
 
ОТЧЕТ 

о результатах проверки законности, результативности (эффективности, 
экономности) использования средств бюджета Елизовского 

муниципального района, поступивших в бюджет Раздольненского 
сельского поселения в 2015-2016 годах. 

 
г. Елизово                                                                                           02.05.2017 года 
 

Основание для проверки: подпункт а) пункт 5 раздела I Плана работы 
Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района на 2017 год. 

Объект проверки:  
- Муниципальное казенное учреждение «Администрация 

Раздольненского сельского поселения»; 
- Муниципальное казенное учреждение «Собрание депутатов 

Раздольненского сельского поселения»; 
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом 

культуры Раздольненского сельского поселения». 
      Предмет проверки: процесс получения, распределения и 

использования средств бюджета Елизовского муниципального района, 
поступивших в бюджет Раздольненского сельского поселения в 2015-2016 
годах. 

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

Период проверки: с 01.01.2015 по 31.12.2016 года. 
Срок проведения проверки: с 18.01.2017 по 07.04.2017 года. 
 

Проверкой установлено: 
 

1. Сводная бюджетная роспись расходов Раздольненского сельского 
поселения от 30.12.2015 утверждена на сумму 46 951,48551 тыс. рублей и  
соответствует Решению о бюджете Раздольненского сельского поселения от 
27.01.2015 № 01 (с изменениями от 30.12.2015 № 19).   

Сводная бюджетная роспись расходов Раздольненского сельского 
поселения от 29.12.2016 утверждена на сумму 48 676,15276 тыс. рублей и 
соответствует Решению о бюджете Раздольненского сельского поселения от 
28.12.2015 № 27 (с изменениями от 29.12.2016 № 27). 

 
2. В нарушение п. п. 1.1. п.1 статьи 24 Решения Раздольненского 

сельского поселения от 03.03.2009 № 03 «О бюджетном процессе в 
Раздольненском сельском поселении» Администрацией РСП, как главным 
распорядителем средств бюджета, не утвержден  порядок составления и 
ведения бюджетных смет  получателей бюджетных средств. 
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3. В 2015 году  Решением Елизовского муниципального района от 
24.12.2014 № 188 «О бюджете Елизовского муниципального района на 2015 
год» (с изменениями) Раздольненскому сельскому поселению (далее – РСП) 
утверждены бюджетные ассигнования на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов в общей сумме 20 211,87275 тыс. рублей, 
исполнение составило  – 20 211,87275 тыс. рублей (100%), в том числе: 

- на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 
8 109,480 тыс. рублей; 

- на финансирование восстановления придомового освещения 
многоквартирных домов п. Раздольный – 1 050,000 тыс. рублей; 

- на финансирование установки системы видеонаблюдения по 
периметру многоквартирных домов п. Раздольный – 750,000 тыс. рублей; 

- на уплату налога на имущество организаций муниципальными 
учреждениями в Камчатском крае – 746,65275 тыс. рублей; 

- на обеспечение софинансирование мероприятий государственных 
программ Камчатского края – 78,21000 тыс. рублей; 

- на софинансирование дополнительных расходов, не предусмотренных 
ранее бюджетами муниципальных образований – 600,000 тыс. рублей; 

- на компенсацию выпадающих расходов в поселениях – 8 077,530 тыс. 
рублей; 

- 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 – 500,00 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов поселений, связанных с подготовкой и 
проведением выборов на территории поселений – 300,000 тыс. рублей. 

 
4. В 2016 году  Решением Елизовского муниципального района от 

29.12.2015 № 228 «О бюджете Елизовского муниципального района на 2016 
год» (с изменениями) РСП утверждены бюджетные ассигнования на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 
24 377,96278 тыс. рублей, исполнение составило  – 24 377,96278 тыс. рублей 
(100%), в том числе: 

- на софинансирование расходов по оплате труда работников 
учреждений социальной сферы – 4 409,27 тыс. рублей; 

- на пошив костюмов, приобретение музыкальных инструментов для 
МКУК «Сельский дом культуры» Раздольненского СП – 100,000 тыс. рублей; 

- на компенсацию выпадающих доходов в поселениях – 8 866,70 тыс. 
рублей; 

- на софинансирование расходов по оплате труда работников 
учреждений культуры – 6 662,700 тыс. рублей; 

- на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры – 
371,60 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов по оплате коммунальных  услуг 
бюджетных учреждений – 1 188,80 тыс. рублей; 
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- на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности 
– 195,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение софинансирования мероприятий государственных 
программ Камчатского края – 426,276 тыс. рублей; 

- на финансирование расходов, связанных с реализацией Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности…» - 156,71678 тыс. рублей; 

- на погашение кредиторской задолженности  по НДФЛ – 737,502 тыс. 
рублей; 

- на погашение кредиторской задолженности по начислениям на фонд 
оплаты труда – 1 262,498 тыс. рублей. 

 
5. В нарушение одиннадцатого принципа бюджетной системы – 

адресности и целевого характера бюджетных средств, установленного статьей 
38 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств до конкретных получателей бюджетных 
средств доводились без указания цели их использования. За  2015 год в 
Администрации Раздольненского сельского поселения (далее – 
Администрация) отсутствуют документы по распределению иных 
межбюджетных трансфертов между получателями бюджетных средств, 
расходные расписания также не содержат информацию о направлении 
использования денежных средств. Аналогичное нарушение доведения 
установлено в 2016 году в отношении иных межбюджетных трансфертов: 

- на обеспечение софинансирования мероприятий государственных 
программ Камчатского края; 

- на финансирование расходов, связанных с реализацией Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности…». 

 
6. Показатели бюджетных смет получателей бюджетных средств на 

2015 год: 
- Администрации - утвержденной 30.12.2015 в сумме 30 881,34059 тыс. 

