
ОТЧЕТ 
о результатах проверки законности, результативности (эффективности, 

экономности) использования средств бюджета Елизовского 
муниципального района, поступивших в бюджет Пионерского сельского 

поселения в 2015-2016 годах. 
 

г. Елизово                                                                                         29.11.2017 года 
 

Основание для проверки: подпункт б) пункт 6 раздела I Плана работы 
Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района на 2017 год. 

Объект проверки:  
- Отдел финансов и имущественных отношений Пионерского сельского 

поселения – муниципальное казенное учреждение (финансовый орган, главный 
распорядитель (распорядитель, получатель) средств бюджета; 

- Администрация Пионерского сельского поселения – муниципальное 
казенное учреждение (главный распорядитель (распорядитель, получатель) 
средств бюджета); 

Собрание депутатов Пионерского сельского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае – муниципальное казенное 
учреждение (получатель средств бюджета); 

- Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Радуга»   п. 
Пионерский»: 

 с 01.01.2015 года по 11.03.2015 года муниципальное казенное 
учреждение (получатель средств бюджета); 

с 12.03.2015 года по настоящее время муниципальное бюджетное 
учреждение. 

Предмет проверки: процесс получения, распределения и использования 
средств бюджета Елизовского муниципального района, поступивших в бюджет 
Пионерского сельского поселения в 2015-2016 годах. 

Цель проверки: определение законности, результативности 
(эффективности, экономности) использования средств бюджета Елизовского 
муниципального района, поступивших в бюджет Пионерского сельского 
поселения в 2015-2016 годах.                                                                                                                                                                                                      

Период проверки: с 01.01.2015 по 31.12.2016 года. 
 

Проверкой установлено: 
 

1. По вопросу проверки учета иных межбюджетных трансфертов, 
полученных Пионерским сельским поселением из бюджета Елизовского 
муниципального района в 2015-2016 годах 

Расходные обязательства Елизовского муниципального района  в части 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2015 году утверждены 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
13.04.2015 № 426 «О перечне расходных обязательств Елизовского 
муниципального района по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Елизовского муниципального района в 2015 году». 
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В соответствии со статьями 9, 142, 142.1, 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – БК РФ), Положением «О бюджетном процессе в 
Елизовском муниципальном районе», утвержденным Решением Думы 
Елизовского муниципального района от 06.05.2014 года № 565 и приказом 
начальника Управления финансово-бюджетной политики Администрации 
Елизовского муниципального района от 10.12.2013 №44 о/д «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного 
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств 
(главных администраторов источников финансирования дефицита районного 
бюджета)» заключено соглашение о перечислении средств из федерального, 
краевого, районного бюджетов Пионерскому сельскому поселению по разделу 
«Межбюджетные трансферты» от 13.01.2015 года (с изменениями) между 
Администрацией Пионерского сельского поселения и Управлением финансов и 
казны Администрации Елизовского муниципального района, в котором 
определен порядок и условия предоставления, а также взаимодействия по 
вопросам перечисления средств из бюджета Елизовского муниципального 
района бюджету поселения межбюджетных трансфертов. 

В 2015 году  Решением Елизовского муниципального района от 
24.12.2014 № 188 «О бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому 
поселению утверждены бюджетные ассигнования на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов в общей сумме 16 619,81600 тыс. рублей. 
Перечислено в бюджет Пионерского сельского поселения  – 15 539,81600 тыс. 
рублей, в том числе: 

- на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 
3 993,60000 тыс. рублей; 

- на замену входных дверей МУ «Культурно-досуговый центр "Радуга»  
– 250,00000 тыс. рублей; 

- на уплату налога на имущество организаций муниципальными 
учреждениями в Камчатском крае – 526,91400 тыс. рублей; 

- на обеспечение софинансирование мероприятий государственных 
программ Камчатского края – 2 303,90200 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений – 
50,00000 тыс. рублей; 

- на реализацию государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма  «Чистая вода в Камчатском крае» - проведение кадастровых 
работ в отношении муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения – 
1 200,00000 тыс. рублей; 

- на софинансирование дополнительных расходов, не предусмотренных 
ранее бюджетами муниципальных образований – 700,00000 тыс. рублей; 

- на компенсацию выпадающих расходов в поселениях – 5 715,40000 
тыс. рублей; 
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- на софинансирование расходов, связанных с реализацией расходных 
обязательств поселений, в том числе на финансовое обеспечение достижения 
показателей «дорожной карты» по учреждениям культуры, погашение 
кредиторской задолженности по НДФЛ – 500,00000 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов поселений, связанных с подготовкой и 
проведением выборов на территории поселений – 300,00000 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в виде иных межбюджетных трансфертов на 
авансирование работ по изготовлению проектно-сметной документации для 
строительства автомобильной дороги в п.Пионерский ул.Лесная, 
предусмотренные Решением Елизовского муниципального района «О бюджете 
Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период  2016-2017 
годов» от 24.12.2014 № 188 (с изменениями) в размере 1 080,00000 тыс. рублей 
в бюджет Пионерского сельского поселения в 2015 финансовом году не 
поступили. 

Бюджетные ассигнования из сумм иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших в 2015 финансовом году в бюджет Пионерского сельского 
поселения доведены учреждениям Пионерского сельского поселения в полном 
объеме, в том числе: 

- Отделу финансов, имущественных и земельных отношений 
Пионерского сельского поселения – муниципальному казенному учреждению - 
1 353,26244 тыс. рублей; 

- Администрации Пионерского сельского поселения – муниципальному 
казенному учреждению - 13 362,24529 тыс. рублей; 

- Собранию депутатов Пионерского сельского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае -  муниципальному казенному 
учреждению – 397,76369 тыс. рублей; 

- Муниципальному учреждению «Культурно-досуговый центр «Радуга» 
п.Пионерский» – 426,54458 тыс. рублей.  

 
Расходные обязательства Елизовского муниципального района в части 

предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2016 году утверждены 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
22.01.2016 № 24 «О перечне расходных обязательств Елизовского 
муниципального района по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Елизовского муниципального района в 2016 году». 

В соответствии со статьями 9, 142, 142.1, 142.4 БК РФ, Положением «О 
бюджетном процессе в Елизовском муниципальном районе», Порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и 
бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных 
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета) 
заключено соглашение о перечислении средств из федерального, краевого, 
районного бюджетов Пионерскому сельскому поселению по разделу 
«Межбюджетные трансферты» от 25.01.2016 года (с изменениями) между 
Администрацией Пионерского сельского поселения и Управлением финансов и 
казны Администрации Елизовского муниципального района, в котором 
определен порядок и условия предоставления, а также взаимодействия по 
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вопросам перечисления средств из бюджета Елизовского муниципального 
района бюджету поселения межбюджетных трансфертов. 

В 2016 году  Решением Елизовского муниципального района от 
29.12.2015 № 228 «О бюджете Елизовского муниципального района на 2016 
год» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению утверждены 
бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
в общей сумме 21 436,87097 тыс. рублей, перечислено в бюджет Пионерского 
сельского поселения– 21 436,87097 тыс. рублей (100%), в том числе: 

- на софинансирование расходов по оплате труда работников 
учреждений социальной сферы – 4 559,03800 тыс. рублей; 

- на компенсацию выпадающих доходов в поселениях – 4 608,30000 тыс. 
рублей; 

- на софинансирование расходов по оплате труда работников 
учреждений культуры – 6 550,30000 тыс. рублей; 

- на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры – 
365,30000 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов по оплате коммунальных  услуг 
бюджетных учреждений – 1 286,50000 тыс. рублей; 

- на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности – 
226,90000 тыс. рублей; 

- на обеспечение софинансирования мероприятий государственных 
программ Камчатского края – 790,53297 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений – 
50,00000 тыс. рублей; 

- на погашение кредиторской задолженности  по НДФЛ – 491,60000 тыс. 
рублей; 

- на погашение кредиторской задолженности по начислениям на фонд 
оплаты труда – 909,90000 тыс. рублей; 

- на погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам 
– 450,00000 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что иные межбюджетные трансферты на 
погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам, 
поступившие в бюджет Пионерского сельского поселения 29.12.2016 года 
(платежное поручение от 29.12.2016 № 333127 на сумму 450,00000 тыс. рублей) 
не были перечислены главным распорядителям (распорядителям, получателям) 
бюджетных средств, и по причине неиспользования возвращены в бюджет 
Елизовского муниципального района, в соответствии с пунктом 2.2. соглашения 
о перечислении средств из федерального, краевого, районного бюджетов 
Пионерскому сельскому поселению по разделу «Межбюджетные трансферты» 
от 25.01.2016 года (уведомление по расчетам между бюджетами от 09.01.2017 
года № 2, на сумму 450,00000 тыс. рублей, заявка на возврат от 30.01.2017 года 
№ ОФ000003 на сумму 150,00000 тыс. рублей, заявка на возврат от 03.04.2017 
года № ОФ000004 на сумму 300,00000 тыс. рублей). 

- на софинансирование расходов поселения по оплате труда работников 
муниципальных учреждений – 1 148,500000 тыс. рублей. 
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Проверкой установлено, что иные межбюджетные трансферты на 
софинансирование расходов поселения по оплате труда работников 
муниципальных учреждений были перечислены главным распорядителям 
(распорядителям, получателям) бюджетных средств  в соответствии с целями их 
предоставления в сумме 523,88601 тыс. рублей: 

- Отделу финансов Пионерского сельского поселения– 134,81900 тыс. 
рублей; 

- Администрации Пионерского сельского поселения – 369,38040 тыс. 
рублей; 

- Собранию депутатов Пионерского сельского поселения – 19,68661 тыс. 
рублей. 

