
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом внутреннего муниципального финансового контроля 

законности, правомерности, эффективного и целевого использования средств  

бюджета Павловского сельсовета, направленных на реализацию программных и  

непрограммных расходов, включая проверку отчетности о реализации муниципальных  

программ за 2019 год 

 

 

с.Павловка         23.07.2020 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 2019 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 14.07.2020 № 28. 

 

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

тивного и целевого использования средств бюджета Павловского сельсовета, направленных на ре-

ализацию программных и непрограммных расходов, включая проверку отчетности о реализации 

муниципальных программ. 

 

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

 

Проверяемый период: истекший период с 01 января  по 31 декабря 2019 года. 

 

Сроки проведения проверки: с «17» июля 2020 г. по «23» июля 2020г.  

 

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 2019 года  по теме контрольного 

мероприятия установлено:  

 

 

 



 

2 

 

 

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 18 раз, последнее изменение принято решением Павловского 

сельского Совета депутатов от 03.12.2019 № 41-146. 

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 действующий состав 7 человек из 

10 возможных; 

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 в 

составе 5 муниципальных служащих. 

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, являющихся муниципальными слу-

жащими: 

- заместитель главы; 

- главный специалист по финансовому анализу и социально- экономическому планированию; 

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

ности руководствуется Уставом, Положением о бюджетном процессе, нормативно правовыми ак-

тами органов местного самоуправления Павловского сельсовета,  законодательством Российской 

Федерации, Красноярского края и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения и деятельность муниципальных образований.  

Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края являясь 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образова-

ния Павловский сельсовет,  уполномочена принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ от имени  муниципального образования Павловский сельсовет, 

осуществлять закупки, полномочия муниципального заказчика самостоятельно, данное положение 

закреплено в постановлении администрации Павловского сельсовета от 01.02.2016г. №14 в соот-

ветствии с положениями пун.6 ст.3 Закона 44-ФЗ. 

Глава сельсовета в соответствии со ст.9 Устава Павловского сельсовета, руководит деятель-

ностью администрации Павловского сельсовета, как руководитель организации имеет абсолютное 

право первой подписи на документах (вытекает из норм ГК РФ и ряда федеральных законов, под-

законных актов). На момент проверки действующий глава сельсовета Межаев Владимир Петрович 

выполняет полномочия, на основании распоряжения Администрации Павловского сельсовета от 

29.02.2020 № 7-к в соответствии с решением Павловского сельского Совета депутатов от 

28.02.2020 № 48-154 «Об избрании главы Павловского сельсовета Назаровского района Краснояр-

ского края». В проверяемом периоде за 2019 год местную администрацию возглавлял Цибульский 

Владимир Иванович, который приступил к выполнению полномочий на основании распоряжения 

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

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

совета Назаровского района Красноярского края». В соответствии с пун.2 ст.18 Устава, на время 

его временного отсутствия (болезнь с 21.03.2019 по 30.04.2019, с 24.07.2019 по 02.08.2019, с 

06.08.2019 по 16.10.2019; отпуск с 03.06.2019 по 02.08.2019) его полномочия исполняла замести-

тель главы сельсовета Юрманова Ирина Борисовна на период болезни с 21.03.2019 по 30.04.2019 

на основании распоряжения № 13-к от 21.03.2019, на период отпуска и болезни с 03.06.2019 по 

24.10.2019 на основании распоряжения № 14 от 30.05.2019.  В связи с досрочным прекращением 

полномочий Главы сельсовета Цибульского В.И. (отставка по собственному желанию от 

25.10.2019), согласно пун.1 ст. 18 Устава, полномочия Главы сельсовета до вступления в долж-

ность вновь избранного главы, исполняла заместитель главы сельсовета Юрманова Ирина Бори-

совна на основании решения Павловского сельского Совета депутатов от 25.10.2019 № 42-140 и 

распоряжения № 25-к от 25.10.2019. Распоряжения о передаче права первой подписи иному лицу 

на основании распоряжения, доверенности в течение 2019 года не принимались. Право первой 

подписи на период временного отсутствия (болезнь отпуск) главы сельсовета, а так же в связи с 

досрочным прекращением полномочий отставка по собственному желанию осуществляла времен-

но исполняющая полномочия руководителя организации Юрманова Ирина Борисовна, что соот-

ветствует нормам Устава и действующему законодательству. 
Главный бухгалтер Машинец Светлана Александровна, приступила к должностным обязан-

ностям на основании распоряжения от 10.01.2017 № 3-к, в проверяемом периоде использует право 

второй подписи, при этом на 2019 год право второй подписи главного бухгалтера не закреплено 

соответствующими документами (доверенность, распоряжение). В нарушение  п. 15 Приказа Каз-

начейства России от 17.10.2016 N 21н (ред. от 28.12.2017) "О порядке открытия и ведения лицевых 

счетов территориальными органами Федерального казначейства", правом второй подписи облада-

ют главный бухгалтер и (или) лица, уполномоченные руководителем на ведение бухгалтерского 

учета. Таким образом не соответствует  

Право применять электронно-цифровую подпись, равнозначную собственноручной, в элек-

тронном документообороте должностными лицами администрации Павловского сельсовета, упол-

номоченными подписывать документы с правом первой и второй подписи на 2019 год не закреп-

лено распорядительными документами. В нарушение требований Федерального закона пун.2 ст.18 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об электронной подписи", а так 

же пун.3 Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи органами 

consultantplus://offline/ref=BF446A7266483CCAAF46CF58660254148723FF8DCE0115D9FAF86E30F9C019839E04C4670BC42F2D4659D3CAA351E56F808725015904E
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исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного вза-

имодействия между собой, утвержденных Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 N 111 

(ред. от 20.11.2018). 

Законность и правомерность использования средств местного бюджета обеспечивается орга-

низацией процесса исполнения бюджета Павловского сельсовета в рамках норм действующего 

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

це 1 представлен анализ соблюдения норм Бюджетного кодекса РФ, при организации исполнения 

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 Исполнение норм БК РФ у субъекта контроля по 

результатам проверки 

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. 

1) (+) 

 

 

 

2) (+) 

4 1) Утверждение решения о бюджете пред-

ставительным органом муниципального обра-

зования предусматривает вступление его в 

силу с 1 января очередного финансового года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Решение о бюджете должно содержать 

основные характеристики бюджета, состав 

показателей, предельные значения параметров 

– иные требование установлены в ст.184.1 

ч.2 ст.187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.184.1 

1) Павловским сельским Советом депутатов ре-

шение «О бюджете Павловского сельсовета на 2019 

год и плановый период  2020-2021 годов» № 33-111 

принято 12.12.2018 (далее – решение о бюджете), 

вступило в силу с 1 января 2019 года.  В течение 

2019 года в решение о бюджете вносились 5 изме-

нений: 

от 31.01.2019 года № 35-116; 

от 24.04.2019 года № 36-119; 

от 12.07.2019 года № 39-127; 

от 25.10.2019 года № 42-137; 

от 17.12.2019 года № 45-145. 

2) Решение о бюджете № 33-111 от 12.12.2018 

содержит основные характеристики бюджета и со-

став показателей с соблюдением предельных значе-

ний параметров.  

1) (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) (+) 

 

consultantplus://offline/ref=1569751E901873C570E0CCA9E0B7F72CCD5DD5CB27362DE9DC2A51FE2E33C82670F7DA9130765B20300E0CD0954B5F529883373D4F4C87A2J6N7G
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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. 

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. 

абз.2 

ст.215.1 

пун.5 

ст.217 

 

 

 

абз.2 

пун.1 

ст.217 

пун.2.1 

ст.217 

 

 

 

 

 

пун.3 

ст.217 

 

 

 

 

пун.8 

ст.217 

 

 

1-2) Исполнение бюджета Павловского сельсове-

та в 2019 организовано на основании бюджетной 

росписи от 21.12.2018. В течении 2019 приняты 

изменения бюджетной росписи, последнее изм. от 

17.12.2019. 

 

3) Бюджетная роспись на 2019 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 12.12.2018 №33-111). 

 

 

6) Ст.6 решения Павловского сельского Совета 

депутатов «О бюджете Павловского сельсовета на 

2019 год и плановый период  2020-2021 годов» от 

12.12.2018 №33-111 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. 