рублей; 
- Собрания депутатов РСП - утвержденной 30.12.2015 в сумме 

982,09237 тыс. рублей; 
- МКУК «Сельский дом культуры Раздольненского сельского 

поселения» (далее – МКУК СДК) - утвержденной 30.12.2015 в сумме 
15 088,05255 тыс. рублей, 

 соответствуют доведенным лимитам бюджетных ассигнований и 
показателям Решения о бюджете Раздольненского сельского поселения от 
27.01.2015 № 01 (с изменениями от 30.12.2015 № 19), 

Показатели бюджетных смет получателей бюджетных средств на 2016 
год: 
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- Администрации - утвержденной 29.12.2016 в сумме 32 239,13885 тыс. 
рублей; 

- Собрания депутатов РСП - утвержденной 29.12.2016 в сумме 
1 053,20744 тыс. рублей; 

- МКУК СДК - утвержденной 29.12.2016 в сумме 15 383,80647 тыс. 
рублей; 

 соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств и 
Решению Раздольненского сельского поселения «О бюджете Раздольненского 
сельского поселения на 2016 год» от  28.12.2015 № 16 (с изменениями от 
29.12.2016 № 27). 

 
7. Решением Елизовского муниципального района «О внесении 

изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 24.12.2014 № 188 (далее – 
Решение от 24.12.2014 № 188) Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 
8 109,4800 тыс. рублей. Указанные межбюджетные трансферты доведены до 
РСП и профинансированы в сумме 8 109,4800 тыс. рублей. 

Решением Елизовского муниципального района «О внесении 
изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 24.12.2014 № 188 (с 
изменениями от 09.12.2015 № 226) Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на 
компенсацию выпадающих доходов в поселениях в сумме 8 077,5300 тыс. 
рублей. Указанные межбюджетные трансферты доведены до РСП и 
профинансированы в сумме 8 8077,5300 тыс. рублей. 

 
8. Решением Елизовского муниципального района «О внесении 

изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 24.12.2014 № 188 (с 
изменениями от 22.12.2015 № 227) Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов 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 в сумме 500,000 тыс. рублей. За счет 
средств иных межбюджетных трансфертов 240,000 тыс. рублей направлены на 
финансирование расходов по подразделу 0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций». 

Кроме того, было выплачено заработной платы работникам МКУК 
СДК в 2015 году в сумме 200,000 тыс. рублей и уплачены страховые взносы в 
Пенсионный Фонд России в сумме 60,000 тыс. рублей. 
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Согласно проведенному в ходе проверки расчету, среднесписочная 
численность работников МКУК СДК составила 17,5 человек, фонд заработной 
платы, включаемый в расчет показателей «дорожной карты», за 2015 год 
составил 7 918,246 тыс. рублей. Согласно письму Министерства культуры 
Камчатского края от 10.03.2017 № 22-10/540 уровень средней заработной 
платы в Камчатском крае за 2015 год составил 48,364 тыс. рублей. Уровень 
необходимого соотношения заработной платы работников культуры со 
средней заработной платой в Камчатском крае на 2015 год – 70,8%, или 
34,2417 тыс. рублей. Фактический уровень средней заработной платы 
работников МКУК СДК составил согласно расчету 37,7059 тыс. рублей, что 
больше средней заработной платы в Камчатском крае на 3,4642 тыс. рублей 
(на 10,12%). Фактический уровень соотношения средней заработной платы 
работников МКУК СДК со средней заработной платой в Камчатском крае за 
2015 год составил 77,96%, что на 7,16% больше уровня, установленного 
Распоряжением Правительство Камчатского края от 25.02.2013 № 69-РП. 

Таким образом, руководством учреждения достигнут уровень 
соотношения заработной платы работников МКУК СДК со средней 
заработной платой в регионе. 

Данные расчета приведены в таблице 1. 
Таблица 1, (тыс. рублей) 

Уровень 
установленного 
соотношения ср. 
заработной платы 

работников 
учреждений 
культуры со 

средней 
заработной 

платой в регионе 

    Отклонения 
Средне-

списочная 
числен-
ность, 

(человек) 

Фонд 
заработной 

платы 

Средняя 
заработная 

плата 

Фактический 
уровень 

соотношения со 
средней 

заработной 
платой в регионе 

сумма % 

1 
в% 

2 
в тыс. 
рублях 

3 4 5 (гр.4/гр.3/12) 6 7 (гр.5-гр.2) 8 (гр.6-
гр.1) 

70,8 34,2417 17,5 7 918,246 37,7059 77,96 3,4642 7,16 
 

9. Иные межбюджетные трансферты на финансирование 
восстановления придомового освещения многоквартирных домов п. 
Раздольный доведены до РСП справкой о бюджетных ассигнованиях от 
13.01.2015 года № 69 в сумме 1 050,00 тыс. рублей и профинансированы в 
полном объеме. Указанные иные межбюджетные трансферты направлены на: 

- оплату работ, выполненных по  муниципальному контракту от 
17.06.2015 №0138300004915000002-0216369-02, заключённому с ИП Малыш 
С.С., на сумму 645,250 тыс. рублей по приобретению и замене 14-ти 
энергосберегающих ламп на 11-ти многоквартирных домах п. Раздольный; 

- оплату работ, выполненных по муниципальному контракту от 
01.09.2015  №0138300004915000006-0216369-02, заключенному с ИП Малыш 
С.С., на сумму 404,750 тыс. рублей по замене 11-ти энергосберегающих ламп 
на 11-ти многоквартирных домах п. Раздольный. 
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10. Иные межбюджетные трансферты на финансирование установки 
системы видеонаблюдения по периметру многоквартирных домов п. 
Раздольный доведены и перечислены в бюджет РСП в сумме 750,000 тыс. 
рублей. Данные денежные средства направлены на закупку товара для 
системы видеонаблюдения на сумму 429,638 тыс. рублей и оплату 
выполненных работ по устройству системы видеонаблюдения в сумме 320,362 
тыс. рублей. 