Остаток неиспользованных средств межбюджетного трансферта на 
софинансирование расходов поселения по оплате труда работников 
муниципальных учреждений на конец финансового года в сумме 624,61399 тыс. 
рублей, в соответствии с пунктом 2.2. соглашения о перечислении средств из 
федерального, краевого, районного бюджетов Пионерскому сельскому 
поселению по разделу «Межбюджетные трансферты» от 25.01.2016 года 
перечислен в бюджет Елизовского муниципального района (уведомление по 
расчетам между бюджетами от 09.01.2017 года № 1на сумму 624,61399 тыс. 
рублей, заявка на возврат от 25.01.2017 года № ОФ000001 на сумму 417,37166 
тыс. рублей, заявка на возврат от 30.01.2017 года № ОФ000002 на сумму 
207,24233 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования из сумм иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших в 2016 финансовом году в бюджет Пионерского сельского 
поселения доведены получателям средств бюджета Пионерского сельского 
поселения в объеме 20 362,25698 тыс. рублей, в том числе: 

- Отделу финансов, имущественных и земельных отношений 
Пионерского сельского поселения  - муниципальному казенному учреждению – 
3 487,32214 тыс. рублей; 

- Администрации Пионерского сельского поселения - муниципальному 
казенному учреждению – 16 492,20745 тыс. рублей; 

- Собранию депутатов Пионерского сельского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае - муниципальному казенному 
учреждению – 382,72739 тыс. рублей. 

 
2. По вопросу проверки соблюдения условий получения 

межбюджетных трансфертов, целевого, законного и эффективного 
использования средств, поступивших из бюджета Елизовского 
муниципального района в 2015 году 

 
2.1 На поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 

бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
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на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 
3 993,60000 тыс. рублей, из которых по данным  Отдела финансов и 
имущественных отношений Пионерского сельского поселения (далее – 
Финорган Пионерского сельского поселения, Отдел финансов Пионерского 
сельского поселения): 

- 694,70374 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Отдел финансов Пионерского сельского поселения; 

- 262,30446 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Собранию депутатов Пионерского сельского поселения; 

-  1 525,98038 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения; 

- 426,54458 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Муниципальному учреждению «Культурно-досуговый центр «Радуга» п. 
Пионерский» (далее – МУ КДЦ «Радуга»); 

- 1 084,06684 тыс. рублей в виде субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания направлено МУ КДЦ «Радуга». 

В соответствии с соглашением о перечислении средств из федерального, 
краевого, районного бюджетов Пионерскому сельскому поселению по разделу 
«Межбюджетные трансферты» от 13.01.2015 года, в котором указано на 
обязанность обеспечить направление средств ИМТ на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета в первую очередь на погашение 
кредиторской задолженности по оплате труда, начислениям на фонд оплаты 
труда, оплату коммунальных услуг, оплату проезда к месту проведения отпуска 
и обратно, денежные средства направлены на выплату заработной платы, уплату 
начислений на фонд оплаты труда. 

 
2.2 На замену входных дверей МУ «Культурно-досуговый центр 

«Радуга» 
Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 

бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
на замену входных дверей МУ «Культурно-досуговый центр «Радуга» в размере 
250,00000 тыс. рублей.  

Указанные средства в рамках соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания от 28.02.2015 года перечислены в МУ КДЦ «Радуга» в 
полном объеме и направлены Учреждением на оплату работ по договору 
подряда от 05.08.2015 №24ЮЛ, заключенного с ООО «Алюкам» на 
изготовление и монтаж алюминиевой входной группы со встроенными дверями 
стоимостью 235,36000 тыс. рублей и отделку швов с двух сторон стоимостью 
20,00000 тыс. рублей. 

 
2.3 На уплату налога на имущество организаций муниципальными 

учреждениями в Камчатском крае 
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Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 
бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в 
Камчатском крае в размере 526,91400 тыс. рублей, из которых по данным 
Финоргана Пионерского сельского поселения: 

- 20,59300 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения; 

- 506,32100 тыс. рублей в виде субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания направлено МУ КДЦ «Радуга». 

 
2.3.1 Администрация Пионерского сельского поселения 
Согласно статье 373 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ) налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие 
имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 
374 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Камчатского края от 
22.11.2007 г. № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» 
(далее - Закон № 688) налоговая ставка определена в размере 2,2 %. 

Согласно платежным документам представленным проверке  уплата 
налога на имущество в сумме 20,59300 тыс. рублей произведена по итогам 
налогового периода 2014 год. 

Администрацией Пионерского сельского поселения к проверке 
предоставлены ведомость начисленной амортизации за 2014 год, расчет 
среднегодовой стоимости имущества за 2014 год, числящегося на балансе 
учреждения и являющегося объектами налогообложения. 

Согласно данным бухгалтерского учета в Учреждении по состоянию на 
01.01.2014 года числилось имущество, отнесенное к объектам налогообложения, 
с остаточной стоимостью 1 473,92706 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2014 
года остаточная стоимость составила 1 008,30841тыс. рублей, среднегодовая 
стоимость имущества за налоговый период 2014 год составила    1 218,65500 
тыс. рублей. Налог, исчисленный Учреждением составил 26,81000 тыс. рублей, 
что отражено в Налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 
2014 год, представленной 31.03.2015 года в Межрайонную ИФНС России № 3 
по Камчатскому краю (с учетом изменений). При этом налоговые расчеты и 
расчеты по авансовым платежам (с учетом изменений) за 2014 год составили: 

- отчетный период 1 квартал 2014 года 7,74900 тыс. рублей;  
- отчетный период полугодие 2014 года 7,39300 тыс. рублей; 
- отчетный период 9 месяцев 2014 года 7,03600 тыс. рублей, сумма 

авансовых платежей, подлежащих уплате (пункт 1 статьи 383, пункт 2 статьи 
386 НК РФ, часть 1 статьи 5 Закона Камчатского края № 688) в 2014 году 
22,17800 тыс. рублей; 

 - сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода 
2014 год по данным Учреждения - 4,63200 тыс. рублей. 
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В соответствии с подпунктом 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ (в редакции 
актуальной в 2014 году) движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на 
учет в качестве основных средств не признается объектом обложения налогом 
на имущество организаций, тогда как проверкой установлено, что основные 
средства: 

- Детский игровой комплекс HR=1,2 м, инвентарный номер 1010610126 
балансовой стоимостью 245,41300 тыс. рублей (средняя стоимость имущества за 
12 месяцев 2014 года – 190,87676 тыс. рублей) принят к учету 24.10.2013 года и 
согласно реестру муниципального имущества относится к движимому 
имуществу; 

- Карусель, инвентарный номер 1010610124 балансовой стоимостью 
44,77000  тыс. рублей (средняя стоимость имущества за 12 месяцев 2014 года – 
34,82112 тыс. рублей) принята к учету 24.10.2013 года и  согласно реестру 
муниципального имущества относится к движимому имуществу признаны 
Учреждением в качестве объектов налогообложения. 

Однако, согласно подпункту 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ (в редакции 
актуальной в 2014 году) вышеуказанные объекты, не признаваемые объектами 
налогообложения не следовало включать в расчет среднегодовой стоимости 
имущества за 2014 год, поскольку данное движимое имущество принято на учет 
в качестве основных средств после 01.01.2013 года. 

Признание объектами налогообложения и включение в расчет 
среднегодовой стоимости имущества в целях исчисления налога в размере 
225,69788 тыс. рублей, привело к незаконному использованию средств 
межбюджетных трансфертов на уплату налога на имущество организаций, в 
связи с необоснованным начислением и перечислением в бюджет Камчатского 
края налога на имущество организаций в 2014 году в сумме 4,96500 тыс. рублей. 

С учетом изложенного, по данным проверки следовало исчислить налог 
на имущество организаций за 2014 год в сумме 21,84500 тыс. рублей.  

 Согласно представленным к проверке платежным документам  
перечислено налога в 2014 году за налоговый период 2014 год 29,21400 тыс. 
рублей, следовало уплатить 21,84500 тыс. рублей. 

Таким образом, по данным проверки по состоянию на 01.01.2015 года в 
Администрации сложилась дебиторская задолженность по налогу на имущество 
организаций в размере 7,36900 тыс. рублей, в том числе: 

- в результате признания объектами налогообложения и включения в 
налоговую базу основных средств, не являющихся объектами налогообложения 
за 2014 год в размере 4,96500 тыс. рублей  

- в результате перечисления в бюджет налога на имущество организаций 
сверх начисленного Учреждением налога за 2014 год в размере 2,40400 тыс. 
рублей.  

В период проверки в Межрайонную ИФНС России № 3 по Камчатскому 
краю Учреждением представлена корректировочная налоговая декларация по 
налогу на имущество организаций по итогам налогового периода 2014 год, 
сумма исчисленного налога на имущество при этом составила 21,84500 тыс. 
рублей, что соответствует сумме налога, установленного проверкой. 
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Согласно пункту 1 статьи 78 НК РФ сумма излишне уплаченного налога 
подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика поэтому или 
иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату налогоплательщику.  

С учетом изложенного на 01.01.2015 года  дебиторская задолженность 
по уплате налога на имущество организаций составила 7,36900 тыс. рублей. 

Согласно данным бухгалтерского учета в Учреждении по состоянию на 
01.01.2015 года числилось имущество, являющееся объектами 
налогообложения, с остаточной стоимостью 695,91479 тыс. рублей, по 
состоянию на 31.12.2015 года остаточная стоимость составила 703,99566 тыс. 
рублей, среднегодовая стоимость имущества за налоговый период составила 
610,37598 тыс. рублей. Исчисленный налог составил 13,42800 тыс. рублей, что 
отражено в налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2015 
год, представленной 28.03.2016 года в Межрайонную ИФНС России № 3 по 
Камчатскому краю (с учетом корректировки 1). 