1-2)  (+) 

 

 

 

 

 

 

3)  (+) 

 

 

4-5)  (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) (+) 
 

7 1) 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 

 

2) Составление и ведение кассового плана 

осуществляется финансовым органом или 

уполномоченным органом исполнительной 

власти (местной администрации) 

 

 

 

 

3) Исполнение бюджета организуется на ос-

нове кассового плана 

 

 

 

пун.2 

ст.217.1 

 

 

 

 

 

абз.3 

пун.2 

ст.217.1 

 

 

 

 

 

абз.2 

ст.215.1 

 

 

 

1) В администрации Павловского сельсовета, 

наделенной полномочиями финансового органа 

принято постановление от 24.04.2020 №32 «Об 

утверждении Порядка составления  и ведения кас-

сового плана исполнения сельского бюджета Пав-

ловского сельсовета» взамен изданного ранее и 

утратившего силу пост.№51 от 30.12.2008.   

2) Пунктом 1.3 Порядка составления  и ведения 

кассового плана, утв. пост.№32 от 24.04.2020, уста-

новлено что «составление и ведение кассового пла-

на осуществляется бухгалтерией Администрации 

Павловского сельсовета», что не соответствует тре-

бованиям. Данное нарушение фиксировалось в 

предыдущем акте проверки органом 

вн.фин.контроля в акте от 14.06.2019. 

3) Из п.3.2.1.Порядка следует, что Кассовый план 

по расходам на текущий год ведется в электронном 

виде и на бумажном носителе по форме установ-

ленной Порядком. На бумажном носителе такие 

документы не представлены. 

В Порядке не указано, действующее положение, 

что администрация Павловского сельсовета осу-

ществляет информационный обмен с финансовым 

управлением Назаровского района, минфином 

Красноярского края посредством ведение кассового 

плана в автоматизированной системе управления 

финансовыми ресурсами краевого бюджета и бюд-

жетов муниципальных образований Красноярского 

края "Автоматизированная Система Управления 

Бюджетным Процессом "Автоматизированный 

Центр Контроля Финансов" (АСУ БП "АЦК-

Финансы"). 

В нарушение требований  абз.2 п.2 ст.217.1 БК 

РФ, в т.ч. при исполнении бюджета на основе кас-

сового плана в новой редакции Порядка не отраже-

но что «Прогноз кассовых выплат из бюджета по 

1) 

(+) 

 

 

 

 

 

 

2) (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) (-) 
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оплате муниципальных контрактов, иных договоров 

формируется с учетом определенных при планиро-

вании закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд сроков и объемов оплаты 

денежных обязательств по заключаемым муници-

пальным контрактам, иным договорам». Данное 

нарушение фиксировалось в предыдущем акте про-

верки органом вн.фин.контроля в акте от 

14.06.2019. 

 

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) Администрацией Павловского сельсовета приня-

то постановление «Об утверждении Порядка преду-

сматривающего осуществление авансовых платежей 

при заключении договоров (контрактов) за счет 

средств   бюджета Павловского сельсовета  в 2019 

году» от 09.01.2019 № 1. Порядок исполнения бюд-

жета по расходам, предусматривающий доведение 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при организации исполнения местного 

бюджета. установленный администрацией Павлов-

ского сельсовета - финансовым органом, отсутству-

ет.  

2.1-2.2.) Исполнение бюджета по расходам органи-

зовано с учетом положений Учетной политики, утв. 

распоряжением администрации Павловского сель-

совета «Об утверждении Положения об учетной 

политике для целей бюджетного учета и налогооб-

ложения» от 29.12.2018 г. № 30, применяемой с 

01.01.2019 на последующие отчетные периоды (в 

т.ч. раздел 10 «Санкционирование расходов»). 

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. 

1) (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-2.2.) 

(+) 

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 подписью ру-

ководителя. 

 

 

 

2) При сверке  документов по санкционированию 

оплаты денежных обязательств по договорам и му-

ниципальным контрактам (на поставку эл.энергии с 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2220 от 

01.01.2019; на отпуск тепловой энергии с МУП 

«ЖКХ Назаровского района» №12-м от 15.01.2019)  

не установлены расхождения между сведениями, 

содержащимися в реестре контрактов на сайте 

http://zakupki.gov.ru, сведениями о бюджетных обя-

зательствах, и самими договорами, муниципальны-

ми контрактами. 

 

3) Денежных обязательств оплачивались в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

 

 

 

1) (-) 

 

 

 

 

 

 

 

2) (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) (+) 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=638BD543E129DD78BEE93E328A75CDA2890512E95CE7D05F560C6B019D56E2D0CB926A8767A697C49F70DADF72907C00023534B5C9D24A17M1T8I
consultantplus://offline/ref=F6D134097F82A31800348920C97867C7524813241ADFC02387E8706DC058B57BAC636B6FA1CCFDE651D0CF64078390DA8D6CB642A208134AdFgEC
consultantplus://offline/ref=1E2036D81AFC9C2CA4BE7E7B9D810CA7E6B841A8FECCB575B22ED0007DA10D8C7B8BC22DC132B21000445B22ED843B979774595A87144F0DiDX5I
http://zakupki.gov.ru/
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10 1) 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 
 

1) Исполнение денежных обязательств подтвер-

ждается наличием платежных поручений на оплату. 

1) (+) 

 

 

 

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) (+) 
 

 

Часть 1. Анализ исполнения бюджета сельского поселения 

Исполнение бюджета сельского поселения 2019 года  проведено сопоставлением данных по-

следних уточненных назначений на основе анализ следующих документов: 

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

2019 год и плановый период  2020-2021 годов» от 12.12.2018 № 33-111; 

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

ловского сельского Совета депутатов «О бюджете Павловского сельсовета на 2019 год и пла-

новый период  2020-2021 годов» от 12.12.2018 № 33-111»» от 17.12.2019 года № 45-145; 

- решение Павловского сельского Совета депутатов «Об исполнении бюджета за 2019 год» 

от 30.04.2019 № 50-157; 

- бюджетная роспись с последними изменениями от 17.12.2019; 

- оценка эффективности реализации за 2019 году муниципальных программ: «Дорожная дея-

тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» от 05.05.2020;   «Информационное 

обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Павловского сельсове-

та» от 05.05.2020;  «Защита населения и территории Павловского сельсовета от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма» от 

16.05.2020;   «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на терри-

тории Павловского сельсовета» от 17.05.2020;   «Организация благоустройства территории посе-

ления» от 19.05.2020. 

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

формации из бухгалтерских, финансовых, договорных и иных документов финансово-

хозяйственной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=D568BFAA6921EA5659880E5020F63F6834B564C0863A569904BBA9F9B747B6BA7438D069003D5DAC71878A29DD579F9D4BC1D3272DB6A963YEm2F
consultantplus://offline/ref=D568BFAA6921EA5659880E5020F63F6834B564C0863A569904BBA9F9B747B6BA7438D069003D5DAC71878A29DD579F9D4BC1D3272DB6A963YEm2F
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Таблица 2 

Объем годовых назначений по результату исполнения за 2019 год 
 № 

п/п 

Наименование показателя Первоначальный 

план на 2019 утв. 

реш.№33-111 от 

12.12.2018, руб. 

Уточненный 

план на 2019 утв. 

реш. №45-145 от 

17.12.2019, руб. 

Исполнено факт. 

 за 2019 г.                                        

руб. 

Отклонение 

руб. % 

А 1 2 3 5 6 =5-4 7 = 5/4 

1 Доходы 9 455 512,33 11 212 216,33 11 227 136,96 +14 920,63 100,13 

2 Расходы 9 455 512,33 11 377 414,43 11 100 194,38 -277 220,85 97,6 

3 Дефицит(-), профицит(+) 0,00 - 165 198,10 + 126 942,58   

 

Таблица 3 

Структура исполнения доходов за 2019 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Первона-

чальный 

план на 2019 

утв. реш. 

№33-111 от 

12.12.2018, 

т.р. 

Уточнен-

ный план 

на 2019 

утв. реш. 

№45-145 от 

17.12.2019, 

т.р. 

Исполнено 

факт  за 

2019, т.р. 

 Структура/доля  

% 

План 

первона-

чальный 

План 

уточ-

ненный 

факт 

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 003,80 1 719,80 1 734,70 10,62 15,34 15,45 

2 Налог на доходы физических лиц  73,50 73,50 72,60 0,78 0,66 0,65 

3 Доходы от уплаты акцизов 209,20 231,30 233,00 2,21 2,06 2,08 

4 Единый сельскохозяйственный налог 0,60 0,60 0,00 0,01 0,01 0,00 

5 Налог на имущество физических лиц 109,00 100,60 99,70 1,15 0,90 0,89 

6 Земельный налог с юр.лиц 29,00 479,50 479,50 0,31 4,28 4,27 

7 Земельный налог с физ.лиц 575,00 799,40 817,60 6,08 7,13 7,28 

8 
Гос.пошлина за совершение нотариал. 