В результате осмотра, проведенного при проверке, установлено, что 
устройство видеонаблюдения в количестве 12 видеокамер произведено не по 
периметру многоквартирных домов, как это предусмотрено п.1.1.3 
Соглашения о перечислении средств из федерального, краевого, районного 
бюджетов РСП по разделу «Межбюджетные трансферты» от 13.01.2015, а  на  
объектах Раздольненского сельского поселения: на уличных столбах, на 
здании Администрации и МКУК СДК. Указанные камеры обеспечивают 
видеонаблюдение следующих объектов: вход в здание Администрации, 
улицы: Советская, Кольцевая, Таежная, Лесная, Ролдугина, придомовые 
территории,  средняя школа им. Ролдугина, МКУК «Сельский дом культуры 
Раздольненского сельского поселения», хоккейная площадка. Монитор для 
просмотра перечисленных объектов установлен в кабинете главы 
Администрации.  

 
11. В 2015 году до РСП доведено иных межбюджетных трансфертов на 

уплату налога на имущество организаций в сумме 746,65275 тыс. рублей, из 
которых: 

- 245,000 тыс. рублей направлено Администрации РСП; 
- 501,65275 тыс. рублей направлено МКУК СДК. 
В соответствии с п.1 ст.3  Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 688 

«О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» (далее - Закон 
Камчатского края № 688) налоговая ставка определена в размере 2,2 %. 

 
11.1. Администрация РСП: 
По состоянию на 01.01.2015 задолженности по уплате налога на 

имущество организаций не числилось.  
В 2015 году за счет средств иных межбюджетных трансфертов уплачен 

налог на имущество организаций в сумме 245,000 тыс. рублей, из них: 
- по итогам налогового периода 2014 года – в сумме 70,002 тыс. рублей; 
- по итогам I квартала 2015 года – 58,280 тыс. рублей; 
- по итогам полугодия 2015 года – 56,834 тыс. рублей; 
- по итогам 9 месяцев 2015 года – 59,884 тыс. рублей. 
Проверкой установлено, что основные средства: 
- разведывательная скважина, инвентарный номер 1101030294 (с. 

Пиначево, ул. Набережная)  балансовой стоимостью 16,057 тыс. рублей 
(средняя стоимость имущества за 9 месяцев 2015 года – 1,8033 тыс. рублей); 

- качели на металлических стойках, инвентарные номера: 11013300001, 
11013300009, 11013300010, (гибкий подвес) двойные (3 шт.)  общей 
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балансовой стоимостью 58,800 тыс. рублей, (средняя стоимость имущества за 
9 месяцев 2015 года – 6,5333 тыс. рублей); 

- карусели 4-х местные (3 шт.), инвентарные номера: 11013300013, 
11013300012, 11013300011, общей балансовой стоимостью 90,300 тыс. рублей 
(средняя стоимость имущества за 9 месяцев 2015 года – 10,0333 тыс. рублей); 

не следовало включать в налогооблагаемую базу по налогу на 
имущество организаций, поскольку: 

- данные основные средства, введенные в эксплуатацию 02.01.2009, 
18.12.2012 и 18.12.2012 и согласно нормам бухгалтерского учета не имели 
остаточной стоимости по состоянию на 01.01.2015. Так, согласно п. 92 
Приказа Минфина РФ от 1.12.2010 г. № 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» (далее – Инструкция № 157н)  на объекты основных 
средств стоимостью до 40,000 тыс. рублей (до 01.01.2011 года – до 20,000 тыс. 
рублей) включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой 
стоимости объекта при принятии к учету. Таким образом, разведывательная 
скважина, качели на металлических стойках (гибкий подвес) и карусели 4-х 
местные, принятые к учету в 2009 и 2012 годах, стоимостью до 20,000 тыс. 
рублей и 40,000 тыс. рублей не могли иметь остаточной стоимости по 
состоянию на 01.01.2015 года. 

Необоснованное включение в расчет среднегодовой стоимости 
оборудования стоимостью до 40 000,00 рублей, на которое в силу пункта 92 
Инструкции № 157н при принятии к учету амортизация начисляется в размере 
100% балансовой стоимости объекта, привело к незаконному начислению и 
перечислению налога на имущество организаций за счет иных межбюджетных 
трансфертов в 2015 году -  в общей сумме 0,40413 тыс. рублей, в том числе: в 
сумме 0,3967 тыс. рублей (разведывательная скважина), 0,14373 тыс. рублей 
(карусели 4-х местные), 0,22073 тыс. рублей (качели на металлических 
стойках), в 2014 году –  в общей сумме 0,8338 тыс. рублей, в том числе: 0,0144 
тыс. рублей (разведывательная скважина), 0,3234 тыс. рублей (карусели 4-х 
местные), 0,496 тыс. рублей (качели на металлических стойках). 

11.2. Проверкой установлен неправомерный учет на балансе в качестве 
объекта основного средства недвижимого имущества – «объект 
благоустройства (асфальт)» балансовой стоимостью 8 379,831 тыс. рублей 
(средняя стоимость имущества за 9 месяцев – 2 878,57054 тыс. рублей). 

Согласно нормам действующего законодательства, а именно: 
- пункту 1, 5 статьи 3, пункту 3, 9 статьи 5, пункту 8 статьи 6 

Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Межгосударственному стандарту ГОСТ 33100-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных 
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дорог», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31.08.2015 №1205-ст. 

- Переченью автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Раздольненского сельского поселения, утвержденного 
Постановлением Главы РСП от 14.11.2011 № 101 

фактическому расположению – асфальтовое покрытие является 
обязательным элементом обустройства автомобильных дорог – неотъемлемой 
технологической частью автомобильных дорог. 