По данным Администрации Пионерского сельского поселения 
налоговые расчеты и расчеты по авансовым платежам (с учетом корректировки) 
за 2015 год составили: 

- отчетный период I квартал 2015 года 3,68700 тыс. рублей;  
- отчетный период полугодие 2015 года 3,54600 тыс. рублей; 
- отчетный период 9 месяцев 2015 года 3,40500 тыс. рублей, сумма 

авансовых платежей, подлежащая уплате (пункт 1 статьи 383, пункт 2 статьи 
386 НК РФ, часть 1 статьи 5 Закона Камчатского края № 688) в 2015 году 
10,63800 тыс. рублей; 

 - сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода 
2015 год 2,79000 тыс. рублей 

В соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК РФ (в редакции актуальной в 
2015 году) освобождаются от налогообложения организации в отношении 
движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве 
основных средств, тогда как, проверкой установлено, что Учреждение не 
применило положенную налоговую льготу в отношении основных средств: 

- Системы видеонаблюдения, инвентарный номер 101341201400176 
балансовой стоимостью 89,17300 тыс. рублей (среднегодовая стоимость 
имущества за 12 месяцев 2015 года – 82,80352 тыс. рублей) принята к учету 
01.12.2014 года; 

- Коллективного общедомового прибора учета тепловой энергии, 
инвентарный номер 101341201500023 балансовой стоимостью 209,64920 тыс. 
рублей (среднегодовая стоимость имущества за 12 месяцев 2015 года – 16,12686 
тыс. рублей) принят к учету 24.12.2015 года, поскольку данные основные 
средства приняты к учету после 01.01.2013 года.  

В связи с чем, сумма налога на имущество организаций исчислена в 
размере 13,42800 тыс. рублей, тогда как следовало исчислить на 2,17600 тыс. 
рублей меньше (610,376-98,93038)*2,2=11,252. 

Определение налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества 
без применения налоговой льготы в отношении вышеуказанных основных 
средств со среднегодовой стоимостью 98,93038 тыс. рублей, привело к 
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незаконному использованию средств межбюджетных трансфертов на уплату 
налога на имущество организаций, в связи с необоснованным начислением и 
перечислением в бюджет Камчатского края налога на имущество организаций в 
2015 году в сумме 2,17600 тыс. рублей. 

С учетом изложенного, по данным проверки следовало исчислить налог 
на имущество организаций за 2015 год 11,25200 тыс. рублей, в том числе: 

- авансовый расчет за отчетный период I квартал 2015 года 3,20500 тыс. 
рублей;  

- авансовый расчет за отчетный период полугодие 2015 года 3,07300 тыс. 
рублей; 

- авансовый расчет за отчетный период 9 месяцев 2015 года 2,94100 тыс. 
рублей, сумма авансовых платежей, подлежащая уплате (пункт 1 статьи 383, 
пункт 2 статьи 386 НК РФ, часть 1 статьи 5 Закона Камчатского края № 688) в 
2015 году 9,21900 тыс. рублей; 

- сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода 2015 
год 2,03300 тыс. рублей 

Всего в 2015 финансовом году Администрацией Пионерского сельского 
поселения уплачен налог на имущество организаций в сумме 20,59300 тыс. 
рублей, в том числе за счет сумм межбюджетных трансфертов на уплату налога 
на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае 
20,59300 тыс. рублей. 

При соблюдении норм налогового законодательства, с учетом 
среднегодовой стоимости объектов основных средств, налоговой базы, 
налоговой ставки, сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и 
наличия дебиторской задолженности на начало 2015 финансового года 
Учреждению следовало уплатить в 2015 финансовом году 1,85000 тыс. рублей 
(3,205+3,073+2,941)-7,369). 

Однако из сумм межбюджетных трансфертов в 2015 финансовом году на 
уплату налога на имущество направлено 20,59300 тыс. рублей, что на 18,74300 
тыс. рублей больше денежных обязательств по уплате в бюджет налога на 
имущество организаций в 2015 финансовом году. 

Тем самым из сумм межбюджетных трансфертов Учреждением в счет 
уплаты налога на имущество в 2015 году сумма в размере 18,74300 тыс. рублей 
направлена на уплату налога без законных на то оснований, в том числе: 

сумма 7,36900 тыс. рублей перечислена при несоблюдении норм 
налогового законодательства. Так согласно пункту 1 статьи 78 НК РФ сумма 
излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей 
налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недоимки по иным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам за налоговые правонарушения 
либо возврату налогоплательщику в установленном порядке; 

сумма  2,17600 тыс. рублей перечислена в связи с не соблюдением норм 
Налогового кодекса Российской Федерации, являющимся правовым основанием 
для установления налога. Так согласно пункту 1 статьи 53 НК РФ  налоговая 
база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики 
объекта налогообложения, согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 17 НК РФ налог 
устанавливается, когда определена налоговая база и согласно абзацу 6 пункта 1 
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статьи 17 НК РФ налог считается установленным, когда определен порядок 
исчисления налога. Однако, при наличии налоговой льготы в отношении 
движимого имущества принятого на учет в качестве основных средств после 1 
января 2013 года Администрация Пионерского сельского поселения учла 
среднегодовую стоимость льготируемого имущества при определении 
налоговой базы по налогу на имущество за 2015 год; 

Сумма 2,03300 тыс. рублей перечислена в связи с не соблюдением норм 
Налогового кодекса Российской Федерации, являющимся правовым основанием 
для установления и перечисления налога. Так согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 
17 НК РФ  налог считается установленным, при установлении Кодексом 
порядка и срока уплаты налога. Однако Администрацией Пионерского 
сельского поселения при сроке уплаты налога на имущество организации по 
итогам налогового периода 2015 год в течение первого квартала 2016 года, 
налог в сумме 2,03300 тыс. рублей перечислен в 2015 году. Т.е. при отсутствии 
денежного обязательства в 2015 году перед бюджетом, в бюджет Камчатского 
края перечислено 2,03300 тыс. рублей; 

Сумма 7,16500 тыс. рублей перечислена при несоблюдении норм 
законодательства о бухгалтерском учете и налогового законодательства. 

Так согласно пункту 1 статьи 53 НК РФ  налоговая база представляет 
собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта 
налогообложения и согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 17 НК РФ налог 
устанавливается, когда определена налоговая база.  Однако при фактическом 
отсутствии объектов налогообложения и налоговой базы Администрацией в 
нарушение части 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пункта 7 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 
РФ от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» отражено несуществующее обязательство - по начислению налога 
на имущество в сумме 7,16500 тыс. рублей. 

В период проверки в Межрайонную ИФНС России № 3 по Камчатскому 
краю Учреждением представлена корректировочная налоговая декларация по 
налогу на имущество организаций по итогам налогового периода 2015 год, 
сумма исчисленного налога на имущество при этом составила 11,25200 тыс. 
рублей, что соответствует сумме налога, установленного проверкой. 

 
2.3.2 МУ КДЦ «Радуга» 
Согласно статье 373 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ) налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие 
имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 
374 НК РФ.  

Как указано в статье 374 НК РФ объектами налогообложения для 
российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том 
числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, 



12 
 
распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную 
деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета. 

По состоянию на 01.01.2015 года по данным бухгалтерского учета 
задолженность МУ КДЦ «Радуга» по уплате налога на имущество организаций 
отсутствует. По данным проверки по состоянию на 01.01.2015 года по уплате 
налога числилась дебиторская задолженность в размере 18,72800 тыс. рублей, 
возникшая в связи с излишней уплатой налога в 2014 году. 

МУ КДЦ «Радуга» к проверке предоставлен расчет среднегодовой 
стоимости имущества за 2015 год, числящегося на балансе учреждения и 
являющегося объектами налогообложения. 

Согласно данным бухгалтерского учета в МУ КДЦ «Радуга» по 
состоянию на 01.01.2015 года числилось имущество, являющееся объектами  
налогообложения, с остаточной стоимостью 21 438,90412 тыс. рублей по 
состоянию на 31.12.2015 года остаточная стоимость составила 17 551,25234 тыс. 
рублей, среднегодовая стоимость имущества за налоговый период составила 19 
493,92308 тыс. рублей. 

По регистрам бухгалтерского учета МУ КДЦ «Радуга» сумма 
начисленного налога учреждением в 2015 году составила 525,04900 тыс. рублей. 

Однако согласно представленным к проверке налоговым декларациям, 
представленным в Межрайонную ИФНС России № 3 по Камчатскому краю 
28.03.2016 года   и документам, подтверждающим среднегодовую стоимость 
имущества с учетом ставки налога на имущество 2,2 % (статья 380 НК РФ, часть 
1 статьи 3 Закона Камчатского края от 22 ноября 2007 г. № 688 «О налоге на 
имущество организаций в Камчатском крае») сумма налога на имущество за 
налоговый период 2015 год составляет 428 866,000 тыс. рублей, в том числе: 

- отчетный период I квартал 2015 года115,23900 тыс. рублей;  
- отчетный период полугодие 2015 года 112,56300 тыс. рублей; 
- отчетный период 9 месяцев 2015 года 109,88800 тыс. рублей, сумма 

авансовых платежей, подлежащих уплате (пункт 1 статьи 383, пункт 2 статьи 
386 НК РФ, часть 1 статьи 5 Закона Камчатского края № 688) в 2015 году 
337,69000 тыс. рублей; 

- сумма налога за налоговый период 2015 год, подлежащая уплате по 
итогам налогового периода 2015 год 91,17600 тыс. рублей. 

