исполнение 99,8%; сле-

дующими по значимости расходы образование 15,5% - исполнение 100%;   национальная эконо-

мика 4,8% - исполнение 86,7%; культура, кинематография 3,5% - исполнение 100%; физическая 

культура и спорт 2,53% - исполнение 100%; национальная безопасность и правоохранительная  

деятельность 0,97% - исполнение 100%; национальная оборона 0,8% - исполнение 100%.  

 

Таблица 4 

Ведомственная структура исполнения расходов 
Наименование показателей структуры расходов в разрезе разде-

лов, подразделов КБК 
 

Раз-

дел, 
под-

раз-

дел 

ПЛАН 2018 г. ФАКТ 2018 г. ОТКЛОНЕ-

НИЕ 

первона-

чаль 

ный, т.р. 

уточ-

ненный, 

т.р. 

струк-

тура % 

т.р. струк-

тура % 

(+) (-) 

т.р. 

% 

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ  8 994 ,6 14 307,0 100 14 086,2 100 -220,8 98,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 445,9 4 617,8 32,28 4 607,0 32,7 -10,8 99,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 584,2 636,4 4,47 636,4 4,5 0,0 100 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций  0104 3589,1 3 711,0 25,94 3710,2 26,3 -0,8 100 

Резервные фонды 0111 10,0 10,0 0,07 0,0 0,0 -10,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 262,6 260,4 1,82 260,4 1,9 0,0 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 100,7 109,5 0,8 109,5 0,8 0,0 100 

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 100,65 109,51 0,8 109,5 0,8 0,0 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 172,0 137,1 0,96 137,1 0,97 0,0 100 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 0309 0,84 0,84 0,006 0,84 0,006 0,0 100 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 170,53 135,63 0,95 135,63 0,96 0,0 100 

Др.вопросы в области безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 0,63 0,63 0,004 0,63 0,004 0,0 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 288,5 774,2 5,4 671,1 4,8 -103,1 86,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 288,5 774,2 5,4 671,1 4,8 -103,1 86,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 103,2 5 635,2 39,4 5 528,4 39,2 -106,9 98,1 

Коммунальное хозяйство 0502 0,0 3 820,4 26,7 3820,4 27,1 0,0 100 

Благоустройство 0503 1 103,2 1 814,8 12,7 1708,0 12,1 -106,8 94,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 175,3 2 191,9 15,3 2 191,9 15,5 0,0 100 

Общее образование 0702 2 157,0 2 182,8 15,25 2 182,8 15,43 0,0 100 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 18,3 9,1 0,05 9,1 0,07 0,0 100 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 469,0 486,0 3,4 486,0 3,5 0,0 100 

Культура 0801 469,0 469,0 3,3 469,0 3,38 0,0 100 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 0,0 17,0 0,1 17,0 0,12 0,0 100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 240,0 355,2 2,44 355,2 2,53 0,0 100 

Массовый спорт 1102 240,0 355,2 2,44 355,2 2,53 0,0 100 

 



3) Анализ исполнения структуры бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов 

приведен в табл.5. 

Таблица 5 

Структура исполнения бюджета в разрезе программных, непрограммных расходов 

№ 

п/п 

Наименование показателя Исполнено 

тыс.руб. 

Удельный 

вес % 

Процент 

исполнения 

1 ВСЕГО  РАСХОДЫ ЗА 2018 ГОД 14 086,2 100,0 98,5 

2 Расходы по муниципальным программам  3 060,5 21,7 93,6 

3 Непрограммные расходы органов в т.ч.: 11 025,7 78,3 99,9 
3.1 Полномочия, переданные с вышестоящих уровней бюджетной системы на уровень 

сельского поселения (первичный воинский учет, административные комиссии, 

школьные перевозки) 

2 297,0 16,31 100,0 

3.2 Полномочия, переданные с уровня сельского поселения на уровень района (взаимо-

действие с УФК при кассовом исполнении бюджета, обеспечение жителей услугами 

культуры, на кап.ремонт котельной с.Павловка) 

4 301,4 30,54 100,0 

3.3 Обеспечение функций ОМС, включая содержание местной администрации.  4 410,3 31,31 99,8 

3.4 Продвижение муниципальной политики в области культуры (проведение общественно 

значимых мероприятий - 9 Мая, поощрение лучших участников художественной са-

модеятельности) 

17,0 0,12 100,0 

Исполнение непрограммных расходов 11 025,7 т.р. или 78,3% от общего объема расходов 

(99,9% исполнения) занимает в бюджете большую часть. Доля исполнения расходов по муници-

пальным программам 21,7%  составляет 3 060,5 т.р. (93,6% исполнения). 

А) Использование средств по направлениям непрограммных расходов   осуществлялось в 

пределах лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований: 

- по переданным полномочиям на уровень поселения из бюджетов вышестоящих уровней 

2297,0 т.р. или 30,5% от общего объема расходов (100% исполнения) из них: осуществление пер-

вичного  воинского учета 109,5 т.р., обеспечение деятельности административных комиссий 4,7 

т.р., организация регулярных школьных перевозок 2 182,8 т.р.  

- по переданным полномочиям с уровня поселения на уровень муниципального района меж-

бюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий 4301,4 т.р. или 30,5% от 

общего объема расходов (100% исполнения) из них: 12 т.р.   на исполнение бюджета в части ре-

шения отдельных вопросов взаимодействия с органами Федерального казначейства при осущест-

влении кассового исполнения бюджета; 469 т.р. на организацию досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры; 3820,4 т.р. на выполнение отдельного мероприятия   по капи-

тальному ремонту объекта коммунальной инфраструктуры котельная в с.Павловка ул.Советская 

13«а» в рамках решения вопросов тепло- и водоснабжения населения за счет субсидии   из краево-

го бюджета. 

- связанные с обеспечением функций ОМС, включая содержание местной администрации 

4 410,3 т.р. или 31,3% от общего объема расходов (99,8% исполнения)   из них на заработную пла-

ту и налоги 71,1 % или 3279,8 т.р., на коммунальные расходы 4% или 183,2т.р.,  средства резерв-

ного фонда предусмотренные в размере 10т.р. не использованы в течение года из-за отсутствия 

оснований. 

- на продвижение муниципальной политики в сфере культуры 17 т.р. 

Оценка отражения операций по передаче части полномочий сельского поселения по реше-

нию вопросов местного значения на уровень муниципального района на соответствие применения 

норм БК РФ, 131-ФЗ и муниципально-правовых актов, принятых органами местного самоуправле-

ния, приведены в таблице 6 и 7. 



 

 

Таблица 6 

Оценка отражения операций по передаче части полномочий сельского поселения 

по решению вопросов местного значения на уровень муниципального района 
№ 

п/
п 

Решения Павловского сельского 

Совета депутатов 

Решения Назаровского районного 

Совета депутатов 

Соглашения, доп.соглашения к Соглашению  

дата заклю-

чения, срок 

действия 

Основание, предмет, объем МБТ руб, КБК, 

Порядок определения МБТ. 

1 2 3 4 5 

1 «О передаче ОМС МО Назаровский 

район осуществления части 
полномочий ОМС МО Павловский 

сельсовет  Назаровского района 

Красноярского края по созданию 

условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами 

организации культуры» 

от 09.10.2017 №22-68 

«О принятии ОМС МО Назаровский 

район осуществления части 
полномочий ОМС МО поселений, 

входящих в состав   Назаровского 

района, по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения 

жителей услугами организации 

культуры» 

от 30.11.2017 №22-137 

Соглашен. 

б/н м/у адми-
нистрациями 

сельсовета и 

района от 
26.12.2017, 

действие с 

01.01.2018 по 

31.12.2018 

Основания Соглашения соответствуют 

текущей строке графы 2, 3 настоящей табл.  
Предмет соглашения соответствует при-

нятым решениям с более подробным рас-

крытием информации, 
469 000,00 руб,  
819 0801 9510081610 540, 

Порядок определения МБТ утв. в прило-

жении 11 к реш.Павловского сельского 
Совета депутатов от 12.12.2018 г. № 33-111 

2  «О передаче органам местного са-

моуправления муниципального обра-

зования Назаровский район осу-
ществления части полномочий орга-

нами местного самоуправления му-
ниципального образования Павлов-

ский сельсовет Назаровского района   

по исполнению бюджета сельсове-

та»  

от 09.10.2017 №22-69 

«О принятии ОМС МО Назаровский 

район осуществления части 

полномочий ОМС МО сельсоветов, 
входящих в состав   Назаровского 

района, по исполнению бюджетов 

сельсоветов» 

от 26.10.2017 №21-123 

Соглашен. 