действий должностными лицами ОМС 

5,00 6,00 6,00 0,05 0,05 0,05 

9 

Доходы поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

0 26,40 26,30 0 0,24 0,23 

10 

Денежные взыскания (штрафы), установ-

ленные законами субъектов РФ за несо-

блюдение МПА 

2,50 2,50 0 0,03 0,02 0 

11 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 451,70 9 492,40 9 492,40 89,38 84,66 84,55 

12 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств кра-

ев.бюджета 

1 002,70 1 002,70 1 002,70 10,60 8,94 8,93 

13 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки 

3 172,90 3 172,90 3 172,90 33,56 28,30 28,26 
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14 

Субвенции на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

105,60 117,80 117,80 1,12 1,05 1,05 

15 

МБТ на осуществление части полномо-

чий МО Назаровский район по решению 

вопросов местного значения в соответ.с 

заключен. соглашениями на организацию 

школьных перевозок  

2 218,00 2 218,00 2 218,00 23,46 19,78 19,76 

16 

Прочие МБТ на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень зар. 

платы работников бюджет.сферы не ни-

же размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты 

труда) 

 0 127,60 127,60 0 1,14 1,14 

17 

Прочие МБТ на частичное финансирова-

ние (возмещение)расходов на повышение 

размеров оплаты труда работников бюд-

жетной сферы Кр.края  

 0 93,50 93,50 0 0,83 0,83 

18 

Прочие МБТ на организацию и проведе-

ние акарицидных обработок мест массо-

вого отдыха населения 

7,60 7,60 7,60 0,08 0,07 0,07 

19 

Прочие МБТ на содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фон-

да Кр.края 

 0 295,90 295,90 0 2,64 2,64 

20 
Прочие МБТ на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 
 0 47,50 47,50 0 0,42 0,42 

21 

Прочие МБТ на осуществление гос. пол-

номочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

5,30 5,30 5,30 0,06 0,05 0,05 

23 
Дотации на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 
1 939,60 2 403,60 2 403,60 20,51 21,44 21,41 

24 ИТОГО ДОХОДЫ 9 455,50 11 212,20 11 227,10 100,00 100,00 100,00 

 

1.1. Анализ доходной части: 

1) Общий объем доходов по плану составил 11 212,2 т.р. увеличен от первоначального плана 

на 1 756,7 т.р., исполнение составило 11227,1т.р. или 100,1% к плану.  

Плановые назначения собственных налоговых и неналоговых доходов выросли на +716 т.р., 

из них имущественные налоги +666,5т.р., акцизы +22,1т.р., госпошлина +1т.р., доходы в порядке 

возмещения расходов от эксплуатации имущества +26,4 т.р.       

Исполнение поступления безвозмездных поступлений составило 9 492т.р. или 100%. Увели-

чение к первоначально утвержденному плану за год +1 040,7 т.р., из них 55,4 % за счет дополне-

ния целевых ассигнований поступивших в процессе исполнения бюджета в т.ч. на региональные 

выплаты (1021) +127,6 т.р., на повышение ОТ (1023, 1037, 1038) +93,5 т.р., на первичные меры ПБ 

(7412) +47,4т.р., на содержание автодорог (7508) +296 т.р., субвенции ВУС (5118) +12,2 т.р., а так 

же увеличения дотации на сбалансированность (8602) +464,0 т.р.  
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2) Структура исполнения доходов. Доля исполнения собственных налоговых и неналоговых 

доходов от общего поступления 15,3%, безвозмездных поступлений 84,7%, из них 31% имеет це-

левое назначение на выполнение полномочий или мероприятий. 

Структура исполнения доходов в течение 2019 года претерпела изменение в сторону увели-

чения доли собственных доходов с 10,6% до 15,4%. Первоначально доля собственных доходов со-

ставляла 10,6% или 1003,т.р. Уточненным планом с последней корректировкой поступление соб-

ственных доходов составило 15,3% или 1719,8 т.р. Рост собственных доходов обоснован увеличе-

нием поступления земельного налога в целом на 674,9т.р. из них от поступлений юрлиц +450,5 т.р. 

от физлиц + 224,4 т.р.  

1.2. Анализ расходной части: 

1) Общий объём исполнения расходов составил 11 100,2 т.р. или 97,6 %, рост плановых 

назначений от первоначальных параметров составил 20,3% или 1921,9т.р. в т.ч. 576,7 т.р. за счет 

дополнительных ассигнований на исполнение целевых мероприятий возникших в процессе испол-

нения бюджета, 165,2т.р. на сумму остатков средств на счетах местного бюджета сформировав-

шихся на начало года 

 Исполнение бюджетных назначений осуществлялось в соответствии с утверждённой бюд-

жетной росписью, финансирование не превышает утвержденные объемы лимитов на 2019 год. 

 

Таблица 4 

Ведомственная структура исполнения расходов 
Наименование показателей структуры расходов  

в разрезе разделов, подразделов КБК 

 

Раз-

дел, 

под-
раз-

дел 

ПЛАН 2019 г. ФАКТ 2019 г. ОТКЛОНЕНИЕ 

первона-
чаль 

ный, т.р. 

уточ-
ненный, 

т.р. 

струк-
тура % 

т.р. струк-
тура % 

(+) (-) 
т.р. 

% 

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 0000 9 455,5 11 377,4 100 11 100,2 100 -277,2 97,6 

Администрация Павловского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края 0000 
9 455,5 11 377,4 100 11 100,2 100 -277,2 97,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 937,9 5 041,1 44,3 4 929,8 44,4 -111,3 97,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 0102 729,2 434,0 3,8 430,4 3,9 -3,60 99,2 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций  0104 3 933,8 4 308,1 37,9 4 210,4 37,9 -97,7 100 

Резервные фонды 0111 10,0 10,0 0,09 0,0 0,0 -10,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 264,6 289,0 2,5 289,0 2,6 0,0 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 105,6 117,8 1,0 117,8 1,1 0,0 100 

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 105,6 117,8 1,0 117,8 1,1 0,0 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 153,8 233,7 2,0 231,2 2,1 -2,5 98,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 0309 0,5 0,50 0,004 0,5 0,004 0,0 100 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 152,8 232,2 2,0 229,7 2,1 -2,5 98,9 

Др.вопросы в области безопасности и правоохранительной дея-

тельности 0314 0,5 1,0 0,01 1,0 0,01 0,0 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 309,2 1 048,4 9,2 1 048,4 9,4 0,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 309,2 1 048,4 9,2 1 048,4 9,4 0,0 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 960,7 1 468,5 12,9 1 311,1 11,8 -157,4 89,3 

Коммунальное хозяйство 0502 0,0 150,0 1,3 150,0 1,35 0,0 100 

Благоустройство 0503 960,7 1318,5 11,6 1161,1 10,5 -157,4 88,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 234,3 2 618,7 23,0 2 614,3 23,6 -4,4 99,8 

Общее образование 0702 2 218,0 2 605,4 22,9 2 605,4 23,5 0,0 100 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 16,3 13,3 0,1 8,9 0,08 0,0 66,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 505 574,8 5,1 574,8 5,2 0,0 100 

Культура 0801 488 488,0 4,3 488,0 4,4 0,0 100 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 17,0 86,8 0,8 86,8 0,8 0,0 100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 249,0 274,4 2,4 272,8 2,5 -1,5 99,4 

Массовый спорт 1102 249,0 274,4 2,4 272,8 2,5 -1,5 99,4 

 

2) Анализ исполнения по ведомственной структуре расходов проведен на основании данных 

таблицы 4.  В общем объеме большая часть приходится на общегосударственные вопросы 44,4%  - 
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исполнение 97,8%; следующими по значимости расходы образование 23,6% - исполнение 99,8%; 

жилищно-коммунальное хозяйство 11,8% - исполнение 89,3%;  национальная экономика 9,4% - 

исполнение 100%; культура, кинематография 5,2% - исполнение 100%; физическая культура и 

спорт 2,5% - исполнение 99,4%; национальная безопасность и правоохранительная  деятельность 

2,1% - исполнение 98,9%; национальная оборона 1,1% - исполнение 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 2019 ГОД 11 100,2 100,0 97,6 

2 Расходы по муниципальным программам  2 921,6 26,3 94,6 

3 Непрограммные расходы органов в т.ч.: 8 178,6 73,7 98,7 
3.1 Полномочия, переданные с вышестоящих уровней бюджетной системы на уровень 

сельского поселения (первичный воинский учет, административные комиссии, 

школьные перевозки) 

2 341,1 21,1 100,0 

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) 

612,0 5,5 100,0 

3.3 Обеспечение полномочий ОМС по организации в границах поселения тепло-, водо-

снабжения населения, водоотведения, включая выполнение отдельных мероприятий 

по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 

50,0 0,5 100,0 

3.4 Обеспечение функций ОМС, включая содержание местной администрации.  5 088,5 45,8 97,9 

3.5 Продвижение муниципальной политики в области культуры (проведение общественно 

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

модеятельности и т.д.) 