Кроме того, согласно пунктам 1 статей 373, 374 НК РФ, 
плательщиками налога на имущество признаются организации, имеющие 
имущество, признаваемое объектом налогообложения, которым является 
движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета.  

При этом единый порядок применения субъектами учета Единого 
плана счетов бухгалтерского учета, обязательные общие требования к учету 
нефинансовых, финансовых активов, обязательств, операций, их изменяющих, 
и полученных по указанным операциям финансовых результатов на 
соответствующих счетах Единого плана счетов, в том числе требования по их 
признанию, оценке, группировке, общие способы и правила организации и 
ведения бюджетного учета учреждениями, осуществляющими полномочия 
получателя бюджетных средств, регламентированы Инструкцией №157н, 
согласно которой: 

- пункт 22 – имущество, относящееся к основным средствам 
учитывается субъектами учета на соответствующих счетах раздела 
«Нефинансовые активы»; 

- пункт 37 – «Недвижимое имущество» - объекты нефинансовых 
активов учитываются на соответствующих счетах Единого плана счетов по 
аналитическим группам синтетического счета объекта учета (счет объекта 
учета 10110 – основные средства – недвижимое имущество учреждения); 

- пункт 36 – принятие к учету и выбытие из учета объектов 
недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 
осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным 
приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию 
права или сделку. 

Согласно пункту 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской 
Федерации право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, а также иные права. 
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Документы, подтверждающие государственную регистрацию в едином 
государственном реестре права собственности и другие вещные права на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 
прекращение, к проверке не представлены. Учитывая изложенное, при 
отсутствии регистрации права на объект недвижимости, учет объекта: объект 
благоустройства (асфальт), следовало производить на забалансовом счете 01 
«Имущество, полученное в собственность» (пункт 333 Инструкции №157н). 

Тем самым, в связи с незаконным включением в налогооблагаемую 
базу по налогу на имущество асфальтобетонного покрытия - технологической 
части автомобильной дороги, право на которую не зарегистрировано в 
установленном законом порядке, Администрация при отсутствии на то 
законных оснований на уплату налога на имущество организаций направило 
средства иных межбюджетных трансфертов в 2015 году в сумме 63,3285 тыс. 
рублей за 2015 год и 16,363 тыс. рублей за 2014 год. 

11.3. В нарушение п. 9 статьи 6 Закона Камчатского края № 688 
станция биоочистных сооружений, инвентарный номер 1101030302, 
балансовой стоимостью 3 808,308 тыс. рублей (средняя стоимость имущества 
за 9 месяцев 2015 года – 1 146,11899 тыс. рублей) включена в 
налогооблагаемую базу по налогу на имущество организаций за 2015 год, 
тогда как имущество, предназначенное для очистки канализационных стоков и 
сточных вод, налогом на имущество организаций не облагается. Что привело к 
незаконному начислению и перечислению в 2015 году налога на имущество 
организаций за счет иных межбюджетных трансфертов  за 2015 год - в сумме 
25,2146 тыс. рублей, за 2014 год – 6,71298 тыс. рублей. 

11.4. В нарушение п. 2 статьи 3 Закона Камчатского края № 688 налог 
на имущество организаций в отношении основных средств: 

- водопровод, ул. Кольцевая, д. 8, инвентарный номер 1101030285, 
балансовой стоимостью 84,910 тыс. рублей (средняя стоимость имущества за 9 
месяцев 2015 года – 23,4229 тыс. рублей); 

- канализация, ул. Кольцевая, д. 8, инвентарный номер 1101030303, 
балансовой стоимостью 385,490 тыс. рублей (средняя стоимость имущества за 
9 месяцев 2015 года – 77,61353 тыс. рублей); 

- сети водоснабжения, ул. Кольцевая, д. 8, инвентарный номер 
1101030295, балансовой стоимостью 172,554 тыс. рублей (средняя стоимость 
имущества за 9 месяцев 2015 года – 109,2169 тыс. рублей) 

определен с применением ставки налога на имущество организаций в 
размере 2,2%. Тогда как согласно п. 2 статьи 3 Закона Камчатского края № 688 
в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса организации применяют ставку налога на 
имущество организаций в размере 0,6 %. Неприменение пониженной ставки 
по налогу на имущество организаций привело к незаконному перечислению 
налога на имущество за счет иных межбюджетных трансфертов за 2014 год - в 
сумме 0,9703 тыс. рублей (1,33416 тыс. рублей уплачено, 0,3638 тыс. рублей 
следовало уплатить), за 2015 год – 3,3640 тыс. рублей (4,6255 тыс. рублей 
уплачено, 1,26151 тыс. рублей стоило уплатить). 
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Результаты проверки правильности начисления и перечисления налога 
на имущество организаций в Администрации РСП за 2015 год представлены в 
таблице 2.    

Таблица 2, (тыс. рублей) 
Наименование По данным 

АДМИНИСТРАЦИИ 
По данным 
проверки 

Отклонения 

 Исчислен 
налог 

Уплачено за счет 
иных МБТ по 

налогу на 
имущество 
организаций 

Следовало 
исчислить/ 
уплатить 

 

где (+ излишне 
начислено (уплачено)/- 

не доначислено (не 
уплачено)) (гр.2-гр.4) 

1 2 3 4 5 
Начислен/уплачен налог 
на имущество 
организаций по итогам  
2014 года в 2015 году 

70,002 70,002 45,122 24,8801 из них: 

по причине включения в налогооблагаемую базу объектов основных средств, не имеющих 
остаточной стоимости (отсутствие налогооблагаемой базы) 0,8338 

по причине включения в налогооблагаемую базу объектов основных средств, не являющихся 
объектами налогообложения 23,076 