б/н м/у адми-

нистрациями 
сельсовета и 

района от 
09.01.2018, 

действие с 

01.01.2018 по 
31.12.2018 

Основания Соглашения соответствуют 

текущей строке графы 2, 3 настоящей табл.  

Предмет соглашения соответствует при-
нятым решениям с более подробным рас-

крытием информации, 
12 000,00 руб, 

КБК не указан, 

Порядок определения МБТ утв. в прило-
жении 10 к реш.Павловского сельского 

Совета депутатов от 12.12.2018 г. № 33-111 

3 «О передаче органам местного само-

управления муниципального образо-
вания Назаровский район осуществ-

ления  части  полномочий органов 

местного  самоуправления  муници-
пального образования  Павловский 

сельсовет  Назаровского района, в 

области жилищных отношений»  
от 09.10.2017 №22-70 

«О принятии ОМС МО Назаровский 

район осуществления части 
полномочий ОМС МО сельсоветов, 

входящих в состав   Назаровского 

района, в области жилищных 

отношений» 

от 26.10.2017 №21-126 

Соглашен. 

б/н м/у адми-
нистрациями 

сельсовета и 

района от 
09.01.2018, 

действие с 

01.01.2018 по 
31.12.2018 

Основания Соглашения соответствуют 

текущей строке графы 2, 3 настоящей табл.  
Предмет соглашения соответствует при-

нятым решениям с более подробным рас-

крытием информации, 
Сумма по КБК не предусмотрена, Поря-

док определения МБТ не утверждался ре-

шением о местном бюджете. 

4 «О передаче органам местного само-

управления муниципального образо-
вания Назаровский район осуществ-

ления  части  полномочий органов 

местного  самоуправления  муници-
пального образования  Павловский 

сельсовет по вопросам организации 

в границах поселения тепло- и 

водоснабжения населения, водоот-

ведения»  

 
от 09.10.2017 №22-71 

«О принятии ОМС МО Назаровский 

район осуществления части 
полномочий ОМС МО сельсоветов, 

входящих в состав   Назаровского 

района, по вопросам организации в 

границах поселения тепло- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения» 
от 26.10.2017 №21-125 

Соглашен. 

б/н м/у адми-
нистрациями 

сельсовета и 

района от 
09.11.2017, 

действие с 

01.01.2018 по 
31.12.2018 

 

 
Доп.соглаше

ние к Согла-

шению от 

12.10.2018  

№1 

Основания Соглашения соответствуют 

текущей строке графы 2, 3 настоящей табл.  
Предмет соглашения соответствует при-

нятым решениям с более подробным рас-

крытием информации, 
Сумма по КБК не предусмотрена, Поря-

док определения МБТ не утверждался ре-

шением о мест.бюджете. 
 

 

 
Дополнительным соглашением преду-

смотрено выполнение районом мероприя-

тий по кап.ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры (котельная с.Павловка 

ул.Советская 13а, находящейся в составе 

собственности района) в рамках участия в 
госпрограммах Кр.края. 

Сумма 4 000 000,0руб  

по КБК 819            9510081610 540, 

Порядок определения МБТ утв. в прило-

жении 14 к реш.Павловского сельского 

Совета депутатов от 12.09.2018 г. № 30-97. 

5 «О передаче ревизионной комиссии 

Назаровского района полномочий 

контрольно-счетного органа Пав-

ловского сельсовета»  

от 09.10.2017 №22-72 
 

«О передаче ревизионной комиссии 

Назаровского района полномочий 

контрольно-счетных органов 

сельсоветов, входящих в состав   

Назаровского района» 

от 26.10.2017 №21-124 

Соглашен. 

б/н м/у пред-

ставитель-
ными орга-

нами сельсо-

вета и района 
от 

14.11.2017, 

действие с 

01.01.2018 по 

31.12.2018 

Основания Соглашения соответствуют 

текущей строке графы 2, 3 настоящей табл.  

Предмет соглашения соответствует при-
нятым решениям с более подробным рас-

крытием информации, 

Сумма по КБК не предусмотрена, Поря-
док определения МБТ не утверждался ре-

шением о местном бюджете. 

В нарушение пун.8 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Павловского сельсовета бюджету Назаровского муниципального района,    утвержденного реше-

нием Павловского сельского Совета депутатов  от 25.10.2016 № 11-34 (в ред.от 14.12.2017 № 24-



79), администрацией Павловского сельсовета в Соглашениях о передаче части полномочий посе-

ления на уровень муниципального района (строки 1-5 табл.6)  не устанавливались значения пока-

зателей (критериев) оценки эффективности исполнения переданных полномочий  и предоставле-

ния МБТ, отсутствуют факты,  подтверждающие осуществление текущего контроля за  исполне-

нием переданных полномочий, предоставления и запроса информации о ходе исполнения муни-

ципальным районом переданных полномочий. 

При выполнении мероприятий строка 4 в табл.6, по кап.ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры (котельная с.Павловка ул.Советская 13а), роль администрации Павловского 

сельсовета сводилась к перечислению администрации Назаровского района, в собственности 

которой находится ремонтируемый объект коммунальной инфраструктуры,  МБТ из средств 

краевого бюджета в рамках реализации подпрограммы "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" 

государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства".   

В таблице 7 представлено отражение в администрации Павловского сельсовета операций 

движения целевых средств по исполнению части полномочий ОМС МО Павловский сельсовет 

переданных на выполнение ОМС МО Назаровский район по вопросам организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, выполнение отдельных 

мероприятий по кап.ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. 

 Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование МПА, документов* Дата, сумма, КБК (или КЦСР), суть операции 

1 2 3 

1 Уведомление об изменении бюджетных ассигнований от 31.07.2018 №1 

сумма (+ 4 000 000) руб. 

код цели 75710,          КЦСР 0310075710 
2 Решение Павловского сельского Совета депутатов «О 

внес.изм. в реш.Павл. сельск.Совета депутатов «О 

бюджете Павл.сельсовета на 2018 год и плановый 

период  2019-2020 годов» от 14.12.2017 г. № 24-80» 

от 12.09.2019 № 30-97 

отражена сумма 4 000 000 руб. 

по КБК 819 0502 9510075710 540 (КЦСР выделено)  

3 Бюджетная  

роспись 

от 12.09.2018 (изм.5)  

отражена сумма 4 000 000 руб. 

по КБК 819 0502 9510075710 540 251 (КЦСР выделено) 
4 Доп. Соглашение м/у районом и поселением 

 

от 12.10.2018  №1  к Соглашению б/н от 09.11.2017 о  передаче 

части  полномочий поселения на уровень района по вопросам 

тепло- и водоснабжения, водоотведения и выполнение мероп-й 

по кап.ремонту объектов комунал.инфраструктуры 

предусматривает перечисление от поселения району МБТ в 

сумме 4 000 000 руб. 

по КБК 819_ _ _ _ 9510081610 540 (КЦСР выделено). 

 
5 Уведомление об изменении бюджетных ассигнований №2 от 19.10.2018 

сумма (- 4 000 000) руб. 

код цели 75710 

КЦСР 0310075710 
6 Уведомление об изменении бюджетных ассигнований №3 от 19.10.2018  

сумма (+ 4 000 000) руб. 

код цели 75710-523 

КЦСР 0310075710 
7 Уведомление об изменении бюджетных ассигнований 

(лимитов бюджетных обязательств) 

№1095 от 01.11.2018 

сумма (- 128 063) руб. 

код цели 75710-523 

КЦСР 0310075710 
8  Соглашение м/у районом и поселением от 12.11.2018 № 1 на перечисление целевых средств 

кр.бюджета от района поселению в сумме 3 871 937 руб  

КБК не указан. 
9 Решение Павловского сельского Совета депутатов «О 

внес.изм. в реш.Павл.сельск.Совета депутатов «О 

бюджете Павловского сельсовета на 2018 год и 

плановый период  2019-2020 годов» от 14.12.2017 года 

№ 24-80» 

от 12.12.2018 № 33-110 

отражена сумма 3 871 937 руб. 

КБК 819 0502 9510075710 540 (КЦСР выделено) 

10 Бюджетная роспись от 12.12.2018 (изм.7) отражена  сумма 3 871 937 руб. 

по КБК 819 0502 9510075710 540 251 (КЦСР выделено) 
11 Платежное поручение от поселения району (на фин. 

управление) 

№ 74043 от 20.12.2018   МБТ в сумме 3 820 417  

по КБК 819 0502 9510075710 540 (КЦСР выделено) 

основание соглашение №б/н от 09.11.2017 

 



12 Уведомление об изменении бюджетных ассигнований №6 от 21.12.2018 

сумма (- 51 520) руб. 