 МУ КДЦ «Радуга» в 2015 за счет сумм межбюджетных трансфертов 
году был уплачен налог на имущество организаций в сумме 506,32100 тыс. 
рублей, в том числе платежными поручениями: 

от 29.04.2015 №115427 на сумму 115,23900 тыс. рублей; 
от 22.07.2015 №862648 на сумму 93,83500 тыс. рублей; 
от 03.11.2015 №341677 на сумму 109,88800 тыс. рублей; 
от 29.12.2015 № 617078 на сумму 187,35900 тыс. рублей. 
 При этом при уплате авансового платежа по итогам отчетного периода 

полугодие  2015 года в соответствии с пунктом 1 статьи 78 НК РФ 
Учреждением в счет уплаты налога 2015 года зачтена сумма  излишне 
уплаченного налога в 2014 году в размере 18,72800 тыс. рублей.  
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В целях соблюдения норм налогового законодательства, с учетом 
среднегодовой стоимости объектов основных средств, налоговой ставки, сроков 
уплаты, авансовых платежей по налогу на имущество и имеющейся 
дебиторской задолженности на начало 2015 финансового года Учреждению 
следовало уплатить в 2015 финансовом году 318,96200 тыс. рублей 
(115,239+112,563+109,888)-18,728). Однако МУ КДЦ «Радуга» в 2015 
финансовом году на уплату налога направлено 506,32100 тыс. рублей, что на 
187,35900 тыс. рублей больше обязательств по налогу на имущество 
организаций, в том числе: 

сумма 91,17600 тыс. рублей перечислена при несоблюдении нормы 
Налогового кодекса Российской Федерации, являющимся правовым основанием 
для перечисления налога и исполнения обязательства в 2015 году. Так, 
Учреждением по итогам налогового периода за 2015 год с учетом требований 
налогового законодательства налоговая декларация представлена в  
Межрайонную ИФНС России № 3 по Камчатскому краю 28.03.2016 года. При 
этом, согласно части 2 статьи 5 Закона Камчатского края № 688 и  пункту 3 
статьи 386 НК РФ налог уплачивается в бюджет после сдачи налоговой 
декларации, но не позднее 30 марта года следующего за отчетным. С учетом 
изложенного и при соблюдении части 2 статьи 10 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 131 Инструкции, 
утвержденной Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению», пункта 7 Инструкции, утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению», в части достоверности отражения факта хозяйственной 
жизни обязательство по уплате налога на имущество по итогам налогового 
периода 2015 года возникло у учреждения в 2016 финансовом году; 

сумма 96,18300 тыс. рублей – перечислена при несоблюдении норм 
законодательства о бухгалтерском учете и налогового законодательства.  

Так согласно пункту 1 статьи 53 НК РФ  налоговая база представляет 
собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта 
налогообложения и согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 17 НК РФ налог 
устанавливается, когда определена налоговая база.  Однако при фактическом 
отсутствии объектов налогообложения и налоговой базы Учреждением в 
нарушение части 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пункта 131 Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. 
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению», пункта 7 Приказа Минфина РФ 
от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
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государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» отражено несуществующее обязательство - по начислению налога 
на имущество в сумме 96,183 тыс. рублей. 

Таким образом, всего проверкой уплаты налога на имущество 
организаций установлена необоснованная уплата налога за счет средств 
межбюджетных трансфертов в 2015 году в размере 187,35900 тыс. рублей. 

В период проверки, средства межбюджетных трансфертов направленные 
на уплату налога на имущество организаций перечислены из бюджета 
Пионерского сельского поселения в бюджет Елизовского муниципального 
района (заявка на возврат от 27.10.2017 года № ОФ0000006, уведомление по 
расчетам между бюджетами от 23.10.2017 года № 3 на сумму 206,10200 тыс. 
рублей, в том числе: 

 по МУ КДЦ «Радуга» – 187,35900 тыс. рублей; 
по Администрации ПСП – 18,74300 тыс. рублей. 
 
2.4 На обеспечение софинансирования мероприятий государственных 

программ Камчатского края 
Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 

бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение софинансирования мероприятий государственных программ 
Камчатского края в размере 2 303,90200 тыс. рублей. Средства указанных 
межбюджетных трансфертов в полном объеме перечислены в Администрацию 
Пионерского сельского поселения и направлены Учреждением на: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы 
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (далее - Госпрограмма 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем») – 147,72727 тыс. рублей. 

- на реализацию мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского 
края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и 
парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним 
подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований» 
государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 года             № 
525-П (далее Госпрограмма «Энергоэффективность»)– 873,02376 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятия «Модернизация систем энерго-, 
теплоснабжения на территории Пионерского сельского поселения»  
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
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эффективности в Камчатском крае» Госпрограммы «Энергоэффективность» -    
729,73869 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий, направленных 
на ремонт ветхих и аварийных сетей» подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» Госпрограммы 
«Энергоэффективность» - 553,41228 тыс. рублей. 

Для реализации Госпрограммы  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем» постановлением Администрации Пионерского поселения 
от 01.09.2014 № 208 утверждена муниципальная программа Пионерского 
сельского поселения «Стимулирование жилищного строительства в Пионерском 
сельском поселении на 2015 год». Основное мероприятие  муниципальной 
программы - разработка проектной документации инженерной инфраструктуры 
Жилого района в Пионерском сельском поселении.    

Исполнение в 2015 году составило 14 772,72727 тыс. рублей, в том 
числе: 

- за счет средств краевого бюджета – 14 625,00000 тыс. рублей (99%); 
- за счет средств иных межбюджетных трансфертов, поступивших из 

бюджета Елизовского муниципального района– 147,72727 тыс. рублей (1%), что 
соответствует условиям софинансирования, установленным Госпрограммой  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем» - софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятия программы по разработке 
проектной документации инженерной инфраструктуры Жилого района в 
Пионерском сельском поселении за счет средств бюджета Пионерского 
сельского поселения должно составлять не менее 1% от общего объема 
финансирования. 

Проверкой представленных первичных учетных документов нарушений 
не установлено. 

Для реализации Госпрограммы «Энергоэффективность», 
постановлением от 01.09.2014  № 206 утверждена муниципальная программа  
Пионерского сельского поселения  «Энергоэффективность,  развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Пионерского сельского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий  на 2015  год» (далее – 
Муниципальная программа «Энергоэффективность»), с изменениями, включая 
подпрограмму «Благоустройство территории Пионерского сельского 
поселения» и подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Пионерском сельском поселении». 

Исполнение в 2015 году программного мероприятия «Капитальный  
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов Пионерского сельского поселения (в том числе элементов улично-
дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к ним: п. Пионерский  ул. Бонивура, 
ул.Зеленая (ГМС), п.Светлый ул.Луговая, ул.Мира, общей площадью 7300 кв.м. 
(в том числе проектно-сметная документация) подпрограммы «Благоустройство 
территории Пионерского сельского поселения» составило 8 730,23760 тыс. 
рублей, в том числе: 
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- за счет средств краевого бюджета – 7 857,21384 тыс. рублей (90 %). 
-за счет средств иных межбюджетных трансфертов, поступивших из 

бюджета Елизовского муниципального района – 873,02376 тыс. рублей (10%), 
что соответствует условиям софинансирования, установленным Госпрограммой 
«Энергоэффективность» - софинансирование расходных обязательств по 
реализации мероприятия программы по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского 
края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и 
парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за 
счет средств бюджета Пионерского сельского поселения должно составлять не 
менее 10% от общего объема финансирования.  

Проверкой представленных первичных учетных документов нарушений 
не установлено. 

Исполнение в 2015 году программного мероприятия «Проведение 
мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей» 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Пионерском сельском поселении» составило 4 970,17228 тыс. 
рублей, в том числе: 

за счет средств краевого бюджета 4 416,76000 тыс. рублей (88,9%); 
за счет средств сумм иных межбюджетных трансфертов, поступивших из 

бюджета Елизовского муниципального района – 553,41228 тыс. рублей (11,1%), 
что не нарушает условиий софинансирования, установленным Госпрограммой 
«Энергоэффективность» - софинансирование муниципальными образованиями 
государственных программ Камчатского края должно составить не менее 2% от 
общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы 
«Энергоэффективность».  

Проверкой представленных первичных учетных документов нарушений 
не установлено. 

Исполнение в 2015 году программного мероприятия «Модернизация 
систем энерго-, теплоснабжения на территории Пионерского сельского 
поселения» бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности «Строительство газодизельных котельных в 
Пионерском сельском поселении» подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Пионерском сельском поселении» 
составило 53 914,00315 тыс. рублей, в том числе: 

-за счет средств краевого бюджета – 52 946,31925 тыс. рублей (98,2%); 
-за счет средств местных бюджетов – 967,68390 тыс. рублей, в том числе 

за счет сумм иных межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета 
Елизовского муниципального района – 729,73869 тыс. рублей      (1,4 %), за счет 
средств местного бюджета Пионерского сельского поселения – 237,94521тыс. 
рублей (0,4 %). 

 
2.5 На государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений 
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Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 
бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений размере 
50,00000 тыс. рублей. Вышеуказанный трансферт, в виде субсидии на иные 
цели, поступил в МУ КДЦ «Радуга». 