По причине неприменения пониженной налоговой ставки 0,9703 
Начислен/ уплачен налог 
на имущество 
организаций за 2015 год 
в 2015 году 

170,565 174,19 81,8789 92,3111 из них: 

по причине включения в налогооблагаемую базу объектов основных средств, не имеющих 
остаточной стоимости (отсутствие налогооблагаемой базы) 0,4041 

по причине включения в налогооблагаемую базу объектов основных средств, не являющихся 
объектами налогообложения 88,543 

По причине неприменения пониженной налоговой ставки 3,364 

Итого уплата налога на имущество за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов без правовых на то оснований 

117,1912 

 
11.5. МКУК «Сельский дом культуры Раздольненского сельского 

поселения» 
МКУК СДК в 2015 году было направлено иных межбюджетных 

трансфертов на уплату налога на имущество организаций в сумме 501,65275 
тыс. рублей, которые направлены на уплату налога на имущество организаций 
по итогам 2014 года в сумме 118,244 тыс. рублей, за 2015 год – 383,40875 тыс. 
рублей.  

По состоянию на 01.01.2015 года за МКУК СДК не числилось 
задолженности по уплате налога на имущество организаций. В 2015 году 
начислен и оплачен налог по итогам налогового периода 2014 года в сумме 
118,244 тыс. рублей. За 2015 год было начислено налога на имущество 
организаций всего в сумме  383,40875 тыс. рублей, уплачено – 383,40875 тыс. 
рублей. По состоянию на 31.12.2015 года кредиторская задолженность по 
уплате налога на имущество организаций за МКУК СДК отсутствовала. 

 
11.6. Проведенными инвентаризациями основных средств  в 

Администрации РСП, МКУК СДК (на основании распоряжения Вр.и.п. главы 
Администрации РСП от 12.01.2017 № 02, приказа директора МКУК СДК от 
15.02.2017 года № 18), включенных в налогооблагаемую базу по налогу на 
имущество в 2015 году, излишек и недостач не установлено. 
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12. Решением «О бюджете Елизовского муниципального района на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 24.12.2014 № 188 (с 
изменениями от 27.05.2015 № 198) Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение софинансирования мероприятий государственных программ 
Камчатского края в сумме 78,21000 тыс. рублей. Указанные иные 
межбюджетные трансферты доведены до РСП и профинансированы в полном 
объеме. 

В 2015 году общее финансирование муниципальной программы 
«Энергоэффективность» в части выполнения мероприятий по ремонту ветхих 
и аварийных сетей подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Раздольненском сельском поселении» 
составило: 

-за счет средств краевого бюджета – 3 832,120 тыс. рублей (97,6%); 
-за счет средств иных межбюджетных трансфертов – 78,210 тыс. 

рублей (2,4%). 
За счет средств иных межбюджетных трансфертов в сумме 78,210 тыс. 

рублей оплачены: 
- работы по муниципальному контракту от 15.05.2015 № 

0138300004915000001-0216369-01 с ООО «Магнат-Строй» на ремонт ветхих и 
аварийных сетей водоснабжения в сумме 58,43745 тыс. рублей; 

- подрядные работы по ремонту ветхих и аварийных сетей 
водоснабжения, выполненных по муниципальному контракту от 22.07.2016 
№0138300004915000004, заключенному с ИП Кострыкиным Алексеем 
Васильевичем в сумме 16,224 тыс. рублей.  

- подрядные работы по замене сетей холодного водоснабжения по 
улице Советская п. Раздольный,  выполненных  ИП Кострыкиным Алексеем 
Васильевичем по  договору от 22.07.2016 №б/н на сумму 1,980 тыс. рублей. 

- услуг технического надзора на выполнение работ по замене сетей 
холодного водоснабжения по улицам: Кольцевая, Ролдугина, Лесная, Таежная 
и Зеленая п. Раздольный  ООО «Магнат-Строй» по договору от 22.05.2015 
№б/н, заключенному с ИП Кострыкиным Алексеем Васильевичем на сумму 
1,000 тыс. рублей. 

-услуг по составлению локально-сметного расчета, согласно  договору 
от 30.03.2016 № 4, заключенному с  ИП Кострыкиным А.В.  на сумму 0,56855 
тыс. рублей. 

 
13. Решением «О бюджете Елизовского муниципального района на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 24.12.2014 № 188 (с 
изменениями от 26.08.2015 № 207) Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование дополнительных расходов, не предусмотренных ранее 
бюджетами муниципальных образований, в сумме 600,000 тыс. рублей, из 
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которых перечислено Администрации - 425,000 тыс. рублей, МКУК СДК - 
100,000 тыс. рублей, МКУ «Собрание депутатов РСП» - 75,000 тыс. рублей. 

Указанные иные межбюджетные трансферты использованы на: 
1) Благоустройство придомовых детских площадок в размере 125, 000  

тыс. рублей: 
- оплата  договора приобретения элементов детских площадок от 

07.10.2015 №07-10-15/1, заключенного с ООО «Акиба» в сумме 98,100 тыс. 
рублей; 

- оплата договора перевозки приобретенного товара от 07.10.2015 №07-
10-15/2 в сумме 17,700 тыс. рублей (в том числе за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов в сумме 17,350 тыс. рублей); 

- оплата работ, выполненных  ООО «Леда», по устройству площадок на 
придомовой территории по ул. Кольцевая, д.2 в соответствии с договором от 
30.09.2015 №Ел-12 в сумме 5,000 тыс. рублей; 

- оплата услуг по организации грузоперевозки согласно договору от 
01.11.2015 №ГА17 с ООО «ГРАД Атлантис» в сумме 3,500 тыс. рублей. 

- оплата организации грузоперевозки по договору от 01.11.2015 №ГА17 
с ООО «ГРАД Атлантис» в сумме 1,050 тыс. рублей. 