86,8 0,8 100,0 

1) Структура исполнения расходов  в 2019году: 

Исполнение непрограммных расходов 8 178,6 т.р. или 73,7% от общего объема расходов 

(98,7% исполнения) занимает в бюджете большую часть. Доля исполнения расходов по муници-

пальным программам 26,3%  составляет 2 921,6 т.р. (94,6% 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 

2341,1 т.р. или 21,1% от общего объема расходов (100% исполнения) из них: осуществление пер-

вичного  воинского учета 117,8 т.р., обеспечение деятельности административных комиссий 5,3 

т.р., организация регулярных школьных перевозок 2 218 т.р.  

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

бюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий 612 т.р. или 5,5% от обще-

го объема расходов (100% исполнения) из них: 12 т.р.   на исполнение бюджета в части решения 

отдельных вопросов взаимодействия с органами Федерального казначейства при осуществлении 

кассового исполнения бюджета; 12 т.р на осуществления части полномочий в области жилищных 

отношений; 488 т.р. на организацию досуга и обеспечения жителей услугами организации культу-

ры; 100 т.р. на выполнение отдельного мероприятия по ремонту объекта коммунальной инфра-

структуры участок теплотрассы с.Павловка ул.Юбилейная в рамках решения вопросов тепло- и 

водоснабжения населения. 

- связанные с обеспечением функций ОМС, включая содержание местной администрации 

5 088,5 т.р. или 45,8% от общего объема расходов (97,9% исполнения),  средства резервного фонда 

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

- на обеспечение полномочий ОМС по организации в границах поселения тепло-, водоснаб-

жения населения, водоотведения, включая выполнение отдельных мероприятий по ремонту объек-

тов коммунальной инфраструктуры участок теплотрассы с.Павловка ул.Юбилейная 50 т.р. 

- на продвижение муниципальной политики в сфере культуры 86,8 т.р. 
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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. 

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 

Соглашение, 

доп.соглашен

ие (дата за-
ключения, 

срок дей-

ствия) 

Оценка 

(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 08.10.2018 №31-104 

«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 25.10.2018 №31-217 

Соглашен. 

м/у админи-

страциями 
сельсовета и 

района от 

01.11.2018 
№6, 

действие с 

01.01.2019 по 
31.12.2019 

Основание: Соглашение соответствует 

Решениям представит .органов сельского 

поселения и района. 
Предмет: Соглашение соответствует 

принятым Решениям представит. органов 

сельского поселения и района и более по-
дробно раскрывает вопросы передачи пол-

номочий. 

Объем: 488 000,00 руб, график финанси-
рования помесячный. 

КБК: 819 0801 9510081610 540 соответ-

ствует Реш. о бюджете Павл.сельского 
Совета депутатов от 12.12.2018 № 33-111. 

Порядок определения МБТ: утв. в при-

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

2  «О передаче органам местного само-

управления муниципального образо-
вания Назаровский район осуществ-

ления части полномочий органами 

местного самоуправления муници-
пального образования Павловский 

сельсовет Назаровского района по 

исполнению бюджета сельсовета» 
от 08.10.2018 №31-105 

«О принятии ОМС МО Назаровский 

район осуществления части 
полномочий ОМС МО сельсоветов, 

входящих в состав  Назаровского 

района, по исполнению бюджетов 

сельсоветов» 

от 25.10.2018 №31-214 

Соглашен. 

б/н м/у адми-
нистрациями 

сельсовета и 

района от 
12.11.2018, 

действие с 

01.01.2019 по 
31.12.2019 

Основание: Соглашение соответствуют 

Решениям представит. органов сельского 
поселения и района 

Предмет: Соглашение соответствует 

принятым Решениям представит. органов 
сельского поселения и района и более по-

дробно раскрывает вопросы передачи пол-

номочий. 
Объем: 12 000,00 руб, график финанси-

рования не предусмотрен. 

КБК в Соглашении не указан. В Реш. о 
бюджете Павл.сельского Совета депутатов 

от 12.12.2018 № 33-111 КБК по указанному 

направлению 819 0104 9510000090 540. 
Порядок определения МБТ утв. в при-

ложении 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 08.10.2018 №31-102 

«О принятии ОМС МО Назаровский 

район осуществления части 

полномочий ОМС МО сельсоветов, 
входящих в состав   Назаровского 

района, в области жилищных 

отношений» 

от 25.10.2018 №31-219 

Соглашен. 

б/н м/у адми-

нистрациями 
сельсовета и 

района от 

09.11.2018, 

действие с 

01.01.2019 по 

31.12.2019 

Основание: Соглашение соответствуют 

Решениям представит. органов сельского 

поселения и района 
Предмет: Соглашение соответствует 

принятым Решениям представит. органов 

сельского поселения и района и более по-

дробно раскрывает вопросы передачи пол-

номочий. 

Объем 12 000,00 руб, график финанси-
рования не предусмотрен. 

КБК 819 0104 9510000120 540 251 ука-

зан с учетом КОСГУ 251. Решению о бюд-
жете Павл.сельского Совета депутатов от 

12.12.2018 № 33-111  КБК соответствует без 

указания КОСГУ. 
Порядок определения МБТ утв. в при-

ложении 12 к реш. Павловского сельского 

Совета депутатов от 12.12.2018 г. № 33-111 
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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 08.10.2018 №31-103 

«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 25.10.2018 №31-218 

Соглашен. 

б/н м/у адми-

нистрациями 
сельсовета и 

района от 

12.11.2018, 
действие с 

01.01.2019 по 

31.12.2019 
 

Доп.соглаше

ние к Согла-
шению от 

16.05.2019 

Основание: Соглашение соответствуют 

Решениям представит. органов сельского 

поселения и района 
Предмет: Соглашение соответствует 

принятым Решениям представит. органов 

сельского поселения и района и более по-
дробно раскрывает вопросы передачи пол-

номочий. 

Объем 100 000,00 руб. график финанси-
рования не предусмотрен. 

КБК 819 0502 9510000130 540 251 ука-

зан с учетом КОСГУ 251. Решению о бюд-
жете Павл.сельского Совета депутатов от 

24.04.2019 № 36-119  КБК соответствует без 

указания КОСГУ. 
Порядок определения МБТ утв. в при-

ложении 13 к реш. Павловского сельского 

Совета депутатов от 24.04.2019 № 36-119. в 
части выполнения отдельного мероприятия 

по ремонту объекта коммунальной инфра-

структуры: тепловые сети в с.Павловка 
ул.Юбилейная 

5 «О передаче ревизионной комиссии 

Назаровского района полномочий 
контрольно-счетного органа Пав-

ловского сельсовета»  
от 08.10.2018 №31-106 

«О передаче ревизионной комиссии 

Назаровского района полномочий 
контрольно-счетных органов 

сельсоветов, входящих в состав   

Назаровского района» 
от 25.10.2018 №31-220 

Соглашен. 

б/н м/у пред-
ставитель-

ными орга-

нами сельсо-
вета и района 

от 

06.11.2018, 
действие с 

01.01.2019 по 

31.12.2019 

Основание: Соглашение соответствуют 

Решениям представит. органов сельского 
поселения и района 

Предмет: Соглашение соответствует 

принятым Решениям представит. органов 
сельского поселения и района и более по-

дробно раскрывает вопросы передачи пол-

номочий. 
Объем не предусмотрен. 

КБК не предусмотрено. 

Порядок определения МБТ не утвер-
ждался решением представительного орга-

на сельского поселения. 

При выполнении мероприятий, указанных в строке 4 в табл.6, администрация Павловского 

сельсовета передает полномочия и финансирование на выполнение отдельного мероприятия по 

ремонту объекта коммунальной инфраструктуры (тепловые сети в с.Павловка ул.Юбилейная) на 

уровень муниципального района, в собственности которой находится ремонтируемый объект 

коммунальной инфраструктуры. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Павловского сельсовета 

бюджету Назаровского муниципального района в целом соответствует Порядку предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Павловского сельсовета бюджету Назаровского 

муниципального района (далее - Порядок предоставления МБТ из местного бюджета), утвержден-

ному решением Павловского сельского Совета депутатов  от 25.10.2016 № 11-34 (в ред.от 

14.12.2017 № 24-79). В нарушение пун.8 Порядка предоставления МБТ из местного бюджета ад-

министрацией Павловского сельсовета в Соглашениях о передаче части полномочий поселения на 

уровень муниципального района не устанавливались значения показателей (критериев) оценки 

эффективности исполнения переданных полномочий и предоставления МБТ, так же отсутствуют 

факты, подтверждающие осуществление текущего контроля за исполнением переданных полно-

мочий, предоставления и запроса информации о ходе исполнения муниципальным районом пере-

данных полномочий. 