На основании протокола от 16.03.2015 № 1/2015 года заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Камчатского края  их работникам,  Приказа 
Министерства культуры Камчатского края «О присуждении денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Камчатского края  их работникам» определен 
лауреат конкурса в номинации «Лучший работник муниципального учреждения 
культуры, находящегося на территории сельского поселения Камчатского края, 
хормейстера МУ КДЦ «Радуга» п.Пионерский с присуждением денежного 
поощрения в размере 50,00000 тыс. рублей. 

Указанные средства направлены Учреждением на выплаты и 
начисления, связанные с результатом конкурса. 

 
2.6 На реализацию государственной программы Камчатского края 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2014-2018 годы», подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае» - 
проведение кадастровых работ в отношении муниципальных объектов 
водоснабжения и водоотведения 

Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 
бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», 
подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае» - проведение кадастровых 
работ в отношении муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения в 
размере 1 200,00000 тыс. рублей. Средства указанных межбюджетных 
трансфертов в полном объеме перечислены в Администрацию ПСП. 

Согласно Решению о бюджете Пионерского сельского поселения на 2015 
год, паспорту муниципальной программы «Энергоэффективность,  развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Пионерского сельского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий  на 2015  год», с изменениями в 2015 
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году общее финансовое обеспечение реализации указанного программного 
мероприятия составило 1 333,33400 тыс. рублей. 

  Администрацией были заключены 19 договоров на  техническую 
инвентаризацию объектов водоснабжения и водоотведения, изготовление 
технической документации, оказание услуг по постановке на кадастровый учет 
муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения с Федеральным 
государственным унитарным предприятием, основанным на праве 
хозяйственного ведения, «Российский государственный центр инвентаризации и 
учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической 
инвентаризации» (ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ) на 
общую сумму 1 367,97273 тыс. рублей, исполнение которых составило               
1 367,97273 тыс. рублей, в том числе: 

в рамках исполнения Муниципальной программы 
«Энергоэффективность» 

- за счет ассигнований из сумм иных межбюджетных трансфертов –          
1 200,00000 тыс.рублей; 

- за счет средств бюджета Пионерского сельского поселения – 133,334 
тыс. рублей; 

за счет непрограммных расходов, предусмотренных бюджетом 
Пионерского сельского поселения – 34,63863 тыс. рублей. 

Выполненные работы подтверждаются Актами приема-передачи 
выполненных работ приемки выполненных работ, оформленными надлежащим 
образом и подписанными обеими сторонами договоров. 

Результатом выполненных работ являются: 
- технические паспорта в количестве 10 штук на объекты: 
скважина ГПХ № 16-166 (99 куб.м), п.Светлый, ул.Луговая;  
скважина № 2014, п.Светлый, ул.Мира;  
скважина № 2094, п.Светлый, ул.Березовая 13 км;        
очистные сооружения п.Крутобереговый;     
септик с хлораторной и наружные канализационные сети, п.Светлый, 

ул.Мира; 
сооружение - канализационные сети п.Светлый, ул.Луговая; 
сооружение - канализационные сети п.Светлый, ул.Мира; 
сооружение - водопровод п.Светлый, ул.Кооперативная,Полевая, 

Ручейная; 
сооружение канализационные сети - п.Пионерский; 
сооружение канализационные сети - п.Пионерский, ул.Зеленая 2а, 3а, 4а, 

5а,5б. 
- технические планы в количестве 10 штук на объекты: 
очистные сооружения п.Крутобереговый;     
скважина ГПХ № 16-166 (99 куб.м), п.Светлый, ул.Луговая;  
скважина № 2014, п.Светлый, ул.Мира;  
скважина № 2094, п.Светлый, ул.Березовая 13 км;        
сооружение - канализационные сети п.Светлый, ул.Луговая; 
сооружение - канализационные сети п.Светлый, ул.Мира; 
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сооружение - водопровод п.Светлый, ул.Кооперативная,Полевая, 
Ручейная; 

сооружение канализационные сети - п.Пионерский, ул.Зеленая 2а, 3а, 4а, 
5а,5б. 

сооружение канализационные сети - п.Пионерский; 
септик с хлораторной и наружные канализационные сети, п.Светлый, 

ул.Мира; 
- кадастровые паспорта в количестве 9 штук на объекты: 
скважина ГПХ № 16-166 (99 куб.м), п.Светлый, ул.Луговая;  
скважина № 2014, п.Светлый, ул.Мира;  
скважина № 2094, п.Светлый, ул.Березовая 13 км;        
очистные сооружения п.Крутобереговый;     
септик с хлораторной и наружные канализационные сети, п.Светлый, 

ул.Мира; 
сооружение - канализационные сети п.Светлый, ул.Луговая; 
сооружение - канализационные сети п.Светлый, ул.Мира; 
сооружение - водопровод п.Светлый, ул.Кооперативная,Полевая, 

Ручейная; 
сооружение канализационные сети - п.Пионерский, ул.Зеленая 2а, 3а, 4а, 

5а,5б. 
 
2.7 На софинансирование дополнительных расходов, не 

предусмотренных ранее бюджетами муниципальных образований 
Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 

бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
на софинансирование дополнительных расходов, не предусмотренных ранее 
бюджетами муниципальных образований в размере 700,00000 тыс. рублей. 
Средства указанных выше трансфертов в полном объеме перечислены в 
Администрацию Пионерского сельского поселения и направлены Учреждением 
на: 

-приобретение уличных светильников JAZZ WAY 102 4640 в количестве 
14 штук  на сумму 238,00000 тыс. рублей, в том числе за счет сумм 
межбюджетных трансфертов на софинансирование дополнительных расходов, 
не предусмотренных ранее бюджетами муниципальных образований 234,31700  
тыс. рублей.  

-ремонт линии наружного освещения п. Пионерский на сумму 345,31600 
тыс. рублей.  

-приобретение опор уличного освещения (согласно первичным учетным 
документам - дорожных столбов 8м LED 90W) –в количестве 4 штук на сумму 
132,40000 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов 
на софинансирование дополнительных расходов, не предусмотренных ранее 
бюджетами муниципальных образований 120,36700 тыс. рублей.  
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Установка опор уличного освещения и светильников уличных выполнена 
в 2016 году в соответствии с договорами подряда с ООО «Русский двор» от 
17.06.2016 №17-06/2016, от 01.06.2016 №01-06/2016. 

На основании распоряжения  главы Пионерского сельского поселения от 
18 сентября 2017 года №87 «О создании инвентаризационной комиссии» был 
произведен осмотр наличия вышеперечисленных товарно-материальных 
ценностей, в результате которого установлено: 

Светильники уличные JAZZ WAY 102 4640 в количестве 9 штук 
установлены на 8 опорах уличного освещения по ул. Зеленая и ул. Николая 
Коляды. 

Опоры уличного освещения в количестве 4 штуки установлены по ул. 
Зеленая, а именно: 

- опора уличного освещения однорожковая на втором въезде на 
территорию многоквартирного дома ул. Зелёная д.8/1, д.8/2; 

- опора уличного освещения  однорожковая на первом въезде на 
территорию многоквартирного дома ул. Зелёная д.8/1, д.8/2; 

- опора уличного освещения однорожковая вдоль автомобильной дороги к 
многоквартирному дому Зелёная д.8/1, д.8/2; 

- опора уличного освещения однорожковая вдоль автомобильной дороги 
на углу дома ул. Зелёная д.13. 

Светильники уличные JAZZ WAY 102 4640 в количестве 5 штук 
находятся в помещении Гаража Администрации Пионерского сельского 
поселения по ул. Николая Коляды, д.3. 

Согласно пояснениям Главы Пионерского сельского поселения М.В. 
Юрьева Светильники уличные JAZZ WAY 102 4640 в количестве 5 штук 
находящиеся в помещении гаража Администрации Пионерского сельского 
поселения по ул. Николая Коляды, д.3. ранее были установлены на 4 опорах 
уличного освещения вдоль автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-
Мильково на пешеходном переходе п. Пионерский 14 км,  Указанные 
светильники демонтированы на основании Распоряжения Администрации 
Пионеского сельского поселения от 07.07.2017 №68 в связи со строительством 
линии наружного освещения на участке автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский-Мильково км 12-км 24 и дублированием освещения. В дальнейшем 
демонтированные светильники планируется установить на не освещенных 
участках п. Пионерский. 

 
2.8 На компенсацию выпадающих доходов в поселениях 
Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 

бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
на компенсацию выпадающих доходов в поселениях в размере 5 715,40000 тыс. 
рублей, из которых по данным   Финоргана Пионерского сельского поселения: 

- 658,55870 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Отделу финансов Пионерского сельского поселения; 
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2 653,24050 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения; 

- 135,45923 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Собранию депутатов Пионерского сельского поселения; 

2 268,14157 тыс. рублей в виде субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания направлено МУ КДЦ «Радуга». 

Дополнительное соглашение от 10.07.2015 года к соглашению о 
перечислении средств из федерального, краевого, районного бюджетов 
Пионерскому сельскому поселению по разделу «Межбюджетные трансферты» 
от 13.01.2015 года не содержит определенных условий  расходования 
вышеуказанных трансфертов. 

 
2.9 На софинансирование расходов, связанных с реализацией расходных 

обязательств, в том числе на финансовое обеспечение достижения 
показателей «дорожной карты» по учреждениям культуры, погашение 
кредиторской задолженности по НДФЛ 

Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 
бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
на софинансирование расходов, связанных с реализацией расходных 
обязательств, в том числе на финансовое обеспечение достижения показателей 
«дорожной карты» по учреждениям культуры, погашение кредиторской 
задолженности по НДФЛ в размере 500,00000 тыс. рублей. Указанные 
межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме в МУ КДЦ «Радуга» 
и направлены учреждением на: 

-  выплату заработной платы работникам МУ КДЦ «Радуга»  в сумме 
390,915 тыс. рублей; 

- уплату налога на доходы физических лиц с заработной платы в сумме 
109,085 тыс. рублей. 