2) Оплату мероприятий по изготовлению и установке ограждения на 
кладбище, выполненые по договору подряда от 17.09.2015 №б\н,  
заключенному с ООО «Атлант» на сумму 100,000 тыс. рублей.  

3) Оплату работ по изготовлению и установке ворот на кладбище по 
договору подряда от 17.09.2015 №б\н, заключенным с ООО «Атлант» на 
сумму 100,000 тыс. рублей. 

 4) Оплату мероприятий по благоустройству мусорных 
придомовых площадок в рамках договора подряда на изготовление и 
установку площадок под контейнерные баки от 17.09.2015 № б\н, 
заключенного с ООО «Атлант» на сумму 100,000 тыс. рублей.  

5) Оплату работ по монтажу уличного освещения на фасаде здания 
МКУК СДК в соответствии с договором подряда от 27.10.2015 № 39, 
заключенным между МКУК СДК и ИП Малышем Сергеем Станиславовичем, 
на сумму 99,300 тыс. рублей. 

6) Приобретение  3х  ламп ПРА электронных на сумму 560 рублей и 
покупку стартеров ST-111 на сумму 140 рублей. 

7) Приобретение стульев для ГБУЗ КК ЕРБ «Раздольненская 
амбулатория» на сумму 70,146 тыс. рублей и на приобретение сканера для 
филиала № 13 МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» на сумму 4,854 тыс. рублей.  

 
14. Решением «О бюджете Елизовского муниципального района на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 24.12.2014 № 188 
Раздольненскому сельскому поселению утверждены ассигнования в виде иных 
межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов поселений, 
связанных с подготовкой и проведением выборов на территории поселений, в 
сумме 300,000 рублей. 
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 На основании ст. 57 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» из бюджета РСП Елизовской 
территориальной избирательной комиссии было перечислено 490,301 тыс. 
рублей, в том числе: 

за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета ЕМР – 300,000 
тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 190,301 тыс. рублей; 
на проведение выборов согласно представленной смете расходов 

участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов, 
утвержденной решением ЕТИК от 23.06.2015 № 92/3. 

Согласно представленным документам на проверку всего было 
израсходовано  476,589 тыс. рублей, из которых: 

- дополнительная оплата труда и вознаграждение членам 
территориальной и участковых избирательных комиссий – 358,38397 тыс. 
рублей; 

- оплата питания членам территориальной и участковых избирательных 
комиссий – 7,700 тыс. рублей; 

- оплата труда привлеченных к работе в комиссиях (по договорам на 
выполнение работ, услуг) – 93,500 тыс. рублей; 

- расходы на изготовление печатной продукции – 14,627 тыс. рублей; 
- другие расходы на оплату почтовых и иных расходов по запросам – 

2,3798 тыс. рублей. 
После проведения выборов в бюджет Раздольненского сельского 

поселения был перечислен остаток неизрасходованных денежных средств в 
сумме 13,711 тыс. рублей. 

 
15. Решением Елизовского муниципального района «О внесении 

изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2016» от 29.12.2015 № 228 Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг бюджетных 
учреждений в сумме 1 188,800 тыс. рублей. Указанные иные межбюджетные 
трансферты перечислены: Администрации - в сумме 287,92483 тыс. рублей; 
МКУК СДК – в сумме 900,87517 тыс. рублей; и использованы на оплату 
коммунальных услуг.  

 
16. Иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов, 

связанных с реализацией Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности», полученные РСП из 
бюджета Елизовского муниципального района в сумме 156,71678 тыс. рублей, 
направлены на оплату выполненных работ по договорам гражданско-
правового характера: 
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- от 01.11.2016 №б/н на срок с 01.11.2016  по 31.12.2016 на сумму 
116,87354 тыс. рублей (с учетом НДФЛ и взносов в государственные 
внебюджетные фонды); 

- от 12.12.2016 №б/н на срок с 12.12.2016 по 31.12.2016 на сумму 
39,84324 тыс. рублей (с учетом НДФЛ и взносов в государственные 
внебюджетные фонды). 

 
17. Решением Елизовского муниципального района «О внесении 

изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2016» от 29.12.2015 № 228 (с изменениями от 28.12.2016 № 282)  
Раздольненскому сельскому поселению утверждены ассигнования в виде иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение софинансирования мероприятий 
государственных программ Камчатского края в сумме 437,180 тыс. рублей. 

В 2016 году из бюджета Елизовского муниципального района   на 
софинансирование мероприятий Муниципальной программы Раздольненского 
сельского поселения «Энергоэффективность» было перечислено 437,180 тыс. 
рублей. Фактически использовано денежных средств в размере 426,276 тыс. 
рублей. Администрацией произведен возврат неиспользованных денежных 
средств в бюджет Елизовского муниципального района в сумме 10,904 тыс. 
рублей. 

Указанные иные межбюджетные трансферты использованы на: 
1) Оплату работ по ремонту ветхих и аварийных сетей водоснабжения 

и водоотведения по улицам: Ролдугина, Лесная, 60 лет Октября, Советская, 
Таежная, по муниципальному контракту от 28.06.2016. № 
0138300004916000001, заключенному с ИП Кострыкиным Алексеем 
Васильевичем,  на  сумму 47,2407 тыс. рублей. 

2)Оплату работ по ремонту сетей холодного водоснабжения согласно 
муниципальному контракту от 09.09.2016 №0138300004916000005, 
заключенному с ИП Кострыкиным Алексеем Васильевичем на сумму 8,6971 
тыс. рублей. 

3) Оплату работ по ремонту сетей холодного водоснабжения согласно 
муниципальному контракту от 09.09.2016 №0138300004916000006, 
заключенному с ИП Кострыкиным Алексеем Васильевичем на сумму 8,33796 
тыс. рублей. 