Согласно требований пун. 3.1 ст. 86 БК РФ расходные обязательства муниципального обра-

зования Павловский сельсовет, связанные с осуществлением органами местного самоуправления 

муниципального района части исполнения полномочий поселения по решению вопросов местного 

значения, переданных им в соответствии с заключенными соглашениями, соответствуют объему 

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

142.4 и 142.5 БК РФ.  

Резервный фонд.  

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

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

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

чрезвычайных ситуаций в бюджете Павловского сельсовета на 2019 год предусматривались пла-

consultantplus://offline/ref=57103F16AA3806C46C078BA4976330A94D18AD981D61DC445A9096F44427113B5D8849F4BBC9ACE319CB9E7DC5BFFD951DAA7EA19F2625885Ba2F
consultantplus://offline/ref=3466ED1264892F35B0428E28C9135159BF466DE2816F530B1FF748CE2E1E1EAF366D0CCFD6AF77E33E1CC4BA06967DA1A1C4D54E33CAl8aDF
consultantplus://offline/ref=3466ED1264892F35B0428E28C9135159BF466DE2816F530B1FF748CE2E1E1EAF366D0CCFD6AF77E33E1CC4BA06967DA1A1C4D54E33CAl8aDF
consultantplus://offline/ref=3466ED1264892F35B0428E28C9135159BF466DE2816F530B1FF748CE2E1E1EAF366D0CCCD7A47EEE6C46D4BE4FC172BDA3DFCB492DC984E7l8aFF
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новые назначения резервного фонда в размере 10 т.р. Основанием планирования средств резервно-

го фонда является соблюдение норм п.4, п.6 ст. 81 БК РФ, постановление администрации Павлов-

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

резервного фонда Павловского сельсовета» (далее Положение о рез.фонде) в редакции постанов-

ления от 16.05.2020 № 39 уточняющего наименование - как «резервный фонд администрации Пав-

ловского сельсовета», что исключило неоднозначность имеющейся ранее трактовки и позволило 

его считать резервным фондом исполнительного органа в соответствии с требованиям п.1ст. 81 БК 

РФ. 

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

ловского сельсовета определялся Решением Павловского сельского Совета депутатов о бюджете 

муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период. Размер 

плановых на-значений резервного фонда 10т.р. в 2019 году составил 0,09% от общего объема пла-

новых расходов бюджета Павловского сельсовета, что не превышает предельный размер 3% обще-

го объема расходов местного бюджета, установленный п.3 ст.81 БК РФ. 

В 2019 году средства резервного фонда, предусмотренные в бюджете Павловского сельсове-

та, не использовались в связи с отсутствием оснований, о чем указано в Отчете об использовании 

резервного фонда за 2019 год от 20.01.2020.  Отчет об использовании резервного фонда за 2019 

год в составе документов к проекту решения об исполнении бюджета Павловского сельсовета за 

2019 год направлялся администрацией Павловского сельсовета 19.03.2020 в Павловский сельский 

Совет депутатов и Ревизионную комиссию Назаровского района, осуществляющей внешний му-

ниципальный финансовый контроль контрольно-счетного органа поселения.  Сведения об исполь-

зовании резервного фонда за 2019 год отражены в составе приложений 4, 6, 8 к решению Павлов-

ского сельского Совета депутатов «Об исполнении бюджета Павловского сельсовета за 2019 год» 

№ 50-157 от 30.04.2020. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

местной администрации за 2019 год от 20.01.2020. приложен к годовому отчету об исполнении 

бюджета с соответствии требований п.7 ст.81 БК РФ. 

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 расхо-

дов, связанных с обеспечением деятельности ОМС по продвижение муниципальной политики в 

сфере культуры на 2019 год КБК 819 0804 9510000110 объем уточненных плановых ассигнований  

составил 86,763 т.р. к первоначальному плану 17 т.р., что обосновывается увеличением ассигнова-

ний на подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия Победы ВОВ в 2020 году. При 

проверке отражения операций по расходованию средств в 2019 году по КБК 819 0804 9510000110 

установлены системные нарушения деятельности бухгалтерской службы по осуществлению внут-

реннего контроля за правильностью оформления и наличия полной, достоверной информации при 

приеме первичных учетных документов, документов оснований, указанные нарушения уже фик-

сировались в акте предыдущей проверки органа внутреннего муниципального финансового кон-

троля от 14.06.2019г. Например: 

1) материальное стимулирование лучших участников художественной самодеятельности 19 

человек на сумму 5700 руб. обосновано изданием распоряжением администрации Павловского 

сельсовета №9 от 16.04.2019. В бюджетном учете операция отражена по КВР 350 КОСГУ 296. В 

бухгалтерском учете выплаты поощрения участникам художественной самодеятельности прове-

дены через выдачу денежных средств в подотчет бухгалтеру Кудлай Д.С по расходному кассовому 

ордеру (далее РКО) №1 от 22.04.2019, отчет за полученные средства отражен в авансовом отчете 

№ 000000066 от 22.04.2019 с приложением к нему Платежной ведомости №1 от 22.04.2019 на од-

ном листе с наличием подписей получателей. Разрешительная подпись гл.бухгалтера Машинец 

С.А. отсутствует в РКО№1 от 22.04.2019, авансовом отчете № 000000066 от 22.04.2019, Платеж-

ной ведомости №1 от 22.04.2019. Так же нет подписи, исполняющей полномочия руководителя 

И.Б.Юрмановой в авансовом отчете № 000000066 от 22.04.2019, Платежной ведомости №1 от 

22.04.2019. В платежной ведомости не указано наименование организации. Операции расчетов с 

подотчетными лицами проведены и оформлены с нарушением Порядка выдачи под отчет денеж-

ных средств, составления и предоставления отчетов подотчетными лицами (приложение 9 Учет-
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ной политики, утвержденной распоряжением администрации № 30 от 29.12.2018), а именно: 

должностными лицами ответственными за оформление не проверена правильность оформления, 

документы прияты к учету без разрешительных подписей руководителя и гл.бухгалтера, отсут-

ствует заявление получателя на выдачу наличных в подотчет, документы приложенные к авансо-

вому отчету не пронумерованы. При оформлении указанных документов по данной операции. В 

нарушение п.6 Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ве-

дения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опера-

ций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", пун.14 

Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" без под-

писи руководителя, главного бухгалтера оформлены хозяйственные операции с денежными 

средствами и приняты к исполнению денежные и расчетные документы. 

2) приобретение венков ритуальных, цветов искуственных и баннера «Бесмертный полк» к 

празднованию 9 Мая обосновано изданием распоряжением администрации Павловского сельсове-

та №7/1 от 03.04.2019. Венки 5 шт и цветы искусственные 40 шт приобретены по муниципальному 

контракту (далее по тексту МК) с МУП «Райбыт» № 14/25 от 25.04.2019, с-ф № 00000043 от 

25.04.2019, тов.накл. №8 от 25.04.2019, в товарной накладной нет подписи МОЛ. В бюджетном 

учете отражены по КВР 244 КОСГУ 349. В бух.учете списание материальных запасов (далее по 

тексту МЗ) с подотчетного лица Демидович И.В. отражено по Акту ф.0504230 № 00000021 от 

30.04.2019, в котором на бумажном носителе отсутствует информация о заключении комиссии, 

при этом в 1С выбрана проводка «списание на нужды учреждения», Акт подписан Комиссией в 

составе 3-х человек, при этом распорядительный документ о назначении в таком составе Комис-

сии, которая установила основания фактического расходования, не утвержден. Баннер «Бесмерт-

ный полк» в количестве 1 шт приобретен по МК с ООО «Оттенок» № 14 от 11.04.2019, с-ф № 33 

от 11.04.2019, тов.накл №12 от 11.04.2019, в товарной накладной нет подписи МОЛ. В бюджетном 

учете отражен по КВР 244 КОСГУ 346. В бух.учете при списание МЗ допущены аналогичные 

нарушения, как при списании венков. В нарушение п.34 раздела II Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государствен-

ных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-

ний, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 28.12.2018) (далее - 

Инструкции 157) выбытие материальных запасов осуществлено при отсутствии решения постоян-

но действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. 

При организации бухгалтерского учета главным бухгалтером Машинец С.А не учтены тре-

бования ст.19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском 

учете", где предусмотрено: 

«1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль со-

вершаемых фактов хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обя-

зательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, ко-

гда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). 

3. Порядок организации и осуществления организациями бюджетной сферы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений бюд-

жетного законодательства Российской Федерации о внутреннем финансовом контроле.» 