код цели 75710-523 

КЦСР 0310075710 
13 Бюджетная роспись от 21.12.2018 (изм.8) сумма 3 820 417 руб. 

по КБК 819 0502 9510075710 540 251 (КЦСР выделено) 
* применяемые сокращения: администрации Назаровского района – район, администрации Павловского сельсовета – поселение. 

 

По строке 4 табл.7 в доп.соглашении между поселением и районом от 12.10.2018  №1  к Со-

глашению б/н от 09.11.2017 движение целевых средств  не отражено в целевой статье единой 

классификацией, указан КЦСР 9510081610, а из строки 2 и 3 табл.7 следует, что коду цели соот-

ветствует КЦСР 9510075710, так же в коде бюджетной классификации не указан раздел, подраз-

дел, сумма для перечисления от поселения району указана в размере 4 000 000 руб. Таким обра-

зом, не соблюдены нормы по соответствию пун. 4 ст. 21 БК РФ, где указано, что целевые статьи 

расходов бюджетов формируются в соответствии муниципальными программами,  не включен-

ными в муниципальные программы направлениями деятельности органов  местного   самоуправ-

ления, органов местной администрации, указанных в ведомственной структуре расходов    бюдже-

та (непрограммные направления деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежа-

щими исполнению за счет средств соответствующего бюджета,   а каждому публичному норма-

тивному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции (сфере, направле-

нию) деятельности органов местного самоуправления, присваиваются уникальные коды целевых 

статей расходов соответствующего бюджета. 

По строке 8 табл.7 в Соглашении №1 от 12.11.2018 между районом и поселением не указан 

КБК, сумма для перечисления от района поселению указана в размере 3 871 937 руб, что не 

соответствует окончательной сумме ассигнований (после всех изменений) 3 820 417 руб. 

Уменьшение размера целевых средств бюджетных ассигнований согласно Уведомлениям 

финансового управления администрации Назаровского района по строкам 7, 12,  табл.7, не отра-

жено дополнительными соглашениями между поселением и районом к Соглашению б/н от 

09.11.2017 (строка 4 табл.7), а так же к Соглашению между районом и поселением №1 от 

12.11.2018 (строка 8 табл.7). 

В отчете об исполнении бюджета за декабрь,   кассовые расходы по КБК 819 0502 

9510075710 540 251 составляют 3 820 417 руб.,   что соответствует сумме платежного поручения 

№ 74043 от 20.12.2018 (строка 11 табл.7) и плановым назначениям бюджетной росписи от 

21.12.2018 (строка 13 табл.7), но не соответствует Соглашению о перечислении средств с уровня 

района поселению №1 от 12.11.2018 (строка 8 табл.7) и Соглашению о перечислении средств с 

уровня поселения району б/н от 09.11.2017 (строка 4 табл.7).  

Содержание проводимой операции коду бюджетной классификации (ст.269.1 БК РФ), ука-

занному в платежном документе № 74043 от 20.12.2018 (строка 11 табл.7) не соответствует, ука-

занному по строке 4 табл.7 в доп.соглашении между поселением и районом от 12.10.2018  №1  к 

Соглашению б/н от 09.11.2017. 

В нарушение пун. 3.1 ст. 86 БК РФ Расходные обязательства муниципального образования 

Павловский сельсовет,   связанные с осуществлением органами местного самоуправления муни-

ципального района части исполнения полномочий поселения   по решению вопросов местного 

значения, переданных им в соответствии с заключенными соглашениями,   не соответствуют объ-

ему МБТ из местного бюджета поселения,  предоставляемых в порядке,   предусмотренном стать-

ями 142.4 и 142.5 БК РФ. Не соблюдены нормы предусмотренные абз.1 пун.5, абз.3 пун.5, пун.6 

ст.219 БК РФ, где указано, что санкционирование и оплата денежных обязательств в т.ч. между 

бюджетами бюджетной системы РФ,  должна осуществляться после проверки наличия докумен-

тов, в пределах доведенных до получателя бюджетных  средств лимитов  бюджетных обяза-

тельств, проверки иных документов, подтверждающих проведение операций по исполнению де-

нежных обязательств. 

Резервный фонд.  

В рамках непрограммных расходов, связанных с обеспечением деятельности ОМС, на фи-

нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций в бюджете Павловского сельсовета на 2018 год предусматривались пла-

новые назначения резервного фонда в размере 10 т.р. Основанием планирования средств  резерв-
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ного фонда является соблюдение норм п.4, п.6 ст. 81 БК РФ,   постановления администрации Пав-

ловского сельсовета №17 от 11.02.2009 «Об утверждении Положения о порядке расходования 

средств резервного фонда Павловского сельсовета» (далее Положение о рез.фонде).  

В нарушение п.1ст. 81 БК РФ в Положении о рез.фонде нет четкого указания о создании ре-

зервного фонда исполнительного органа - местной администрации, между тем  п.2 ст.81 БК РФ 

запрещается создание резервных фондов представительных органов и депутатов представитель-

ных органов. 

В соответствии  с п.3 ст. 81 БК РФ,  п.2 Положения о рез.фонде  объем резервного фонда 

Павловского сельсовета определялся Решением Павловского сельского Совета депутатов о бюд-

жете муниципального образования на соответствующий финансовый год. Размер плановых на-

значений резервного фонда в 2018 году составил 0,07% от общего плановых расходов бюджета 

Павловского сельсовета, что не превышает предельный размер 3%  общего объема расходов ме-

стного бюджета, установленный п.3 ст.81 БК РФ. 

В 2018 году средства резервного фонда, предусмотренные в бюджете Павловского   сельсо-

вета, не использовались в связи с отсутствием оснований, о чем указано в Отчете об использова-

нии резервного фонда за 2018 год от 21.03.2019.  Отчет об использовании резервного фонда за 

2018 год в составе документов к проекту решения об исполнении бюджета   Павловского сельсо-

вета за 2018 год направлялся администрацией Павловского сельсовета 21.03.2019 в Павловский 

сельский Совет депутатов и Ревизионную комиссию Назаровского района, осуществляющей 

внешний муниципальный финансовый контроль контрольно-счетного органа поселения.  Сведе-

ния об использовании резервного фонда за 2018 год отражены в составе приложений 4-6 к реше-

нию Павловского сельского Совета депутатов «Об исполнении бюджета Павловского сельсовета 

за 2018 год» № 36-120 от 24.04.2019. В нарушение требований п.7 ст.81 БК РФ  Отчет об исполь-

зовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации не приложен  к го-

довому отчету об исполнении бюджета. 

Деятельность органов местного самоуправления по управлению, координации, пропаганде, 

контролю муниципальной политики в сфере культуры, включая организацию и проведение обще-

ственно значимых мероприятий, меры поддержки и поощрения.  

В рамках непрограммных расходов, связанных с обеспечением деятельности ОМС, в 2018 

году предусматривались средства на продвижение муниципальной политики в сфере культуры в 

объеме 17 т.р. из них произведены расходы: 

- на материальное стимулирование 25-ти лучших участников художественной самодеятельности 

по КБК 819 0804 9510000110 350 296 на сумму 7500 руб. в соответствии с распоряжением админи-

страции Павловского сельсовета №19 от 03.07.2018, при этом в нарушение п.6 Указаний Банка 

России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения кассовых операций юри-

дическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными пред-

принимателями и субъектами малого предпринимательства" из кассы (МОЛ кассир Кудлай Д.С.) 

по расходному кассовому ордеру №3 от 12.07.2018 (утв.руководителем Цибульский В.И.,   под-

пись гл.бухгалтера Машинец С.А. - отсутствует) выдано подотчет Кудлай Д.С. (из числа лиц, 

имеющих право на получение наличных денежных средств в подотчет, согласно приложению 5 к 

Учетной политике) 7500 руб. в основании указано «Платежная ведомость»,  распорядительный 

документ либо письменное заявление подотчетного лица за  подпись руководителя отсутствует.   