Примерные (индикативные) значения соотношения размера средней 
заработной платы работников  МУ КДЦ «Радуга», повышение оплаты которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и 
средней заработной платы в Камчатском крае утверждены Планом мероприятий 
по повышению эффективности деятельности Муниципального учреждения 
«Культурно-досугового центра «Радуга» п. Пионерский» в части оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей 
деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда на 2013-
2018 годы утвержден приказом директора МУ КДЦ «Радуга» от 13.09.2013 года 
№ 73 (в редакции приказа от 02.09.2014 года № 66 – актуальной в текущем 2015 
финансовом году) в размере 73,7% на 2015 год. 

Примерный уровень соотношения средней заработной платы работников 
культуры по отношению к средней заработной плате на 2015 год в Камчатском 
крае согласно Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае, 
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утвержденному  Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.02.2013 
года № 69-РП: 

 в редакции, действовавшей с 25.04.2013 года по 08.01.2017 года – 77,1%; 
в редакции Распоряжения Правительства Камчатского края от 01.01.2017 

года № 8-РП – 70,8%. 
Согласно данным опубликованным на сайте Росстата по Камчатскому 

краю, средняя заработная плата в Камчатском крае в 2015 году составила 
48,36420 тыс. рублей.  

С учетом средней заработной платы по региону и примерного уровня 
средней заработной платы работников учреждений культуры, средняя 
заработная плата работников МУ КДЦ «Радуга» в 2015 году должна 
соответствовать: 

- при уровне примерных значений соотношения размера средней 
заработной платы работников  МУ КДЦ «Радуга» к средней заработной плате на 
2015 год в Камчатском крае, установленном Планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности Муниципального учреждения 
«Культурно-досугового центра «Радуга» п. Пионерский» (73,7%) – 35,64441 
тыс. рублей; 

- при уровне соотношения средней заработной платы работников 
культуры по отношению к средней заработной плате на 2015 год в Камчатском 
крае согласно Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае, 
утвержденному  Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.02.2013 
года № 69-РП в редакции, действовавшей с 25.04.2013 года по 08.01.2017 года 
(77,1%) – 37,28880 тыс. рублей; 

- при уровне соотношения средней заработной платы работников 
культуры по отношению к средней заработной плате на 2015 год в Камчатском 
крае согласно Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае, 
утвержденному  Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.02.2013 
года № 69-РП в редакции Распоряжения Правительства Камчатского края от 
01.01.2017 года № 8-РП (70,8%) – 34,24185 тыс. рублей; 

Согласно данным Учреждения, представленным  проверке в виде формы 
федерального статистического наблюдения «Сведения о численности и 
заработной плате работников (№ П-4) за 2015 год: 

- среднесписочная численность работников МУ КДЦ «Радуга» в 2015 
году составила 22 человека; 

- сумма начисленной заработной платы работников списочного состава по 
основной работе, включая оплату труда по внутреннему совместительству за 
2015 год составила 8 114,200000 тыс. рублей. Соответственно средняя 
заработная плата работников МУ КДЦ «Радуга» в 2015  году составила 30,73560 
тыс. рублей или 63,55% от средней заработной платы в Камчатском крае, что 
меньше средней заработной платы при достижении показателя примерного 
уровня средней заработной платы в Камчатском крае в размере: 

73,7% (35,64441) на 4,90881 тыс. рублей или на 10,15% ниже уровня 
установленного Планом мероприятий по повышению эффективности 
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деятельности Муниципального учреждения «Культурно-досугового центра 
«Радуга» п. Пионерский» в части оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, 
совершенствованию системы оплаты труда на 2013-2018 годы;   

77,1% (37,28880) на 6,55320 тыс. рублей или ниже установленного уровня 
по региону на 13,55 %; 

70,8 % (34,24185) на 3,50625 тыс. рублей или ниже установленного уровня 
по региону на 7,25%. 

 Таким образом, показатель «дорожной карты» - соотношение средней 
заработной платы работников МУ КДЦ «Радуга» к средней заработной плате в 
Камчатском крае в 2015 году при уровнях: 

 установленном Планом мероприятий по повышению эффективности 
деятельности Муниципального учреждения «Культурно-досугового центра 
«Радуга» в размере 73,7%; 

утвержденному  Распоряжением Правительства Камчатского края от 
25.02.2013 года № 69-РП в редакции, действовавшей с 25.04.2013 года по 
08.01.2017 года в размере 77,1%; 

 утвержденному  Распоряжением Правительства Камчатского края от 
25.02.2013 года № 69-РП в редакции Распоряжения Правительства Камчатского 
края от 01.01.2017 года № 8-РП в размере 70,8% не достигнут. 

 
2.10 На софинансирование расходов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов 
Решением Елизовского муниципального района от 24.12.2014 № 188 «О 

бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» (с изменениями) Пионерскому сельскому поселению 
утверждены бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 
на софинансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов в размере 300,00000 тыс. рублей. Вышеуказанные межбюджетные 
трансферты в полном объеме перечислены Администриции Пионерского 
сельского поселения и направлены Учреждением на цели их предоставления. 

Проверкой соблюдения условий предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов поселения, 
связанных с подготовкой и проведением выборов в 2015 году по соглашению от 
13.01.2015 года нарушений не установлено. 

 
3. По вопросу проверки соблюдения условий получения 

межбюджетных трансфертов, целевого, законного и эффективного 
использования средств, поступивших из бюджета Елизовского 
муниципального района в 2016 году 

 
3.1 На софинансирование расходов по оплате труда работников 

учреждений социальной сферы 
Решением Елизовского муниципального района «О бюджете Елизовского 

муниципального района на 2016 год» от 29.12.2015 года № 228(с изменениями), 
Пионерскому сельскому поселению были утверждены ассигнования в виде 
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иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов по оплате 
труда работников учреждений социальной сферы в размере 4 559,03800 тыс. 
рублей, из которых по данным   Финоргана Пионерского сельского поселения: 

- 1 583,90860 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Отделу финансов Пионерского сельского поселения; 

-  2 975,12940 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения. 

В соответствии с письмом Администрации Елизовского муниципального 
района от 30.08.2017 № 3652 на запрос Контрольно-счетной палаты от 
23.08.2017 № 04-03/220 иные межбюджетные трансферты на софинансирование 
расходов поселения по оплате труда работников учреждений социальной сферы, 
предоставлялись для финансирования расходов на заработную плату и 
начисления на фонд оплаты труда работников учреждений, финансирование 
которых осуществляется за счет средств бюджетов поселений (за исключением  
лиц, замещающих муниципальные должности поселения, денежного 
содержания муниципальных служащих поселения). 

Отдел финансов Пионерского сельского поселения  направил средства 
указанных трансфертов на оплату труда работников отдела занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы,  уплату 
налога на доходы физических лиц с заработной платы работников отдела 
занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы, уплату начислений на фонд оплаты труда работников отдела 
занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы. 

Администрация Пионерского сельского поселения направила средства 
указанных трансфертов на выплату заработной платы специалистам и 
служащим по техническому обеспечению деятельности Администрации, на 
уплату налога на доходы физических лиц, удержанного с заработной платы 
специалистов и служащих по техническому обеспечению деятельности 
Администрации, на уплату начислений на фонд оплаты труда специалистов и 
служащих по техническому обеспечению деятельности Администрации. 

 
3.2 На компенсацию выпадающих доходов в поселениях 
Решением Елизовского муниципального района «О бюджете Елизовского 

муниципального района на 2016 год» от 29.12.2015 года № 228(с изменениями), 
Пионерскому сельскому поселению были утверждены ассигнования в виде 
иных межбюджетных трансфертов на  компенсацию выпадающих доходов в 
поселениях в размере 4 608,30000 тыс. рублей, из которых по данным  
Финоргана Пионерского сельского поселения: 

- 1 540,34480 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Отделу финансов Пионерского сельского поселения; 

- 306,43451 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Собранию депутатов Пионерского сельского поселения; 

-  2 761,52069 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения. 
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В соответствии с соглашением о перечислении средств из федерального, 
краевого, районного бюджетов Пионерскому сельскому поселению по разделу 
«Межбюджетные трансферты» от 25.01.2016 года, денежные средства  
направлены на выплату заработной платы и уплату начислений на фонд оплаты 
труда 

3.3 На повышение оплаты труда работникам учреждений культуры. 
На софинансирование расходов по оплате труда работников учреждений 
культуры.  

Решением Елизовского муниципального района «О бюджете Елизовского 
муниципального района на 2016 год» от 29.12.2015 года № 228(с изменениями), 
Пионерскому сельскому поселению были утверждены ассигнования в виде 
иных межбюджетных трансфертов на повышение оплаты труда работникам 
учреждений культуры в размере 365,30000 тыс. рублей, на софинансирование 
расходов по оплате труда работников учреждений культуры в размере 
6 550,30000 тыс. рублей. 

Средства указанных межбюджетных трансфертов в рамках соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания от 01.01.2016 года перечислены в МУ 
КДЦ «Радуга» в полном объеме и направлены Учреждением на выплату 
заработной платы сотрудникам МУ КДЦ «Радуга», уплату налога на доходы 
физических лиц, уплату начислений на фонд оплаты труда. 

Согласно статье 7 Решения Собрания депутатов Пионерского сельского 
поселения от 10.12.2015 года № 29 «О бюджете Пионерского сельского 
поселения на 2016 год» бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения 
функций муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
Пионерского сельского поселения в части оплаты труда работников культуры 
предусматриваются главным распорядителям средств бюджета Пионерского 
сельского поселения с учетом увеличения с 01 июля 2016 года на 7,0 процентов. 