Так тексте п.1.13 Учетной политики организации, утвержденной распоряжением админи-

страции от 29.12.2018г № 30 указано «Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни осуществляется главным специалистом по финансовому анализу и социально-

экономическому планированию, главным бухгалтером в соответствии с положением , приведен-

ным в Приложении №5 к Учетной политике». В отношении должностного лица администрации 

(главный специалистом по финансовому анализу и социально-экономическому планированию), 

уполномоченного на выполнение функций органа внутреннего муниципального финансового кон-

троля действуют требования и нормы установленные бюджетным законодательством ст. 269.2 и 

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583BDF533B2723E99B365CC999E7862C3558F00F3420BD1258DFD71778YBU6M
consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB5036DB50332B7EE3936F50CB9EE8D9292049A800323AA31541C3D515Y7UAM
consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB5036DB50332B7EE3936F50CB9EE8D9292049A800323AA31541C3D515Y7UAM
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ст. 270.2  БК РФ. В нарушение п.3 ст.19 ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ,  ст.269.2 БК РФ   в п.1.13 

Учетной политики не учтены положения бюджетного законодательства, превышены полномочия в 

отношении должностного лица администрации (главный специалистом по финансовому анализу и 

социально-экономическому планированию) в части осуществления внутреннего контроля в соот-

ветствии с положением, приведенным в Пр.№5 к Учетной политики.  

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

лах лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований. 

В соответствии с п.1 ст.179 БК РФ: 

1) Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и 

реализации установлен постановлением администрации Павловского сельсовета № 41 от 

10.09.2013 (в ред. от 27.10.2014 №63, от 29.10.2018 № 43). 

2) Муниципальные программы утверждаются администрацией Павловского сельсовета (см. 

табл.7). 

Таблица 7 

Оценка исполнения бюджета в разрезе муниципальных программ 
№ п/п Наименование муниципальной программы, задачи, мероприятия ПЛАН 

уточ-

ненный 

т.р  

ФАКТ 

т.р. 

Удел. 

вес в 

бюд-

жете 

% 

%  ис-

полне-

ния 

Результат 

оценки 

эффектив-

ности МП 

1 МП «Информационное обеспечение населения о деятельности 

органов местного самоуправления Павловского сельсовета» 

на 2019 г. утв.постановлением адм.Павловского сельсовета № 57 

от 19.12.2018 «О внес.изм.в пост.адм.Павловского сельсовета от 

01.11.2013 г № 52  «Об утв. МП «Информационное обеспечение  

населения о деятельности органов местного самоуправления Пав-

ловского сельсовета», с учетом последних изм.№ 51 от 18.12.2019 

199,1 199,1 1,7 100 28 бал.  

высоко-

эффек-

тивная 

1.1. Задача 

Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности ОМС 

199,1 199,1 1,7 100 х 

1.1.1. Мероприятие 

Обеспечение наполнения информационных систем о деятельности 

ОМС 

199,1 199,1 1,7 100 х 

2 МП «Защита населения и территории Павловского сельсовета 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, профилактика терроризма и экстремизма» на 2019 г. утв. 

постановлением адм.Павловского сельсовета № 52 от 17.12.2018 

«О внес.изм.в пост.адм.Павловского сельсовета от 01.11.2013 г 

№ 55 «Об утверждении МП «Защита населения и территории Пав-

ловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактика терроризма и экстремиз-

ма»», с учетом последних изм.№ 52 от 18.12.2019 

233,7 231,2 2 98,9 29 бал.  

высоко-

эффек-

тивная 

2.1. Задача 

Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС при-

родного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от 

чрезвычайных ситуаций 

0,5 0,5 0,004 100 х 

2.1.1. Мероприятие 

Информационно- пропагандистское сопровождение  программных 

мероприятий  

0,5 0,5 0,004 100 х 

2.2. Задача  

Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожарной без-

опасности нас.пунктов  

232,2 229,7 2,02 98,9 х 

2.2.1. Мероприятие 

 Обеспечение  первичных мер  пожарной  безопасности за  счет 

средства краевого бюджета 

47,4 47,4 0,4 100 х 

2.2.2. Мероприятие 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности софинанси-

рование за счет средства местного бюджета 

2,4 2,4 0,02 100 х 

2.2.3. Мероприятие 

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств противопо-

жарной защиты 

167,3 164,8 1,47 98,5 х 

2.2.4. Мероприятие 

Информационно- пропагандистское сопровождение  

0,5 0,5 0,004 100 х 
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2.2.5. Мероприятие 

Прочие мероприятия пожарной безопасности по предупреждению 

и тушению пожаров 

14,6 14,6 0,12 100 х 

2.3. Задача 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 

(или) ликвидация последствий   проявления терроризма и экстре-

мизма 

1,0  1,0 0,009 100 х 

2.3.1. Мероприятие 

Информационно- пропагандистское  сопровождение  программ-

ных мероприятий  

1,0 1,0 0,009 100 х 

3 МП «Дорожная  деятельность  в  отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах  населенных пунктов  

поселения и   обеспечение безопасности дорожного движения» 

на 2019 г. утв.постановлением адм.Павловского сельсовета № 54 

от 16.12.2018 «О внес. изм. в пост.адм. Павловского сельсовета от 

05.11.2013 г № 56 «Об утв. МП «Дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожно-

го движения»», с учетом последних изм.№ 53 от 18.12.2019 

1048,4 1048,4 9,2  100 29 бал.  

высоко-

эффек-

тивная 

3.1. Задача 

Обеспечение сохранности, ремонт авт.дорог местного значения и 

искусственных сооружений на них в границах населенных пунк-

тов поселения за счет средств муниципального дорожного фонда 

931,4 931,4 8,2 100 х 

3.1.1. Мероприятие 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

авто. дорог общего пользования местного значения городских 

кругов, городских и  сельских поселений за счет средств краевого 

бюджета 

295,9 295,9 2,6 100 х 

3.1.2. Мероприятие 

Софинансирование субсидии на содержание авт.дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских и  

сельских поселений за счет средств местного бюджета 

3,5 3,5 0,031 100 х 

3.1.3 Мероприятие 

Содержание (зимнее, летнее) авт.дорог общего пользования мест-

ного значения за счет средств местного бюджета, включая ремонт 

подъездов (съездов) к источникам противопожарного водоснаб-

жения и к местам захоронения 

632 632 5,56 100 х 

3.2. Задача 

Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, 

оформление права муниципальной собственности  

117 117 1,0 100 х 

3.2.1 Мероприятие 

Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, 

оформление права муниципальной собственности на объекты до-

рожного хозяйства и земельные участки, на которых они распо-

ложены. 

117 117 1,0 100 х 

4 МП «Организация благоустройства  

территории Павловского сельсовета» на 2019 г. 

утв.постановлением адм.Павловского сельсовета № 53 от 

16.12.2018 «О внес.изм.в пост.адм. Павловского сельсовета от 

05.11.2013 г № 58 «Об утв. МП«Организация благоустройства 

территории поселения»», с учетом последних изм.№ 54 от 

18.12.2019 

1318,5 1161,1 11,6 88 24 бал.  

эффек-

тивная 

4.1. Задача 

Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах 

Павловского сельсовета  

714 629,9 6,3 88,2 х 

4.1.1. Мероприятие  

Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в насе-

ленных пунктах сельсовета, в т.ч. эксплуатационно-техническое 

обслуживание сетей уличного освещения, пополнение материаль-

ных ресурсов взамен вышедших из строя  

714 629,9 6,3 88,2 х 
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4.2. Задача 

Озеленение 
100,6 100,6 0,9 100 х 

4.2.1. Мероприятие 

Сезонное содержание территории, зеленых насаждений и приоб-

ретение материальных ресурсов для осуществления деятельности 

по сезонному содержанию территории и насаждений 

100,6 100,6 0,9 100 х 

4.3. Задача 

Содержание мест захоронения 

88,4 35,9 0,77 40,6 х 

4.3.1. Мероприятие 

Содержание мест захоронений и их обустройство объектами сер-

виса  

13,4 13,4 0,11 100 х 

4.3.2 Мероприятие 

Оформление в муниципальную собственность земельных участков 

под общественными кладбищами 

75 22,5 0,66 30 х 

4.4. Задача 

Осуществление мероприятий в области обращения с отходами 

18,4 18,4 0,16 100 х 

4.4.1. Мероприятие 

Участие в организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

17,9 17,9 0,157 100 х 

4.4.2. Мероприятие 

Информационно-пропагандистское  сопровождение мероприятий 

по задаче. 