К авансовому отчету № 000000147 от 12.07.2018, подотчетное лицо Кудлай Д.С., 

(утв.руководителем Цибульский В.И., подпись гл.бухгалтера Машинец С.А. - отсутствует)  не 

приложены документы, подтверждающие указанные выплаты, в сроке «назначение аванса» стр.1 

записей нет, в графе 4 табличной части стр.2 ав.отчета указан документ  «вознаграждение участ-

ников художественной самодеятельности»; 

- на приобретение венков ритуальных и искусственных цветов по КБК 819 0804 9510000110 

350 244 на сумму 7510 руб. по муниципальному контракту с МУП «Райбыт» № 23/04 от 

23.04.2018, с-ф № 00000049 от 23.04.2018, тн №12 от 23.04.2018,   при этом отсутствует распоря-

дительный документ о назначении указанных расходов из бюджета, подтверждающий, использо-

вание материальных ценностей для возложения к памятникам ВОВ при проведении общественно 

значимых мероприятий празднования 9 мая в населенных пунктах сельсовета.   Выдача матери-

альных ценностей по ведомости ф.0504210 от 30.04.2018 на нужды учреждения ч/з подотчетное 

лицо Демидович И.В.( роспись МОЛ отсутствует) утверждалась руководителем учреждения Ци-



бульским В.И.,  документ проверен и проведен гл.бухгалтером Машинец С.А., бухгалтером Куд-

лай Д.С.   Списание материальных ценностей  произведено по акту ф.0504230 от 30.04.2018 в ко-

тором не указан распорядительный документ о назначении комиссии, которая установила факти-

ческое расходование,   документ утвержден руководителем учреждения Цибульским В.И. прове-

рен и проведен гл.бухгалтером Машинец С.А., бухгалтером Кудлай Д.С.,   роспись члена комис-

сии специалиста 1 категории Родина О.В. отсутствует, председатель комиссии не указан.  В на-

рушение п.1.19.  Учетной политики выбытие активов должно осуществляться  комиссией в соста-

ве 4 человек. 

- благодарности, благодарственные письма на сумму 1990 руб. в кол-ве 257 шт по муници-

пальному контракту с ИП Абрамов В.И. №184 от 03.07.2018 с-ф №35 от 03.07.2018, тн №44 от 

03.07.2018, распорядительный документ о назначении указанных расходов из бюджета и исполь-

зовании отсутствует. 

Должностными лицами администрации Павловского сельсовета,    уполномоченными на 

осуществление операций по санкционированию, не осуществляется контроль за наличием доку-

ментов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет 

средств бюджета Павловского сельсовета (п.1 ст.269.1 БК РФ). 

Б) Использование средств по направлениям программных расходов осуществлялось в   пре-

делах лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований. 

В соответствии с п.1 ст.179 БК РФ муниципальные программы Павловского сельсовета ут-

верждаются постановлениями администрации Павловского сельсовета (табл.8) в Порядке, ут-

вержденном постановлением № 41 от 10.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации»  

(в ред. от 27.10.2014 №63, от 29.10.2018 № 43). 

Согласно п.2. ст.179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение   

реализации муниципальных программ утвержден решением о бюджете по соответствующим ка-

ждой программе целевым статьям расходов. В течение 2018 года в муниципальные программы 

вносились изменений в соответствии с решением о бюджете в пределах установленного срока, не 

позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете. 

Таблица 8 

Оценка исполнения бюджета в разрезе муниципальных программ 
№ п/п Наименование муниципальной программы, задачи, меро-

приятия 

ПЛАН 

уточненный 

т.р  

ФАКТ 

т.р. 

Удель

ный 

вес % 

Процент 

исполнения 

Результат 

оценки 

эффектив-

ности МП 

1 МП «Информационное обеспечение населения о дея-

тельности органов местного самоуправления Павлов-

ского сельсовета» на 2018 г. утв.постановлением 

адм.Павловского сельсовета № 67 от 01.11.2017 «О 

внес.изм.в пост.адм.Павловского сельсовета от 01.11.2013 

г № 52  «Об утв. МП «Информационное обеспечение  

населения о деятельности органов местного самоуправле-

ния Павловского сельсовета», с учетом последних изм.№ 

57 от 19.12.2018 

180 180 1 100 28 бал.  

высоко-

эффек-

тивная 

1.1. Задача 

Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности 

ОМС 

180 180 1 100 х 

1.1.1. Мероприятие 

Обеспечение наполнения информационных систем о дея-

тельности ОМС 

180 180 1 100 х 

2 МП «Защита населения и территории Павловского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактика терроризма и 

экстремизма» на 2018 г. утв. постановлением 

адм.Павловского сельсовета № 72 от 01.11.2017 «О 

внес.изм.в пост.адм.Павловского сельсовета от 01.11.2013 

г № 55 «Об утверждении МП «Защита населения и терри-

тории Павловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика тер-

роризма и экстремизма»», с учетом последних изм.№ 52 

от 17.12.2018 

137,1 137,1 0,97 100 29 бал.  

высоко-

эффек-

тивная 



2.1. Задача 

Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

ЧС природного и техногенного характера, снижения 

ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 

0,84 0,84 0,006 100 х 

2.1.1. Мероприятие 

Информационно- пропагандистское  сопровождение  про-

граммных мероприятий  

0,84 0,84 0,006 100 х 

2.2. Задача  

Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожарной 

безопасности нас.пунктов  

135,63 135,63 0,96 100 х 

2.2.1. Мероприятие 

 Обеспечение  первичных мер  пожарной  безопасности за  

счет средства краевого бюджета 

31,6 31,6 0,22 100 х 

2.2.2. Мероприятие 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности со-

финансирование за счет средства местного бюджета 

1,58 1,58 0,01 100 х 

2.2.3. Мероприятие 

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств 

противопожарной защиты 

27,38 27,38 0,19 100 х 

2.2.4. Мероприятие 

Информационно- пропагандистское  сопровождение  про-

граммных мероприятий  

0,84 0,84 0,01 100 х 

2.2.5. Мероприятие 

Прочие мероприятия пожарной безопасности по преду-

преждению и тушению пожаров 

74,23 74,2 0,53 100 х 

2.3. Задача 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-

мизация (или) ликвидация последствий   проявления тер-

роризма и экстремизма 

  0,63 0,004 100 х 

2.3.1. Мероприятие 

Информационно- пропагандистское  сопровождение  про-

граммных мероприятий  

0,63 0,63 0,004 100 х 

3 МП «Дорожная  деятельность  в  отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах  насе-

ленных пунктов  поселения и   обеспечение безопасно-

сти дорожного движения» на 2018 г. утв.постановлением 

адм.Павловского сельсовета № 68 от 01.11.2017 «О внес. 

изм. в пост.адм. Павловского сельсовета от 05.11.2013 г № 

56 «Об утв. МП «Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения»», с учетом последних изм.№ 54 от 

17.12.2018 

774,2 671,1 4,8  86,7 26 бал.  

эффек-

тивная 

3.1. Задача 

Обеспечение сохранности, ремонт авт.дорог местного 

значения и искусственных сооружений на них в границах 

населенных пунктов поселения за счет средств муници-

пального дорожного фонда 

627 626,9 4,5 100 х 

3.1.1. Мероприятие 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на со-

держание авто. дорог общего пользования местного зна-

чения городских кругов, городских и  сельских поселений 

за счет средств краевого бюджета 

301,25 301,25 2,14 100 х 

3.1.2. Мероприятие 

Софинансирование субсидии на содержание авт.дорог 

общего пользования местного значения городских окру-

гов, городских и  сельских поселений за счет средств 

местного бюджета 

3,62 3,62 0,03 100 х 

3.1.3 Мероприятие 

Содержание (зимнее, летнее) авт.дорог общего пользова-

ния местного значения за счет средств местного бюджета, 

включая ремонт подъездов (съездов) к источникам проти-

вопожарного водоснабжения и к местам захоронения 

322,13 322,03 2,33 100 х 

3.2. Задача 

Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного 

хозяйства, оформление права муниципальной собственно-

сти  

147,2 44,1 0,3 30 х 



3.2.1 Мероприятие 

Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного 

хозяйства, оформление права муниципальной собственно-

сти на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, 

на которых они расположены. 

147,2 44,1 0,3 30 х 

4 МП «Повышение энергетической эффективности на 

территории Павловского сельсовета» на 2018 г. 

утв.постановлением адм.Павловского сельсовета № 70 от 

01.01.2017 «О внес. изм. в пост.адм. Павловского сельсо-

вета от 05.11.2013 г № 57 «Об утв.МП «Повышение энер-

гетической эффективности на территории Павловского 

сельсовета», с учетом последних изм.№ 15 от 25.02.2019 

75 75 0,5 100 28 бал.  

высоко-

эффек-

тивная 

4.1. Задача 

Обеспечение экономичного, эффективного функциониро-

вания инфраструктуры на объектах муниципальной соб-

ственности путем замены на ресурсосберегающие 

75,3 75,3 0,5 100 х 

4.1.1. Мероприятие  

Ремонт, реконструкция, замена материальных ресурсов и 

объектов коммунальной инфраструктуры (электроснабже-

ния, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

канализации и очистки сточных вод) находящихся в му-

ниципальной собственности  в аварийном, изношенном 

состоянии, с высокой степенью затрат и потерь 

75,3 75,3 0,5 100 х 

5 МП «Организация благоустройства  

территории Павловского сельсовета» на 2018 г. 