4) Оплату работ по установке узла учета тепловой энергии в жилых 
домах в Раздольненском сельском поселении   согласно  муниципальному 
контракту от 20.06.2016 №0138300004916000003, заключенному с ООО 
«Танаис» на сумму 4,400 тыс. рублей. 

5) Оплату услуг по проведению технического надзора на выполнение 
работ по замене сетей холодного водоснабжения по улицам: Кольцевая, 
Ролдугина, Лесная, Таежная и Зеленая п. Раздольный, заключенному с ИП 
Раньковым Михаилом Станиславовичем на сумму 1,000 тыс. рублей. 

6) Оплату работ по ремонту сетей наружного освещения в 
Раздольненском сельском поселении, предусмотренных Муниципальным 
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контрактом от 28.06.2016 №0138300004916000002, заключенным с ИП 
Павлютиным Алексеем Ивановичем на сумму 195,063 тыс. рублей. 

7) Оплату работ по капитальному ремонту и реконструкции уличных 
сетей наружного освещения в пос. Раздольный, выполненных в соответствии с 
муниципальным контрактом от 19.09.2016 №01383000049160000024, 
заключенным с ИП Павлютиным Алексеем Ивановичем на сумму  154,819  
тыс. рублей. 

8) Оплату дополнительных работ по ремонту уличных сетей наружного 
освещения, выполненных по договору подряда от 26.09.2016 № 14, 
заключенному с ИП Малыш С. С. на сумму 0,718 тыс. рублей. 

9) Оплату работ по реконструкции уличных сетей наружного 
освещения на территории сельского поселения в соответствии с договором  от 
17.06.2016 № 19, заключенным с   ИП Божко Владимиром Владимировичем на 
сумму 4,000 тыс. рублей. 

10) Оплата услуг по составлению локально-сметного расчета согласно 
договору подряда от 10.03.2016 № 13, заключенному с ИП Малышем Сергеем 
Станиславовичем на сумму 2,000 тыс. рублей. 

 
18. Решением Елизовского муниципального района «О внесении 

изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2016» от 29.12.2015 № 228 (с изменениями от 28.12.2016 № 282)  
Раздольненскому сельскому поселению утверждены ассигнования в виде иных 
межбюджетных трансфертов на погашение кредиторской задолженности по 
НДФЛ в сумме 737,502 тыс. рублей, о чем заключено соглашение о 
перечислении средств из федерального, краевого, районного бюджетов РСП 
по разделу «Межбюджетные трансферты» от 13.01.2015.  

Указанные иные межбюджетные трансферты направлены: 
Администрации РСП - в сумме 555,737 тыс. рублей, МКУК СДК – в сумме 
174,754 тыс. рублей, МКУ «Собрание депутатов РСП» - 7,011 тыс. рублей и 
использованы на оплату налога на доходы физических лиц. 

 
19. Решением Елизовского муниципального района «О внесении 

изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2016» от 29.12.2015 № 228 (с изменениями от 28.12.2016 № 282)  
Раздольненскому сельскому поселению утверждены ассигнования в виде иных 
межбюджетных трансфертов на погашение кредиторской задолженности по 
начислениям на фонд оплаты труда в сумме 1 262,498 тыс. рублей, о чем 
заключено соглашение о перечислении средств из федерального, краевого, 
районного бюджетов РСП по разделу «Межбюджетные трансферты».  

Иные межбюджетные трансферты направлены: Администрации РСП - 
в сумме 654,2026 тыс. рублей, МКУК СДК – в сумме 592,00748 тыс. рублей, 
Собранию депутатов - в сумме 16,28792 тыс. рублей и использованы на оплату 
кредиторской задолженности по начислениям на фонд оплаты труда. 
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20. Решением Елизовского муниципального района «О внесении 
изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2016» от 29.12.2015 № 228 Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на пошив 
костюмов, приобретение музыкальных инструментов для МКУК «Сельский 
дом культуры» Раздольненского сельского поселения в сумме 100,00 тыс. 
рублей, которые доведены и профинансированы финансовым органом РСП до 
МКУК СДК в сумме 100,000 тыс. рублей. Указанные иные межбюджетные 
трансферты использованы на: приобретение тканей, паеток и ниток для 
пошива костюмов на сумму 100,000 тыс. рублей. 

 
21. Решением Елизовского муниципального района «О внесении 

изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2016 год» от 29.12.2015 № 228 Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходов по оплате труда работников учреждений 
социальной сферы в сумме 4 409,2700 тыс. рублей, из них: 

перечислено Администрации в сумме 2 509,81347 тыс. рублей; 
перечислено МКУК СДК в сумме 1899,45653 тыс. рублей. 
Решением Елизовского муниципального района «О внесении 

изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2016» от 29.12.2015 № 228 Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходов по оплате труда работников учреждений 
культуры в сумме 6 662,700 тыс. рублей. Котрые доведены и 
профинансированы финансовым органом РСП до МКУК СДК в сумме 6 
662,700 тыс. рублей. 

Решением Елизовского муниципального района «О внесении 
изменений в Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2016» от 29.12.2015 № 228 Раздольненскому сельскому поселению 
утверждены ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на 
повышение оплаты труда работникам учреждений культуры в сумме 371,600 
тыс. рублей. Которые доведены и профинансированы финансовым органом 
РСП до МКУК СДК в сумме 371,600 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов по 
оплате труда работников учреждений социальной сферы, направленные 
Администрации РСП в сумме 2 509,81347 тыс. рублей, израсходованы на 
оплату труда работников Администрации РСП, которые занимают должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы. 