0,5 0,5 0,004 100 х 

4.5. Задача 

Осуществление прочих мероприятий по благоустройству 

397 376,3 3,5 94,8 х 

4.5.1. Мероприятие 

Организация и проведение ликвидационных карантинных фитоса-

нитарных мероприятий (в т.ч. очагов повилики) в границах 

нас.пунктов 

8,9 8,9 0,078 100 х 

4.5.2. Мероприятие 

Проведение акарицидных обработок мест массового пребывания 

4 4 0,035  х 

4.5.3. Мероприятие 

Реализация мероприятий по организации и проведению акарицид-

ных обработок мест массового отдыха населения за счет средств 

краевого бюджета 

7,6 7,6 0,067 100 х 

4.5.4. Мероприятие 

Софинанстрование  мероприятий по организации и проведению 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета 

0,9 0,9 0,008 100 х 

4.5.5. Мероприятие 

Обустройство, ремонт, содержание придомовой территории муни-

ципальной собственности и объектов благоустройства, вкл. па-

мятники участникам ВОВ 

364,4 343,7 3,2 94,3 х 

4.5.6. Мероприятие 

Приобретение указателей населенных пунктов, наименования 

улиц, номеров домов 

4,7 4,7 0,04 100 х 

4.5.7. Мероприятие 

Поощрение победителей  муниципального конкурса по благо-

устройству за достижение наилучших показателей вкл. организа-

цию церемонии награждения 

6,5 6,5 0,057 99,9 х 

5 МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

массового спорта на  территории  Павловского сельсовета» на 

2019 г. утв.постановлением адм.Павловского сельсовета № 51 от 

17.12.2018 «О внес.изм.в пост. адм.Павловского сельсовета от 

05.11.2013 № 58 «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и массового спорта на территории Павловского сельсо-

вета»»,  с учетом последних изм№ 55 от 18.12.2019 

287,7 281,7 2,5 97,9 27 бал.  

эффек-

тивная 

5.1. Задача 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении  

13,3 8,9 0,1 66,7 х 

5.1.1. Мероприятие 

Организация трудового воспитания несовершеннолетних (ТОС)  

13,3 8,9 0,1 66,7 х 

5.2. Задача 

Развитие физической культуры и массового спорта 

274,4 272,8 2,4 99,4 х 



 

19 

 

5.2.1. Мероприятие 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-

вого спорта  

259,8 258,2 2,28 99,4 х 

5.2.2. Мероприятие 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-

работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (МРОТ) за счет средств краевого 

бюджета 

14,6 14,6 0,13 100 х 

 

Программные расходы местного бюджета в 2019 году составили 2921,6 т.р. (94,6% исполне-

ния), что составляет 26,3% от общего объема расходов.  

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

ализации муниципальных программ утвержден решением о бюджете по соответствующим каждой 

программе целевым статьям расходов. В течение 2019 года в муниципальные программы вноси-

лись изменений в соответствии с решением о бюджете в пределах установленного срока, не позд-

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

В соответствии с п.3 ст. 179 БК РФ по каждой муниципальной программе за 2019 год прове-

дена оценка эффективности их реализации по критериям достижения целевых показателей, пока-

зателей результативности, полноты и эффективности использования  средств бюджета,  в Порядке, 

утвержденном постановлением администрации Павловского сельсовета № 45 от 01.07.2015  «Об 

утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Павловского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Павловского сельсовета». Местной администрацией на официальном сайте Павловского сельсове-

та в сети Интернет размещена «Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 

2019 год» (http://admpavlovsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=22&id_level_2=79). 

По итогам анализа и оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 

все признаны эффективными, отмечается высокая востребованность и необходимость осуществ-

ления мероприятий в рамках существующих МП. В предложениях и выводах по двум МП в обла-

сти дорожной деятельности и благоустройства указано об необходимости не позднее начала пери-

ода формирования бюджета на очередной 2021 финансовый год и плановый период до 1сентября 

2020 года внести изменения и (или) замену формулировок целевых показателей и показателей ре-

зультативности в целях отражения конкретных количественных и качественных показателей  ре-

зультативности по достижению цели . 

В рамках реализации МП «Информационное обеспечение населения о деятельности органов 

местного самоуправления Павловского сельсовета» на обеспечение прозрачности и гласности о 

деятельности органов местного самоуправления через наполнения информационных систем ис-

пользовано 199,1т.р. (100% исполнения) на публикацию информационных материалов в газете 

«Экран-Информ» РЕГИОН», поддержание функционирования официального сайта муниципаль-

ного образования. 

В рамках реализации МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и массо-

вого спорта на территории Павловского сельсовета» на организацию трудового воспитания 

несовершеннолетних, обеспечение условий для развития молодежных, детских инициатив и дея-

тельности молодежных объединений, обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта 281,7 т.р. (97,9% исполнения) в т.ч. на содержание спортинструктора 200 т.р. и 

приобретение спортивного инвентаря 72,8 т.р.; организация работы трудового отряда старшеклас-

сников по благоустройству (прополка, полив, уборка) возле памятника с.Павловка 8,9 т.р.;  

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма  и 

экстремизма» расходы составили 231,2 т.р. (98,9% исполнении) из них средства краевого  бюдже-

та 47,4 т.р.. В рамках программы средства были направлены на публикацию информационных ма-

териалов 2т.р., содержание пожарной машины (автодиагностика, страхование ТС, ремонт маши-

ны, приобретение зап.частей, ГСМ) 45,5 т.р., ДГПХ по оказанию услуг в области пожарной без-

опасности 59,5 т.р, содержание пожарной сигнализации в 2 точках (административном помещении 

сельсовета и здании гаража в с.Павловка) 12 т.р.,   опашку со стороны  2 раза с.Павловка возле 

кладбища 14,6 т.р., очистку подъездов к пож.гидрантам 11,4 т.р.,   приобретение и установка по-

consultantplus://offline/ref=759E4E2EBD1B7915D37C1132935D2AE674A69CD9EC735039CA3B44C0A38D60119721A9FA9BEB2FAD7D62F8BF717DA297E1F0921D0A727E52G2d1C
http://admpavlovsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=22&id_level_2=79
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жарного гидранта в д.Куличка 59,8 т.р., выплата поощрения участника добровольной пожарной 

дружины 4,2 т.р, приобретение первичных средств пожаротушения 22,2 т.р. При проверке резуль-

тативности использования средств в рамках программы установлено, что пожарная машина ЗИЛ-

130 (АЦ-40) рег.номер 0368ММ124 с июня 2019 г находится в состоянии боевой готовности. 

В рамках реализации программы МП «Организация благоустройства территории Павлов-

ского сельсовета» в 2019 году использовано средств 1161,1 т.р. (88,1% исполнения) из них: 

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

ных объектах в населенных пунктах сельсовета 629,8 т.р. (88,2% исполнения), в т.ч. 355,1 т.р. за 

электроэнергию уличного освещения;  обслуживание уличного освещения и устройство наружно-

го освещения вдоль парка 186,5 т.р., услуги автовышки на подключение уличной иллюминации 

6,4 т.р.,  приобретение уличных светильников и эл. материалы в замен изношенных 81,1 т.р. 

- на осуществление мероприятий по озеленению 100,6т.р. (100% исполнения) из них на обкос 

сорняков территории сквера и сельсовета 8,9 т.р., приобретение бензина на мотокосу 0,9 т.р., услу-

ги по обпиливанию деревьев 90 т.р. , приобретение извести 0,8т.р. 

- на содержание мест захоронения 35,9 т.р. (40,6% исполнения) расчистка дорог к местам за-

хоронения с.Павловка один раз 4,7 т.р., комплекс кадастровых землеустроительных работ 5 зе-

мельных участков в 2019г частичная оплата(аванс) 22,5 т.р (остатки  в сумме 52,5 т.р к оплате в 

2020 г). 

- на осуществление мероприятий в области обращения с отходами 18,4 т.р (100% исполне-

ния), из них публикация тематических информационных материалов 0,5 т.р, буртовка мест не-

санкционированных свалок с.Павловка 9,1 т.р., вывоз ТКО 8,8 т.р. 

- на осуществление прочих мероприятий по благоустройству 376,3 т.р. (94,8% исполнения) в 

т.ч. акарицидные обработки от клещей в с.Павловка в районе сквера и кладбища 12,5 т.р.; ликви-

дации очагов карантинных объектов (повилики) 0,142 га с.Павловка 8,9 т.р.; на ремонт памятников 

339,2 т.р. (из них на памятник д.Захаринка 20,1т.р, д.Куличка 136,8 т.р; д.Новониколаевка 47,4 т.р; 

д.Сютик 16 т.р; с.Павловка 47 т.р, на прочие строительные материалы 71,3 т.р.), приобретение ан-

шлагов объектов адресации 4,7 т.р., приобретение флагов 4,5 т.р., приобретение призов для прове-

дения муниципального конкурса по благоустройству и украшению к Новому году 4 т.р; поощре-

ние победителей  муниципального конкурса по благоустройству за достижение наилучших пока-

зателей 2,5 т.р.  