утв.постановлением адм.Павловского сельсовета №69 от 

01.11.2017 «О внес.изм.в пост.адм. Павловского сельсове-

та от 05.11.2013 г № 58 «Об утв. МП«Организация благо-

устройства территории поселения»», с учетом последних 

изм.№ 53 от 17.12.2018 

1739,5 1632,7 11,6 93,9 27 бал.  

эффек-

тивная 

5.1. Задача 

Организация уличного электроснабжения в населенных 

пунктах Павловского сельсовета  

665,1 566,8 4 85,2 х 

5.1.1. Мероприятие  

Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах 

в населенных пунктах сельсовета, в т.ч. эксплуатационно-

техническое обслуживание сетей уличного освещения, 

пополнение материальных ресурсов взамен вышедших из 

строя  

665,1 566,8 4 85,2 х 

5.2. Задача 

Озеленение 

92 92 0,65 100 х 

5.2.1. Мероприятие 

Сезонное содержание территории, зеленых насаждений и 

приобретение материальных ресурсов для осуществления 

деятельности по сезонному содержанию территории и 

насаждений 

92 92 0,65 100 х 

5.3. Задача 

Содержание мест захоронения 

4,6 4,6 0,03 100 х 

5.3.1. Мероприятие 

Содержание мест захоронений и их обустройство объек-

тами сервиса  

4,6 4,6 0,03 100 х 

5.4. Задача 

Осуществление мероприятий в области обращения с отхо-

дами 

14,5 14,5 0,1 100 х 

5.4.1. Мероприятие 

Ликвидация несансионированных свалок, включая сана-

цию захламленных земель и утилизацию, захоронение 

отходов с мест несанкционированных свалок, уплату 

штрафов за несанкционированные свалки. 

13,9 13,9 0,1 100 х 

5.4.2. Мероприятие 

Информационно-пропагандистское  сопровождение меро-

приятий по задаче. 

10,6 0,6 0 100 х 

5.5. Задача 

Осуществление прочих мероприятий по благоустройству 

963,3 954,8 6,82 99,1 х 

5.5.1. Мероприятие 

Реализация проектов по благоустройству из средств крае-

вого бюджета 

593,6 593,6 4,2 100 х 

5.5.2. Мероприятие 

Софинансирование реализации проектов по благоустрой-

ству из средств местного бюджета 

66 66 0,5 100 х 



5.5.3. Мероприятие 

Организация и проведение ликвидационных карантинных 

фитосанитарных мероприятий (в т.ч. очагов повилики) в 

границах нас.пунктов 

8,5 8,5 0,06 100 х 

5.5.4. Мероприятие 

Проведение акарицидных обработок мест массового пре-

бывания 

15 15 0,11 100 х 

5.5.5. Мероприятие 

Инвентаризация, паспортизация, оформление права 

мун.собствен-ти на объекты благоустр-ва и зем.участки на 

которых они расположены. 

60 60 0,43 100 х 

5.5.6. Мероприятие 

Обустройство, ремонт, содержание придомовой террито-

рии муниципальной собственности и объектов благо-

устройства, вкл. памятники участникам ВОВ 

216,7 208,2 1,5 96,1 х 

5.5.7. Мероприятие 

Поощрение победителей  муниципального конкурса по 

благоустройству за достижение наилучших показателей 

вкл. организацию церемонии награждения 

3,5 3,5 0,02 100 х 

6 МП «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и массового спорта на  территории  Павлов-

ского сельсовета» на 2018 г. утв.постановлением 

адм.Павловского сельсовета № 71 от 01.11.2017 «О 

внес.изм.в пост. адм.Павловского сельсовета от 05.11.2013 

№ 58 «Развитие молодежной политики, физической куль-

туры и массового спорта на территории Павловского сель-

совета»»,  с учетом последних изм№ 51 от 17.12.2018 

364,3 364,3 2,6 100 27 бал.  

эффек-

тивная 

6.1. Задача 

Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении  

9,1 9,1 0,08 100 х 

6.1.1. Мероприятие 

Организация трудового воспитания несовершеннолетних 

(ТОС)  

7,6 7,6 0,07 100 х 

6.1.2. Мероприятие 

Обеспечение условий для развития молодежных, детских 

инициатив и деятельности молодежных объединений, 

включая меры поддержки и поощрения 

1,5 1,5 0,01 100 х 

6.2. Задача 

Развитие физической культуры и массового отдыха  

355,2 355,2 2,52 100 х 

6.2.1. Мероприятие 

Обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового отдыха  

355,2 355,2 2,52 100 х 

 

 

В соответствии с п.3 ст. 179 БК РФ по каждой муниципальной программе за 2018 год   про-

ведена оценка эффективности их реализации по критериям достижения целевых показателей, по-

казателей результативности, полноты и эффективности использования  средств бюджета,  в По-

рядке, утвержденном постановлением № 45 от 01.07.2015  «Об утверждении Порядка проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Павловского сельсовета  и   крите-

риев оценки эффективности реализации муниципальных программ Павловского сельсовета». Так 

местной администрацией в 2018 по результатам предварительной оценки было принято решение   

о необходимости прекращения МП «Повышение энергетической эффективности на территории 

Павловского сельсовета» начиная с 2019 года в связи с выполнением мероприятий   предусмот-

ренных программой и достижением целевых показателей.  

По итогам анализа и оценки эффективности реализации МП за 2018 и предыдущие годы в 

предложениях и выводах по большинству муниципальных программ проверяющим указывалось 

на необходимость изменения и (или) замены формулировок целевых показателей и показателей 

результативности в целях отражения конкретных количественных и качественных показателей  

результативности по достижению цели.   Уточненные наименования показателей отражающие 

суть программ приняты в декабре 2018, сроком действия начиная с 2019, по МП «Информацион-

ное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления  Павловского сель-

совета»,  МП «Защита населения и территории Павловского сельсовета от чрезвычайных   ситуа-

ций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма»,  МП «Раз-

витие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на  территории      Павлов-

ского сельсовета». По МП «Дорожная  деятельность  в  отношении автомобильных дорог    мест-
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ного значения в границах  населенных пунктов  поселения и   обеспечение безопасности  дорож-

ного движения» и МП «Организация благоустройства территории Павловского сельсовета» пока-

затели на момент проверки не редактировались. 

В рамках реализации МП «Защита населения и территории Павловского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма  и 

экстремизма» расходы составили 137,1 т.р. (100% исполнении) из них средства краевого  бюдже-

та 31,6 т.р., направлены были на публикацию информационных материалов в рамках программы 

2,3 т.р., содержание пожарной машины (автодиагностика, страхование ТС, укомплектование ак-

кумулятор, пожарная колонка) 26,5 т.р., содержание пожарной сигнализации в 2 точках (админи-

стративном помещении сельсовета и здании гаража в с.Павловка) 12 т.р.,   опашку со стороны  ле-

са с.Павловка возле кладбища 2 раза 14,6 т.р., очистку подъездов к пож.гидрантам 8,1 т.р.,   при-

обретение взамен вышедших из строя 2-х громкоговорителей для речевой системы оповещения в 

с.Павловка 14 т.р., отсыпку щебнем подъезда к пожарным гидрантам на водонапорной башне в 

с.Павловка по ул.Советская №66 в сумме 59,6 т.р. При проверке результативности использования 

средств в рамках программы установлено, пожарная машина ЗИЛ-130 (АЦ-40) рег.номер 

0368ММ124 на момент начала проверки находится в неисправном состоянии уже  длительное 

время, в связи с чем отсутствует целесообразность расходов на ежегодное содержание. 

Реализация дорожной деятельности осуществляется администрацией Павловского   сель-

совета в рамках МП «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного  

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного   

движения», полномочия реализуются на основании закона Красноярского края «О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края» от 15.10.2015 № 9-

3724. В 2018 году использовано 671,1 т.р. (86,7% исполнении) из них целевые средства  дорожно-

го фонда Красноярского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 301,3 т.р., акцизы по дифференцированным нормативам 203,9 (100,2% от плана).    Рас-

ходы направлены на содержание ул.дорог в 5-ти нас.пунктах (грейдирование, расчистка от снега) 

241 т.р., на ремонт (отсыпку щебнем) ул.Заречная с.Павловка 350 м  (щебень, доставка,   плани-

ровка) 386 т.р. Оплачен аванс 44,1 т.р. на проведение диагностики УДС 4-х нас.пунктов   Павлов-

ка, Николаевка, Сютик, Захаринка протяженностью 21,03 км, остатки по договору в сумме  103 

т.р. администрация планирует использовать по факту окончания работ в 2019 году.  