Приказом директора МУ КДЦ «Радуга» от 30.12.2015 года № 82 «О 
сокращении численности работников» из штатного расписания МУ КДЦ 
«Радуга» с 01.03.2016 года исключены 4 должности: 

художник – в количестве 1 штатной единицы;  
рабочий по уборке территории – в количестве 1 штатной единицы;     

сторож – в количестве 2 штатные единицы;  
электрик – в количестве 1 штатная единица. 
Штатное расписание на 01.03.2016 года в количестве 24,5 штатных 

единиц утверждено Приказом директора МУ КДЦ «Радуга» от 29.02.2016 года 
№ 17. 

Высвободившиеся денежные средства направлены на увеличение 
стимулирующих выплат (надбавок за выслугу лет до 20%) работникам МУ КДЦ 
«Радуга». 

Согласно штатным расписаниям МУ КДЦ «Радуга» по состоянию на 
01.03.2016 и 01.07.2016 года с 01.07.2016 года произошло повышение фонда 
оплаты труда работников Учреждения на 7% (штатное расписание от 01.07.2016 
года утверждено приказом директора МУ КДЦ «Радуга» от 29.06.2016 № 41). 
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Соглашением о перечислении средств из федерального, краевого, 
районного бюджетов Пионерскому сельскому поселению по разделу 
«Межбюджетные трансферты» от 25.01.2016 года при расходовании иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Елизовского 
муниципального района на софинансирование в 2016 году расходов по оплате 
труда работников учреждений культуры и на повышение по оплате труда 
работникам учреждений культуры установлены следующие условия: 

1. Недопущение просроченной кредиторской задолженности по 
заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда; 

2. Недопущение увеличения численности работников муниципальных 
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых установлено 
постановлением Правительства Камчатского края от 31.12.2013 № 642-П; 

3. Обеспечение начисления месячной заработной платы работников, 
полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) в размере не ниже размера 
минимальной заработной платы, установленной в Камчатском крае; 

4. Обеспечение значения соотношения средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в 
Камчатском крае не менее целевых значений, установленных Планом 
мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности и качества 
услуг в сфере культуры, утвержденным распоряжением Правительства 
Камчатского края от 25.02.2013 № 69-РП. 

 Проверкой использования Учреждением средств на 
софинансирование расходов по оплате труда работников учреждений культуры 
и на повышение по оплате труда работникам учреждений культуры 
установлено: 

1) В 2016 финансовом году Учреждение не допускало возникновения 
просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям 
на выплаты по оплате труда;  

2) Штатная численность МУ КДЦ «Радуга» за 2016 год сократилась на 
4 единицы. По состоянию на 01.01.2016 года штатная численность составляла 
29,5 единиц, по состоянию на 01.03.2016 года – 24,5 единиц. 

3) Фактов начисления заработной платы работникам, полностью 
отработавших в 2016 год норму рабочего времени, ниже размера с 01.01.2016 
года – 16,43500 тыс. рублей, с 01.07.2016 года – 16,91000 тыс. рублей  - 
минимальной заработной платы, установленной в Камчатском крае, в 
проверяемом периоде не установлено. 

4) Уровень фактической средней заработной платы работников 
Учреждения за 2016 год не соответствовал соотношению средней заработной 
платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и 
средней заработной платы в Камчатском крае. 

Так, примерный уровень соотношения средней заработной платы 
работников культуры по отношению к средней заработной плате на 2016 год в 
Камчатском крае согласно Плану мероприятий («дорожная карта») по 
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повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Камчатском 
крае, утвержденному  Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.02. 
2013 года № 69-РП в редакции, действовавшей в текущем 2016 финансовом 
году – 84,5%; 

Согласно данным опубликованным на сайте Росстата по Камчатскому 
краю, средняя заработная плата в Камчатском крае в 2016 году составила 
54,2190 тыс. рублей.  

С учетом средней заработной платы по региону и примерного уровня 
средней заработной платы работников учреждений культуры, средняя 
заработная плата работников МУ КДЦ «Радуга» в 2016 году должна 
соответствовать 45,81505 тыс. рублей. 

Согласно данным Учреждения, представленным  проверке в виде формы 
федерального статистического наблюдения «Сведения о численности и 
заработной плате работников (№ П-4) за январь-декабрь 2016 года: 

- среднесписочная численность работников МУ КДЦ «Радуга» в 2016 
году составила 15 человек; 

- сумма начисленной заработной платы работников списочного состава по 
основной работе, включая оплату труда по внутреннему совместительству, а 
также вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, 
заключенным работниками списочного состава с учреждением за 2016 год 
составила 7 090,40000 тыс. рублей. Соответственно средняя заработная плата 
работников МУ КДЦ «Радуга» в 2016  году составила 39,39111тыс. рублей или 
72,65 % от средней заработной платы в Камчатском крае, что меньше средней 
заработной платы при достижении показателя примерного уровня средней 
заработной платы в Камчатском крае в размере 84,5% (45,81505) на 6, 42345 
тыс. рублей или ниже установленного уровня по региону на 11,85 %. 

Таким образом,  соотношение средней заработной платы работников МУ 
КДЦ «Радуга» к средней заработной плате в Камчатском крае в 2016 году в 
размере не менее целевых значений, установленных Планом мероприятий 
(«дорожной картой») по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
культуры, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 
25.02.2013 № 69-РП - не обеспечено. 

 
3.4 На софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг 

бюджетных учреждений 
Решением Елизовского муниципального района «О бюджете Елизовского 

муниципального района на 2016 год» от 29.12.2015 года № 228(с изменениями), 
Пионерскому сельскому поселению были утверждены ассигнования в виде 
иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов по оплате 
коммунальных услуг бюджетных учреждений в размере 1 286,50000 тыс. 
рублей, из которых по данным  Финоргана Пионерского сельского поселения: 

-  130,00378 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения; 

- 1 156,49622 тыс. рублей в виде субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания направлено МУ КДЦ «Радуга». 
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Указанные средства направлены Учреждениями на оплату коммунальных 
услуг. 

3.5 На стимулирование достижений наилучших показателей 
деятельности 

Решением Елизовского муниципального района «О бюджете Елизовского 
муниципального района на 2016 год» от 29.12.2015 года № 228(с изменениями), 
Пионерскому сельскому поселению были утверждены ассигнования в виде 
иных межбюджетных трансфертов на стимулирование достижений наилучших 
показателей деятельности в размере 226,90000 тыс. рублей, из которых по 
данным Финоргана Пионерского сельского поселения: 

- 207,99167 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения; 

- 18,90833 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Собранию депутатов Пионерского сельского поселения. 

Средства указанных межбюджетных трансфертов направлены 
учреждениями на выплату заработной платы и начисления на фонд оплаты 
труда высшего должностного лица, на выплату заработной платы и начисления 
на фонд оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы. 

 
3.6 На обеспечение софинансирования мероприятий государственных 

программ Камчатского края 
Решением Елизовского муниципального района «О бюджете Елизовского 

муниципального района на 2016 год» от 29.12.2015 года № 228(с изменениями), 
Пионерскому сельскому поселению были утверждены ассигнования в виде 
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение софинансирования 
мероприятий государственных программ Камчатского края в размере 790,53297 
тыс. рублей. Средства указанных межбюджетных трансфертов в полном объеме 
перечислены в Администрацию Пионерского сельского поселения и 
направлены Учреждением: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Камчатском крае» Государственной программы 
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Камчатского края от 22 ноября 2013 года № 520-П  в размере 
504,60250 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий  подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 
2014-2018 годы» в размере 194,74000 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятия «Модернизация систем энерго-, 
теплоснабжения на территории Пионерского сельского поселения» бюджетные 
инвестиции в объекты капительного строительства муниципальной 
собственности «Строительство газодизельных котельных в Пионерском 
сельском поселении» подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае» государственной 
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программы Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014 - 2018 годы» в размере 91,19047 тыс. рублей. 

Для реализации Госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем» в 2016 году в Пионерском сельском поселении разработаны и 
утверждены две муниципальные программы: 

- муниципальная программа Пионерского сельского поселения 
«Стимулирование жилищного строительства в Пионерском сельском поселении 
на 2016 год» (далее – Муниципальная программа «Стимулирование жилищного 
строительства»), утверждена  постановлением Администрации Пионерского 
поселения от 21.07.2015 № 256 (с изменениями), основным мероприятием 
которой, является технологическое присоединение к электросетям для 
строительства инженерной инфраструктуры Жилого района в Пионерском 
сельском поселении, в том числе проектные работы; 

- муниципальная программа Пионерского сельского поселения 
«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений в Пионерском сельском поселении в 2016 году» 
(далее – Муниципальная программа «Переселение граждан»), утверждена 
постановлением Администрации Пионерского сельского поселение от 
17.07.2015 № 245 (с изменениями), основным мероприятием которой является 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Пионерском сельском 
поселении в соответствии с жилищным законодательством. 

Для реализации Госпрограммы «Энергоэффективность», постановлением 
от 21.07.2015  № 258 утверждена муниципальная программа  Пионерского 
сельского поселения  «Энергоэффективность,  развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Пионерского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий  на 2016  год» (с изменениями), далее – 
Муниципальная программа «Энергоэффективность на 2016 год»). 