Денежной премией за достижение наилучших показателей по итогам конкурса по благо-

устройству, озеленению, улучшению санитарного состояния в 2019 году награждено 10 жителей 

сельсовета, на основании постановления администрации Павловского сельсовета об итогах кон-

курса от 01.10.2019 №42/1 после подведения итогов комиссией (Протокол комиссии от 01.10.2019 

№1). Подведение итогов конкурса и издание соответствующего постановления датируется 

01.10.2019г., а награждение произведено 11.12.2019 (РКО, Ав.отчет), процесс затянут во времен-

ном отрезке, что снижает значимость и эффективность достижения главного результата- поощрить 

лучших и ответственных граждан, благоустраивающих прилегающую приусадебную территорию, 

которые являются наглядным примером для других жителей.  Порядок проведение конкурса соот-

ветствует Положению, утвержденному постановлением от 01.10.2019 № 42, пунктом 3 указанного 

постановления признано утратившим силу ранее действовавшее постановление от 10.10.2017 № 

60, регламентирующего Положение о проведении конкурса благоустройства, в отношении которо-

го имелись нарушения по результату предыдущей проверки органа внутреннего контроля от 

14.06.2019г, новая редакция Положения о проведении конкурса (утв. пост.от 01.10.2019 № 42) не 

предусматривает вознаграждение на конкурсной основе юр.лиц премией, в соответствии 

пун.51.3.5. правил формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Фе-

дерации, а также их структуры, принципов назначения, утвержденных приказом Минфина России 

от 08.06.2018 N 132н (ред. от 06.03.2019), действующих в 2019 году. 

Реализация дорожной деятельности осуществляется администрацией Павловского сельсо-

вета в рамках МП «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного  зна-

чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного   движе-

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

местного значения за сельскими поселениями Красноярского края» от 15.10.2015 № 9-3724. В 
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2019 году использовано 1048,4 т.р. (100% исполнении) из них целевые средства  дорожного фонда 

Красноярского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

295,9 т.р., акцизы по дифференцированным нормативам 233 (100,8% от плана). Расходы направле-

ны на ремонт, содержание ул.дорог в 5-ти нас.пунктах. На ремонт УДС (покупка, доставка щебня, 

планировка) использовано 627,6 т.р. в т.ч.: ул.Заречная с.Павловка 130 м (148,5т.р.), ул.Зеленая 

с.Павловка 110м (53т.р.), дорога на кладбище с.Павловка 120м (78,2т.р.), ул.Труда 

д.Новониколаевка 380м (181,4т.р.), а так же приобретение щебня для отсыпки в 2020г. дороги на 

кладбище д.Куличка 166,5 т.р.  В рамках содержания на грейдирование, расчистку от снега расхо-

ды использовано 217,7 т.р., на проведение диагностики и технической паспортизации УДС 5-х 

нас.пунктов 203,1т.р. 

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 автомобильных 

дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 

цели - постановление от 24.08.2018 № 38  «Об утверждении нормативов финансовых затрат на ка-

питальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 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 17.07.2019 № 31 «Об утверждении админи-

стративного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Павловского 

сельсовета» взамен утратившего силу постановления от 17.03.2017 № 20 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения в границах муниципального образования Павловского сельсо-

вета». 

 

Заключение по результатам контроля 

В ходе контрольных мероприятий установлено,  что Администрацией Павловского сельсове-

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

лем) бюджетных средств Павловского сельсовета, допущены нарушения требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения: 

 

1) Порядок составления  и ведения кассового плана исполнения сельского бюджета Павлов-

ского сельсовета, утвержденный постановлением администрации Павловского сельсовета от 

24.04.2020 № 32  

- п.1.3. устанавливает, что «составление и ведение кассового плана осуществляется бухгалте-

рией Администрации Павловского сельсовета», что противоречит требованиям бюджетного зако-

нодательства, которое устанавливает составление и ведение кассового плана за финансовым орга-

ном или уполномоченным органом исполнительной власти (местной администрации)/ абз.3 пун.2 

ст.217.1 БК РФ/; 

- отсутствует требование что «Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципаль-

ных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных 
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обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам»/ абз.2 п.2 ст.217.1 

БК РФ/; 

- отсутствует закрепленное фактически действующие положение о том, что администрация 

Павловского сельсовета осуществляет информационный обмен с финансовым управлением Наза-

ровского района, Минфином Красноярского края посредством ведения кассового плана в автома-

тизированной системе управления финансовыми ресурсами краевого бюджета и бюджетов муни-

ципальных образований Красноярского края "Автоматизированная Система Управления Бюджет-

ным Процессом "Автоматизированный Центр Контроля Финансов" (АСУ БП "АЦК-Финансы"). 

2) Отсутствует Кассовый план на текущий год на бумажном носителе по установленной 

форме / п.3.2.1. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения сельского бюджета 

Павловского сельсовета, утв.пост.адм.Павловского сельсовета от 24.04.2020 № 32/. 

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) 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 переданных 

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

6) При проверке отражения операций по расходованию средств (в тексе настоящего Акта)  

установлены системные нарушения деятельности бухгалтерской службы по осуществлению внут-

реннего контроля за правильностью оформления и наличия полной, достоверной информации при 

приеме первичных учетных документов, документов оснований: 

- без подписи руководителя, главного бухгалтера оформлены хозяйственные операции с де-

нежными средствами и приняты к исполнению денежные и расчетные документы /п.6 Указаний 

Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017); пун.14 Приказа Минфина России от 

29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018)/; 

- операции расчетов с подотчетными лицами проведены и оформлены с нарушением Поряд-

ка выдачи под отчет денежных средств, составления и предоставления отчетов подотчетными ли-

цами /пр.9 Учетной политики, утв.расп. адм.Павловского сельсовета № 30 от 29.12.2018/; 

- отсутствует распорядительный документ об утверждении состава постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию активов, так же выбытие материальных запасов осуществ-

лено при отсутствии решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию ак-

тивов /п.34 раздела II Инструкции по применению Ед.плана счетов бух.учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления…, государствен-

ных (муниципальных) учреждений, утв.Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 

28.12.2018)/; 

- п.1.13 Учетной политики не учтены положения бюджетного законодательства, превышены 

полномочия в отношении должностного лица администрации (главный специалистом по финансо-

вому анализу и социально-экономическому планированию) в части осуществления внутреннего 

контроля в соответствии с положением, приведенным в Пр.№5 к Учетной политики  /п.3 ст.19 ФЗ 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ;  ст.269.2 БК РФ/; 

- организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности уполномоченными должностными лицами 

представлена слабо, судя из представленных нарушений. 

7/ Использование средств по направлениям программных расходов муниципальным про-

граммам «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах  населенных пунктов  поселения и   обеспечение безопасности дорожного движения» и «Орга-

низация благоустройства территории Павловского сельсовета» целевые показатели и показатели 
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результативности не отредактированы в целях отражения конкретных количественных и каче-

ственных 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 про-

грамм за 2016, 2017, 2018, 2019 гг. По мероприятию «Поощрение за достижение наилучших пока-

зателей по итогам конкурса благоустройства» муниципальной программы «Организация благо-

устройства территории Павловского сельсовета» временной промежуток между подведением ито-

гов конкурса и награждением в 2019 году составляет более месяца, что снижает значимость и эф-

фективность достижения главного результата- поощрить лучших и ответственных граждан, благо-

устраивающих прилегающую приусадебную территорию, которые являются наглядным примером 

для других жителей. 

8) Отсутствует распорядительный документ на право второй подписи в бухгалтерских, фи-

нансовых документах /п. 15 Приказа Казначейства России от 17.10.2016 N 21н (ред. от 

28.12.2017)/. 

9) Отсутствует распорядительный документ на право применять электронно-цифровую под-

пись, равнозначную собственноручной, в электронном документообороте должностными лицами 

администрации Павловского сельсовета, уполномоченными подписывать документы с правом 

первой и второй подписи на 2019 год /пун.2 ст.18 ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 

"Об электронной подписи"; пун.3 Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при ор-

ганизации электронного взаимодействия между собой, утв.Постановление Правительства РФ от 

09.02.2012 N 111 (ред. от 20.11.2018)/. 

 

По окончанию проверки выдано представление от 24.07.2020г. 

 

 

 

 

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 социально-экономическому планированию:  

 

   Кодитя Е.С. 

 

 

 

Настоящий акт от 23.07.2019 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 01.01.2019 по 

31.12.2019 гг. на 23 листах получил: 

 

 

Глава Павловского сельсовета:    Межаев Владимир Петрович 
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