При анализе данных табл.9 по документам, являющихся основаниями принятых   бюджет-

ных (БО) и денежных обязательств (ДО) на работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе из средств краевого бюджета за счет субсидии на   

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, установлено   исполь-

зование средств, в том числе краевой субсидии, в размере 30 530,62 руб. на оплату видов работ по 

перемещению техники подрядчика от места стоянки до места выполнения работ,      которые не 

содержатся в перечне работ по содержанию автомобильных дорог в приказе Минтранса России   

от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,    ремонту 

и содержанию автомобильных дорог» и не имеют отношение к содержанию автомобильных   до-

рог общего пользования местного значения. Так же актах приемки выполненных работ ф.КС-2  

отсутствует указание на место выполнения работ – конкретную улицу населенного пункта. 

Таблица 9 
№ 

п/п 

Документы основания 

для принятия БО (но-

мер и дата МК, дог.) 

Документы основания для приня-

тия ДО (номер и дата с-ф, КС-2, 

КС-3) 

Нарушение 

1 МК №8 от 20.01.2018 

∑ 90 900 руб. в т.ч. из 

ср-в краевого бюдже-

та 90 000 руб.  

Предмет МК: Работы 

по содержанию авт. 

дорог общ. пользова-

ния местн. значения, 

расположенных на 

территории Павлов-

ского сельсовета 

Назаровского р-на 

Красноярского края. 

1) С-ф № 15 от 31.01.2018 

∑15 821,38 руб. 

2) Акт приемки выполненных ра-

бот по ф.КС-2 №1 от 31.01.2018 

∑15 821,38 руб. 

3) Справка о стоимости выполнен-

ных работ по ф.КС-3 №1 от 

31.01.2018 ∑15 821,38 руб.  

Не соответствие предмету контракта, краевой субсидии на 

содержание авт.дорог общ. пользования местн.значения по-

зиции принятых видов работ по ф.КС-2 №1 от 31.01.2018 к  с-

ф№ 15 от 31.01.2018: «Перемещение плужных снегоочисти-

тельных машин от места стоянки обратно или с участка на 

участок» (с.Павловка ул.Заречная в 9 км пробега на сумму 

825,17руб.; д.Новониколаевка 42 км пробега на сумму 

3 850,81) 

 

1) С-ф № 50 от 28.02.2018 

∑35 388,10руб. 

2) Акт приемки выполненных ра-

бот по ф.КС-2 № 2 от28.02.2018 

∑35 388,10руб. 

3) Справка о стоимости выполнен-

 

Не соответствие предмету контракта, краевой субсидии на 

содержание авт.дорог общ. пользования местн.значения по-

зиции принятых видов работ по ф.КС-2 №2 от 28.02.2018 к с-

ф №50 от 28.02.2018: «Перемещение плужных снегоочисти-

тельных машин от места стоянки обратно или с участка на 

участок» (с.Павловка, д.Куличка улицы не указаны в 10 км 



ных работ по ф.КС-3 №2 от 

28.02.2018 ∑35 388,10руб. 

пробега на сумму 916,86руб.) 

1) С-ф № 96 от 30.03.2018 

∑25 289,08руб. 

2) Акт приемки выполненных ра-

бот по ф.КС-2 №3 от 30.03.2018 

∑25 289,08руб руб. 

3) Справка о стоимости выполнен-

ных работ по ф.КС-3 №3 от 

30.03.2018 ∑25 289,08руб руб. 

Не соответствие предмету контракта, краевой субсидии на 

содержание авт.дорог общ. пользования местн.значения по-

зиции принятых видов работ по ф.КС-2 №3 от 30.03.2018 к  с-

ф№96 от 30.03.2018: «Перемещение плужных снегоочисти-

тельных машин от места стоянки обратно или с участка на 

участок» (д.Сютик улицы не указаны в 50 км пробега на сум-

му 4 584,30руб.) 

 МК №34 от 28.05.2018 

∑ 100 000 руб. в т.ч. 

из ср-в краевого бюд-

жета 100 000руб.  

Предмет МК: Выпол-

нение работы на авт. 

дорогах общ. пользо-

вания местн. значе-

ния, расположенных 

на территории Пав-

ловского сельсовета 

Назаровского р-на 

Красноярского края 

1) С-ф № 276 от 30.06.2018 

∑43 077,06руб. 

2) Акт приемки выполненных ра-

бот по ф.КС-2 №1 от30.06.2018 

∑43 077,06руб. 

3) Справка о стоимости выполнен-

ных работ по ф.КС-3 №1 

от30.06.2018 ∑43 077,06руб. 

Не соответствие предмету контракта, краевой субсидии на 

содержание авт.дорог общ. пользования местн.значения по-

зиции принятых видов работ по ф.КС-2 №1 от 30.06.2018 к   

с-ф№276 от 30.06.2018: «Перемещение среднего автогрейде-

ра с места работы и обратно» (д.Куличка улицы не указаны в 

12,2 км пробега на сумму 1335,08руб.; д.Новониколаевка 

улицы не указаны 40 км пробега на сумму 2 670,15) 

1) С-ф № 404 от 31.08.2018 

∑25 837,36руб. 

2) Акт приемки выполненных ра-

бот по ф.КС-2 № 2 от31.08.2018 

∑25 837,36руб. 

3) Справка о стоимости выполнен-

ных работ по ф.КС-3 №2 

от31.08.2018 ∑25 837,36руб. 

Не соответствие предмету контракта, краевой субсидии на 

содержание авт.дорог общ. пользования местн.значения по-

зиции принятых видов работ по ф.КС-2 №2 от 31.08.2018 к с-

ф № 404 от 31.08.2018: «Перемещение среднего автогрейдера 

с места работы и обратно» (д.Новониколаевка улицы не ука-

заны 43 км пробега на сумму 2 870,41) 

1) С-ф № 668 от 26.11.2018 

∑31 085,58руб. 

2) Акт приемки выполненных ра-

бот по ф.КС-2 №3 от26.11.2018 

∑31 085,58руб. 

3) Справка о стоимости выполнен-

ных работ по ф.КС-3 №3 

от26.11.2018 ∑31 085,58руб. 

Не соответствие предмету контракта, краевой субсидии на 

содержание авт.дорог общ. пользования местн.значения по-

зиции принятых видов работ по ф.КС-2 №3 от 26.11.2018 к с-

ф № 668 от 26.11.2018: «Перемещение плужных снегоочи-

стительных машин от места стоянки обратно или с участка на 

участок» (с.Павловка, д.Куличка улицы не указаны 45 км 

пробега на сумму 4 125,87) 

Х Предмет контракта «выполнение работ на авт. дорогах» мо-

жет предусматривать работы по капитальному ремонту, ре-

монту и содержанию дорог, что не соответствует цели крае-

вой субсидии, направленной исключительно на содержание 

автомобильных дорог. 

 МК №79 от 21.11.2018 

∑ 50 000руб. в т.ч. из 

ср-в краевого бюдже-

та за счет субсидии на 

содержание авт. дорог 

общ. пользования 

местн. значения 

27 772руб. 

Предмет МК: Выпол-

нение работы на авт. 

дорогах общ. пользо-

вания местн. значе-

ния, расположенных 

на территории Пав-

ловского сельсовета 

Назаровского р-на 

Красноярского края 

1) С-ф № 771 от 19.12.2018 

∑50 000руб. 

2) Акт приемки выполненных ра-

бот по ф.КС-2 №1 от19.12.2018 

∑50 000руб. 

3) Справка о стоимости выполнен-

ных работ по ф.КС-3 №1 

от19.12.2018 ∑50 000руб. 

Не соответствие предмету контракта, краевой субсидии на 

содержание авт.дорог общ. пользования местн.значения по-

зиции принятых видов работ по ф.КС-2 №1 от 19.12.2018 к с-

ф № 771 от 19.12.2018: «Перемещение плужных снегоочи-

стительных машин от места стоянки обратно или с участка на 

участок» (с.Павловка, д.Куличка улицы не указаны 102 км 

пробега на сумму 9 351,97) 

Х Предмет контракта «выполнение работ на авт. дорогах» мо-

жет предусматривать работы по капитальному ремонту, ре-

монту и содержанию дорог, что не соответствует цели крае-

вой субсидии, направленной исключительно на содержание 

автомобильных дорог. 