Исполнение в 2016 году Муниципальной программы «Стимулирование 
жилищного строительства» в части выполнения мероприятий  по 
технологическому присоединению к электросетям для строительства 
инженерной инфраструктуры Жилого района в Пионерском сельском поселении 
составило 50 463,50515 тыс. рублей, в том числе: 

-за счет средств краевого бюджета – 49 958,90265 тыс. рублей (99%); 
-за счет сумм иных межбюджетных трансфертов, поступивших из 

бюджета Елизовского муниципального района – 504,60250 тыс. рублей (1 %), 
что соответствует условиям софинансирования, установленным Госпрограммой 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем» - софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятия программы по 
технологическому присоединению к электросетям для строительства 
инженерной инфраструктуры Жилого района в Пионерском сельском поселении 
за счет средств бюджета Пионерского сельского поселения должно составлять 
не менее 1% от общего объема финансирования. 
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Проверкой представленных первичных учетных документов нарушений 
не установлено. 

Исполнение в 2016 году Муниципальной программы «Переселение 
граждан» в части выполнения мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Пионерском сельском поселении в 
соответствии с жилищным законодательством составило 19 474,00000 тыс. 
рублей, в том числе: 

-за счет средств краевого бюджета – 19 279,26000 тыс. рублей (99%); 
-за счет сумм иных межбюджетных трансфертов, поступивших из 

бюджета Елизовского муниципального района – 194,74000 тыс. рублей (1 %), 
что соответствует условиям софинансирования, установленным Госпрограммой 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем» - софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятия программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Пионерском сельском 
поселении в соответствии с жилищным законодательством за счет средств 
бюджета Пионерского сельского поселения должно составлять не менее 1% от 
общего объема финансирования. 

Проверкой представленных первичных учетных документов нарушений 
не установлено. 

Исполнение в 2016 году Муниципальной программы 
«Энергоэффективность на 2016 год» в части выполнения мероприятий по 
модернизации систем энерго-, теплоснабжения на территории Пионерского 
сельского поселения составило 2 778,75634 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств краевого бюджета – 2 612,55428 тыс. рублей (94,0%); 
- за счет средств местного бюджета Пионерского сельского поселения – 

75,01159 тыс. рублей (2,7%); 
- за счет сумм иных межбюджетных трансфертов, полученных из 

бюджета Елизовского муниципального района – 91,19047 тыс. рублей (3,3%). 
По состоянию на 31.12.2016 года условия софинансирования 

мероприятий, направленных на модернизацию систем энерго-, теплоснабжения 
и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края 
в рамках реализации Пионерским сельским поселением Государственной 
программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014-2018 годы», подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» соблюдены.  

3.7 На государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений 

Решением Елизовского муниципального района «О бюджете Елизовского 
муниципального района на 2016 год» от 29.12.2015 года № 228(с изменениями), 
Пионерскому сельскому поселению были утверждены ассигнования в виде 
иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
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сельских поселений в размере 50,00000 тыс. рублей. Вышеуказанный трансферт, 
в виде субсидии на иные цели, перечислен в МУ КДЦ «Радуга». 

На основании протокола от 16.02.2016 № 1/2016 года заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Камчатского края  их работникам,  Приказа 
Министерства культуры Камчатского края от «О присуждении денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Камчатского края  их работникам» определен 
лауреат конкурса в номинации «Лучший работник муниципального учреждения 
культуры, находящегося на территории сельского поселения Камчатского края», 
директора МУ КДЦ «Радуга» п.Пионерский с присуждением денежного 
поощрения в размере 50,00000 тыс. рублей. 

Указанные средства направлены Учреждением на выплаты и начисления, 
связанные с результатом конкурса. 

 
3.8 На погашение кредиторской задолженности по НДФЛ 
Решением Елизовского муниципального района «О бюджете Елизовского 

муниципального района на 2016 год» от 29.12.2015 года № 228(с изменениями), 
Пионерскому сельскому поселению были утверждены ассигнования в виде 
иных межбюджетных трансфертов на погашение кредиторской задолженности 
по НДФЛ в размере 491,60000 тыс. рублей, из которых по данным  Финоргана 
Пионерского сельского поселения: 

- 81,46600 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Отделу финансов Пионерского сельского поселения; 

- 11,76700   тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Собранию депутатов Пионерского сельского поселения ; 

-  232,77800 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения; 

- 165,58900 тыс. рублей в виде субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания направлено МУ КДЦ «Радуга». 

Средства указанных межбюджетных трансфертов направлены 
Учреждениями в полном объеме  на уплату налога на доходы физических лиц. 

 
3.9 На погашение кредиторской задолженности по начислениям на 

фонд оплаты труда 
Решением Елизовского муниципального района «О бюджете Елизовского 

муниципального района на 2016 год» от 29.12.2015 года № 228(с изменениями), 
Пионерскому сельскому поселению были утверждены ассигнования в виде 
иных межбюджетных трансфертов на погашение кредиторской задолженности 
по начислениям на фонд оплаты труда в размере 909,90000 тыс. рублей, из 
которых по данным  Финорган Пионерского сельского поселения: 

- 146,78374 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Отделу финансов Пионерского сельского поселения; 

- 25,93094   тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Собранию депутатов Пионерского сельского поселения; 
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-  351,69968 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения; 

- 385,48564 тыс. рублей в виде субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания направлено МУ КДЦ «Радуга». 

Средства указанных межбюджетных трансфертов направлены на уплату 
начислений на фонд оплаты труда. 

В МУ КДЦ «Радуга» по данным бухгалтерского учета произведено всего 
начислений на фонд оплаты труда за 2016 год в сумме 2 306,36828тыс. рублей. 
По данным проверки начисления на фонд оплаты труда составили 2 244,48495 
тыс. рублей. 

Так, в нарушение части 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 131 Инструкции, утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» отражена операция по начислению по страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 
пенсии на сумму 60,88333 тыс. рублей, тогда как законные основания для этого 
отсутствовали. 

В период проверки посредствам метода «Красное сторно» Учреждением 
на сумму необоснованных начислений  в размере 60,88333 тыс. рублей 
произведено уменьшение суммы взносов на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии. 

Аналогично, в нарушение части 2 статьи 10 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 131 Инструкции, 
утвержденной Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению» отражена операция по начислению  страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования на сумму 1,00000 тыс. рублей, тогда 
как законные основания для этого отсутствовали. 

В период проверки посредствам метода «Красное сторно» Учреждением 
на сумму необоснованных начислений  в размере 1,00000 тыс. рублей 
произведено уменьшение суммы взносов на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Всего в 2016 году объектами проверки направлено средств на уплату 
начислений на фонд оплаты труда 6 249,16966 тыс. рублей, в том числе за счет 
сумм межбюджетных трансфертов поступивших из бюджета Елизовского 
муниципального района в бюджет Пионерского сельского поселения на 
погашение кредиторской задолженности по начислениям на фонд оплаты труда 
– 909,90000 тыс. рублей или 14,56 % от общего объема средств, направленных 
объектами проверки на уплату начислений на фонд оплаты труда. 

 Обобщенная информация представлена в Таблице № 1. 
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Таблица № 1(тыс. рублей) 
Объекты проверки Средства направленные на уплату 

начислений на ФОТ  в 2016 финансовом 
году 

Доля средств МБТ 
в объеме средств, 
направленных на 
уплату начислений 
на ФОТ(%) 

Всего в т.ч. за счет МБТ 

1 2 3 4(гр.3/гр.2*100) 
Отдел финансов 
Пионерского 
сельского поселения 

1 134,06140 146,78374 12,94 

Администрация 
Пионерского 
сельского поселения 

2 874,17370 351,69968 12,24 

Собрание депутатов 
Пионерского 
сельского поселения 

176,06579 25,93094 14,73 

МУ КДЦ «Радуга» 2 064,86877 385,48564 18,67 
Итого 6 249,16966 909,90000 14,56 

 
 
3.10 На софинансирование расходов поселения по оплате труда 

работников муниципальных учреждений 
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов 

поселения по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
полученные Пионерским сельским поселением из бюджета Елизовского 
муниципального района по данным Финоргана Пионерского сельского 
поселения перечислены главным распорядителям (распорядителям, 
получателям) бюджетных средств  - объектам проверки в размере 523,88601 
тыс. рублей, из которых: 

- 134,81900 тыс. рублей  как получателю средств бюджета направлено 
Отделу финансов Пионерского сельского поселения; 

- 369,38040 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Администрации Пионерского сельского поселения; 

-  19,68661 тыс. рублей как получателю средств бюджета направлено 
Собранию депутатов Пионерского сельского поселения. 

В соответствии с письмом Администрации Елизовского муниципального 
района от 30.08.2017 № 3652 иные межбюджетные трансферты на 
софинансирование расходов поселения по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета поселения, 
предоставлялись для финансирования расходов на заработную плату и 
начисления на фонд оплаты труда работников учреждений, финансирование 
которых осуществляется за счет средств бюджетов поселений (с учетом лиц, 
замещающих муниципальные должности поселения, денежного содержания 
муниципальных служащих поселения). 

Средства указанных межбюджетных трансфертов направлены 
учреждениями на выплату заработной платы  работникам за 1 половину декабря 
2016 года. 
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Предложения: 
 
1. Отчет о результатах проверки направить: 
- в Думу Елизовского муниципального района. 
- в Елизовскую городскую прокуратуру; 
- Главе Пионерского  сельского поселения. 
2. Направить Представление в: 
- Администрацию Пионерского сельского поселения; 
- Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Радуга» п. 

Пионерский». 
3. Направить информационное письмо о результатах проверки в 

Администрацию Елизовского муниципального района. 
4. Отчет о результатах проверки разместить на сайте Контрольно-счетной 

палаты Елизовского муниципального района. 
 
 
Аудитор 
Контрольно – счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                      М.М. Пашкова 