 

В соответствии со ст.13 и ст. 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановлениями администрации 

Павловского сельсовета утверждены: 

- перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения - постановление    

от 27.09.2013 № 44 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории Павловского сельсове-

та» (в ред.от 29.04.2019 № 19)  



- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт,  ремонт, содержание автомобиль-

ных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на ука-

занные цели - постановление от 24.08.2018 № 38  «Об утверждении нормативов финансовых за-

трат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» 

взамен ранее действовавшего от 27.09.2013 № 45. 

- порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения - постановление от 17.03.2017 № 20 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения в границах муниципального образования Павловского сельсо-

вета». 

В рамках реализации программы МП «Организация благоустройства территории Павлов-

ского сельсовета» в 2018 году использовано средств 1632,7 т.р. (93,9% исполнения) из них: 

- на организацию и обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах и муници-

пальных объектах в населенных пунктах сельсовета 566,8 т.р. (85,2% исполнения), в т.ч. 387,1 т.р. 

за электроэнергию уличного освещения;     обслуживание уличного освещения и замена    све-

тильников 121,5 т.р.; приобретены 4 комплекта уличных гирлянд на 44,2т.р., оплачены услуги   

автовышки на подключение уличной иллюминации 4,8 т.р., приобретены эл.материалы взамен  

изношенных на 9,2 т.р. 

На 01.01.2019 года не использованы ассигнования принятых бюджетных обязательств по  

договору электроснабжения № 2220 от 15.01.2018 с ПАО «Красноярскэнергосбыт» в сумме 

90,5т.р.,   в рамках которого в 2019 году оплачена текущая кредиторской задолженности за де-

кабрь в сумме 22,6т.р.  

- на осуществление мероприятий по озеленению 92т.р. (100% исполнения) из них 8,9 т.р. на 

обкос сорняков территории сквера и сельсовета, 2,9 т.р. на приобретение бензина для мотокосы, 

80,2т.р. на приобретение, доставку, посадку 2-х елей в с.Павловку, для дальнейшего использова-

ния в новогодней уличной илюминации. 

- на содержание мест захоронения работы по расчистке дорог к местам захоронения 

с.Павловка один раз 4,5 т.р. (100% исполнения). 

- на осуществление мероприятий в области обращения с отходами 14,5 т.р (100% исполне-

ния), в т.ч. публикация тематических информационных материалов 0,6т.р, буртовка мест несанк-

ционированных свалок с.Павловка 13,9 т.р. 

- на осуществление прочих мероприятий по благоустройству 954,8 т.р.   (99,1% исполнения) из 

них с использованием средств краевого бюджета по гранту 659,5 т.р. (69% от общего объема по 

прочим мероприятиям) на приобретение и установку 9 объектов  детского  игрового оборудова-

ния.   В рамках прочих мероприятий по благоустройству: 

- Проведено межевание 5-ти участков под детскими игровыми площадками по муниципальным 

контрактам с ООО «ГЕО» (с-ф №5 от 10.04.2018 по МК от 19.03.2018 №ЗУ/18-42а на сумму 

42т.р.в 4-х нас.пунктах и  с-ф №9 от 14.09.2018 по МК от 27.07.2018 « ЗУ/18-135  на сумму 18т.р. 

1-го участка в с.Павловка). Из них на кадастровый учет поставлено 3 участка: с.Павловка 

24.12.2018 кадастровый номер 24:27:3901011:154; д.Куличка 24.12.2018 кадастровый номер 

24:27:2901003:194;  д.Новониколаевка 05.03.2019 кадастровый номер 24:27:3801001:367.  При 

этом на момент проверки, в справочной информации по объектам недвижимости в режиме onlin  

на сайте https://rosreestr.ru  установлено, что наличие прав и форма собственности не зарегистри-

ровано по присвоенным кадастровым номерам. Остальные отмежеванные два участка 

(д.Захаринка, д.Сютик) не стоят на кадастровом учете. Процесс проведения операций по поста-

новке на учет объектов муниципальной недвижимости затянут во временном отрезке,   что снижа-

ет целесообразность и эффективность понесенных расходов.   

- Отражение операций проведения денежного поощрения победителей за достижение наилучших 

показателей итогам конкурса в 2018 году по благоустройству, озеленению, улучшению санитарно-

го состояния, осуществлялось на основании постановления администрации   Павловского  сель-

совета от10.10.2017 №60 «Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о проведении конкурса по благо-

устройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов Пав-

ловского сельсовета на звание «Лучший населенный пункт», «Лучшая территория учреждения», 

«Лучшая усадьба», «Образцовое содержание придомовой территории жилого дома»,   «Образцо-



вое содержание придомовой территории многоквартирного жилого дома» и  постановления  ад-

министрации №39 от 09.09.2018 о подведении итогов конкурса. В результате за достижение наи-

лучших показателей поощрениы денежной премией победители на сумму 3,5 т.р., из них награж-

дено 3 учреждения, 7 семей, так же отмечены 34 семьи благодарноственными   письмами за об-

разцовое содержание придомовой территории. В бюджетном учете операция отражена по  КБК 

819 0503 0550081460 350 296 с нарушением требований порядке ведения кассовых операций (п.6 

Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У): выдача из кассы в подотчет сотруднику, входя-

щего в перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных денежных средств 

под отчет (приложение 5 Учетной политики), оформлена РКО № 6 от 22.11.2018,  который   под-

писан руководителем Цибульским В.И., кассиром Кудлай Д.С., подотчетным лицом Родина О.В., 

подпись гл.бухгалтера Машинец С.А. отсутствует. В основании РКО указано «Денежное возна-

граждение по итогам конкурса», не приложены приложения: распорядительный документ либо 

письменному заявлению подотчетного лица (п.6.3. Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-

У). Подотчетное лицо об использовании средств отчиталось по авансовому отчету № 000000226  

от 22.11.2018, которое подписано руководителем Цибульским В.И., бухгалтером Кудлай Д.С., 

подотчетным лицом Родина О.В., подпись гл.бухгалтера Машинец С.А. отсутствует. Назначение 

аванса и количество приложенных документов не указано, хотя к авансовому отчету приложена 

ведомость, постановление об итогах проведения конкурса. В нарушение пункта 5(1).2.  Указаний  

о порядке применения кодов бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина 

России от 01.07.2013 N 65н, действующего в 2018 году, для отражения вознаграждения   исполь-

зован код вид расхода 350, предназначенный для отражения расходов на предоставление физиче-

ским лицам премий за достижение в установленных областях и грантов на конкурсной основе.  

Постановлением администрации 10.10.2017 № 60 об утверждении положения о  проведении кон-

курса по благоустройству в номинации «Лучшая территория учреждения» предусмотрено воз-

можность награждения денежной премией учреждения, т.е. являющихся юридическими лицами, 

данное положение не предусмотрено нормами бюджетным законодательством и правилами при-

менения кодов бюджетной классификации РФ. 

 

Заключение по результатам контроля 

В ходе контрольных мероприятий установлено,  что Администрацией Павловского сельсове-

та Назаровского района Красноярского края, являющейся главным распорядителем   (распоря-

дителем) бюджетных средств Павловского сельсовета, допущены нарушения требований бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения: 

 

1) Кассовый план от 12.12.2018 представлен для проверки по расходной части по доходной 

отсутствует, в нем так же нет утверждающей подписи главы сельсовета и подписи исполнителя 

/ст.217.1. БК РФ/. 

 

2) Не внесены изменения в действующее постановление администрации Павловского сель-

совета от 30.12.2008 № 51 «Об утверждении Порядка составления  и ведения кассового плана ис-

полнения сельского бюджета Павловского сельсовета», в т.ч. по отражению прогноза кассовых 

выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров с учетом определен-

ных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сро-

ков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам,  

иным договорам /абз.2 п.2 ст.217.1 БК РФ/.  

 

3) Отсутствует Порядок исполнения бюджета по расходам, установленный администрацией 

Павловского сельсовета, наделенной полномочиями финансового органа /п.1 ст.219 БК РФ/. 

 

4) Отсутствует Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств,  установленный 

администрацией Павловского сельсовета, наделенной полномочиями финансового органа /абз.1 

п.5 ст.219 БК РФ/. 

 



5) При отражении операций по межбюджетным трансфертам из бюджета Павловского      

сельсовета санкционирование и оплата денежных обязательств осуществляться без сверки           

имеющихся документов, доведенных лимитов бюджетных обязательств, проверки иных   доку-

ментов, подтверждающих проведение операций по исполнению денежных обязательств /абз.1 

пун.5, абз.3 пун.5, пун.6 ст.219 БК РФ/: 

 

а/ В Соглашениях о передаче части полномочий муниципального образования Павловский 

сельсовет (далее поселение) на уровень муниципального образования Назаровский район (далее 

район) не устанавливаются значения показателей (критериев) оценки эффективности исполнения 

переданных полномочий и предоставления межбюджетных трансфертов, так же администрацией 

Павловского сельсовета не осуществляется текущий контроль за исполнением переданных  пол-

номочий,  отсутствует запрошенная и предоставления информация о ходе исполнения передан-

ных полномочий районом / пун. 3.1 ст. 86, ст. 142.4 и 142.5 БК РФ/. 

б/ В дополнительном соглашении между поселением и районом от 12.10.2018  №1  к   Со-

глашению б/н от 09.11.2017 движение целевых средств не отражено  в целевой статье единой 

классификацией /пун. 4 ст. 21 БК РФ /, сумма не соответствует сумме кассовых расходов  и  пла-

новым назначениям бюджетной росписи /пун. 3.1 ст. 86 БК РФ/. Содержание проводимой опера-

ции коду бюджетной классификации, указанному в платежном документе не соответствует, ука-

занному в доп.соглашении /ст.269.1 БК РФ/. 

В Соглашении №1 от 12.11.2018 между районом и поселением не указан КБК, сумма не 

соответствует окончательной сумме ассигнований /ст.269.1 БК РФ/. 

Уменьшение размера целевых средств бюджетных ассигнований межбюджетных трансфер-

тов, согласно уведомлений от финансового управления администрации Назаровского района, не 

отражено дополнительными соглашениями к Соглашениям между поселением и районом /пун.  

3.1 ст. 86 БК РФ/. 

Расходные обязательства муниципального образования Павловский сельсовет, связанные с 

осуществлением районом части исполнения полномочий поселения по решению вопросов  мест-

ного значения, переданных им в соответствии с заключенными соглашениями, не соответствуют 

объему МБТ из местного бюджета поселения, предоставляемых в порядке, предусмотренном    

статьями 142.4 и 142.5 БК. 

 

6) В Положении о порядке расходования средств резервного фонда Павловского сельсовета, 

утвержденному постановлением администрации Павловского сельсовета №17 от 11.02.2009 нет 

четкого указания о создании резервного фонда исполнительного органа -   местной администра-

ции, между тем п.2 ст.81 БК РФ запрещается создание резервных фондов представительных   ор-

ганов и депутатов представительных органов /п.1ст. 81 БК РФ/. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной администра-

ции имеется, но не приложен к годовому отчету об исполнении бюджета /п.7 ст.81 БК РФ/. 

 

7) В рамках непрограммных расходов, связанных с обеспечением деятельности органов 

местного самоуправления по продвижению муниципальной политики в сфере культуры долж-

ностными лицами администрации Павловского сельсовета, уполномоченными на осуществление 

операций по санкционированию (руководитель, гл.бухгалтер, ответственный исполнитель), не 

осуществляется контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета Павловского сельсовета    (п.1 

ст.269.1 БК РФ):  

а/ при проведении операций по награждению лучших участников художественной самодея-

тельности не соблюдены требования ведения бухгалтерского учета и порядока ведения кассовых 

операций: отсутствуют распорядительные документы  на выдачу под отчет денежных средств из 

кассы (либо письменное заявление подотчетного лица за  подпись руководителя);   денежные 

средства выданы из кассы по расходному кассовому ордеру без подписи гл.бухгалтера,   авансо-

вый отчет так же не подписан гл.бухгалтером, не приложены документы подтверждающие ука-

занные выплаты (платежные ведомости),     назначение выплат в расходном кассовом ордере          

и авансовом отчете указано не верно /п.6 Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У о порядке 

ведения кассовых операций/. 
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б/ на приобретение венков ритуальных и искусственных цветов отсутствует    распоряди-

тельный документ о назначении указанных расходов из бюджета. В ведомости ф.0504210 от 

30.04.2018 выдача материальных ценностей на нужды учреждения проведена без подписи  мате-

риально-ответственного лица Демидович И.В. В акте ф.0504230 от 30.04.2018 не указан распоря-

дительный документ о назначении комиссии, которая установила фактическое расходование,   

роспись члена комиссии специалиста 1 категории Родина О.В. отсутствует, председатель комис-

сии не указан /п.6 Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У о порядке ведения кассовых 

операций, п.1.19. Учетной политики/. 

в/ на приобретение бланков благодарностей, благодарственных писем в кол-ве 257 шт. от-

сутствует распорядительный документ о назначении указанных расходов из бюджета и их  ис-

пользовании. 

 

8/ Использование средств по направлениям программных расходов: по муниципальным   

программам «Дорожная  деятельность  в  отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах  населенных пунктов  поселения и   обеспечение безопасности дорожного движения» и 

«Организация благоустройства территории Павловского сельсовета» целевые показатели и пока-

затели результативности не отредактированы в целях отражения конкретных количественных и 

качественных показателей результативности по достижению цели, на необходимость изменения   

и (или) замены формулировок целевых показателей и показателей результативности указывалось  

в выводах и предложениях при анализа и оценке эффективности реализации муниципальных   

программ за 2016, 2017, 2018 гг. 

 

9/ Работы по «перемещению техники подрядчика от места стоянки до места выполнения   

работ» принятые к оплате в 2018 году на сумму30 530,62 руб., в рамках содержания автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения по МП «Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и  обеспече-

ние безопасности дорожного движения», в том числе из средств краевого бюджета за счет субси-

дии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, не имеют  от-

ношение к содержанию автомобильных дорог, т.к. не содержатся в перечне  работ   утвержденно-

му приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».    Так же актах приемки 

выполненных работ ф.КС-2 отсутствует указание на место выполнения работ – конкретная улица 

населенного пункта. 

10/ В рамках осуществления прочих мероприятий по благоустройству по муниципальной 

программе «Организация благоустройства территории Павловского сельсовета»: 

а/ Не достигнут результат одного из мероприятий по «постановке на учет объектов муници-

пальной недвижимости» при использовании средств бюджета Павловского сельсовета.       Опла-

чено межевание 5-ти участков под детскими игровыми площадками во всех населенных пунктах 

сельсовета, из них на кадастровый учет без регистрации наличия прав и форм собственности по-

ставлено 3 участка (с.Павловка д.Куличка, д.Новониколаевка), остальные отмежеванные два уча-

стка (д.Захаринка, д.Сютик) не стоят на кадастровом учете. Процесс затянут во временном отрез-

ке, что снижает целесообразность и эффективность понесенных расходов. 

  б/ Денежное поощрение победителей за достижение наилучших показателей по итогам  

конкурса благоустройства осуществляется на основании Положения, утвержденного постановле-

нием администрации Павловского сельсовета от 10.10.2017 № 60, которое предусматривает воз-

можность награждения денежной премией учреждения (юридические лица), что не предусмотрено 

Бюджетным Кодексом РФ, Указаниями о порядке применения кодов бюджетной      классифика-

ции РФ, утвержденных приказом Минфина России, действующего в 2018 году от 01.07.2013 N 

65н, действующего в настоящее время от 29.11.2017 N 209н.  При отражении вознаграждения 

юр.лицам в бюджетном учете использован код вид расхода 350, предназначенный для отражения 

расходов на предоставление физическим лицам премий за достижение в установленных областях 

и грантов на конкурсной основе.  В бухгалтерском учете операция отражена с нарушением   тре-

бований Порядка ведения кассовых операций: отсутствуют распорядительные документы  на вы-

дачу под отчет денежных средств из кассы (либо письменное заявление подотчетного лица за  

подпись руководителя); денежные средства выданы из кассы по расходному кассовому ордеру   



без подписи гл.бухгалтера, авансовый отчет так же не подписан гл.бухгалтером,  назначение вы-

плат (основание) в расходном кассовом ордере и авансовом отчете указано не верно, количество 

приложенных документов не указано (к авансовому отчету приложена ведомость, постановление 

об итогах проведения конкурса)  /п.6 Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У о порядке  

ведения кассовых операций, Учетная политика/. 

 

По окончанию проверки выдано представление от 14.06.2018г. 

 

 

 

 

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 и соцально-экономическому планированию:  

 

   Кодитя Е.С. 

 

 

 

Настоящий акт от 14.06.2019 по результатам  камеральной проверки  по теме:  «Проверка за-

конности,  правомерности,  эффективного  и   целевого  использования   средств  бюджета  Пав-

ловского сельсовета, направленных на реализацию программных и непрограммных расходов, 

включая проверку отчетности о реализации муниципальных программ» за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 гг. на 25 листах получил: 

 

 

Исполняющая полномочия 

главы Павловского сельсовета:    Юрманова Ирина Борисовна 

«___» __________________ 20___г. 

 