За счет иных межбюджетных трансфертов на повышение оплаты труда 
работникам учреждений культуры, на софинансирование расходов по оплате 
труда работников учреждений культуры, на софинансирование расходов по 
оплате труда работников учреждений социальной сферы, направленных 
МКУК СДК в общей сумме 8 933,75651 тыс. рублей, выплачена заработная 
плата  работникам МКУК СДК за 2016 год в сумме 8 312,77701 тыс. рублей и  
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уплачен налог на доходы физических лиц в сумме 620,9795 тыс. 
рублей. 

 
Согласно статье 8 Решения Раздольненского сельского поселения «О 

бюджете Раздольненского сельского поселения на 2016 год» от  28.12.2015 № 
16 увеличение заработной платы работников учреждений культуры на 7% 
предусмотрено с 01.07.2016 года. Муниципальные правовые акты, 
обосновывающие возникновение права на расходные обязательства РСП в 
части увеличения бюджетных ассигнований, проверке не представлены. 
Согласно штатным расписаниям МКУК СДК по состоянию на 01.01.2016 года 
и 01.07.2016 года с 01.07.2016 года увеличены оклады работников МКУК СДК 
на 7%, кроме оклада директора. Стимулирующие и компенсационные 
выплаты остались без изменения. Таким образом, увеличение оплаты труда 
работников учреждений культуры произведено за счет повышения окладов на 
7%, за исключением оклада по должности директора. 

 
22. Согласно дополнительному соглашению от 23.05.2016 к 

соглашению о перечислении средств из федерального, краевого, районного 
бюджетов Раздольненскому сельскому поселению по разделу 
«Межбюджетные трансферты» от 25.01.2016 года при расходовании 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Елизовского 
муниципального района должны соблюдаться следующие условия: 

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

2. Недопущение образования кредиторской задолженности по оплате 
коммунальных услуг; 

3. Недопущение увеличения численности работников муниципальных 
учреждений; 

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; 

5. 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. 
23. Проверкой соблюдения условий получения иных межбюджетных 

трансфертов установлено: 
1) Фактов возникновения просроченной кредиторской задолженности 

по выплате заработной платы работникам Администрации, МКУК СДК, 
Собрания депутатов РСП в 2016 году не установлено.  
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2) Минимальная заработная плата в Камчатском крае с 01.01.2016 года 
установлена в размере 16,435 тыс. рублей, с 01.07.2016 года - в размере 16,910 
тыс. рублей. Фактов начисления заработной платы работникам, полностью 
отработавшим за этот период норму рабочего времени, в размере ниже 
размера минимальной заработной платы, установленной в Камчатском крае, в 
проверяемом периоде в Администрации РСП, МКУК СДК, Собрании 
депутатов РСП не установлено. 

3) Официальные итоги уровня средней заработной платы в регионе 
публикуются в соответствии с п. 1.30.25 Федерального плана статистических 
работ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008  
№ 671-р, 15 апреля года, следующего за отчетным. Таким образом, данные о 
средней заработной плате в Камчатском крае за 2016 год опубликуются 
15.04.2017 года. Следовательно, проверить достижение уровня соотношения 
средней заработной платы работников МКУК СДК за 2016 год со средней 
заработной платой в Камчатском крае не представляется возможным ввиду 
отсутствия сравнительных данных. 

3.1.) Согласно подпункту б) пункта 38 Единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2016 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2015, протокол №12, 
размер средней заработной платы работников учреждений культуры в 
региональных «дорожных картах» в 2016 году устанавливается не ниже 
уровня, достигнутого в 2015 году. Аналогичная норма содержится в 
Постановлении Правительства РФ от 14.09.2015  № 973 «О 
совершенствовании статистического учета в связи с включением в 
официальную статистическую информацию показателя среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности)». Согласно официальным данным 
Федеральной службы государственной статистики средняя заработная плата 
работников учреждений культуры за 2015 год в Камчатском крае составила 
42,7279 тыс. рублей. О необходимости достижения данного уровня средней 
заработной платы директору МКУК СДК было сообщено в письме 
Администрации ЕМР от 01.06.2016 № 2177. Однако, согласно расчету, 
произведенному в ходе проверки, средняя заработная плата работников МКУК 
СДК за 2016 год составила 41,1475 тыс. рублей. 

4) При проверке недопущения увеличения численности работников 
муниципальных учреждений согласно представленным штатным 
расписаниям: МКУК СДК - от 12.01.2016; от 10.01.2016; Администрации - от 
30.12.2016; от 17.12.2015; Собрания депутатов РСП - от 15.12.2016, от 
29.12.2015; установлено, что по состоянию на конец 2016 года численность 
штатных единиц увеличилась на одну единицу в Собрании депутатов РСП, в 
Администрации произошло снижение штатной численности на одну единицу, 
штатная численность МКУК СДК также сократилась на 1,5 единиц. 
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Сравнительные данные о количестве штатных единиц приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3, единиц 

Учреждение Численность 
штатных единиц по 
состоянию на 
01.01.2016 

Численность 
штатных единиц по 
состоянию на 
31.12.2016 

Отклонения, где: 
«+» - увеличение, «-
» - уменьшение 

Собрание депутатов 
РСП 

1 2 1 

Администрация РСП 19 18 -1 
МКУК СДК 22,5 21 -1,5 

 
Увеличение штатной численности на 1 единицу в Собрании Депутатов 

обусловлено внесением изменений в Устав РСП, согласно которым высшим 
должностным лицом РСП является Глава РСП, исполняющий полномочий 
Председателя Собрания депутатов, руководство Администрацией 
осуществляет Глава Администрации1.  

5) Фактов возникновения просроченной кредиторской задолженности 
по оплате коммунальных услуг при использовании иных межбюджетных 
трансфертов Администрацией РСП, МКУК СДК не установлено. 

6) Фактов возникновения просроченной кредиторской задолженности 
по начислениям на фонд оплаты труда при использовании иных 
межбюджетных трансфертов Администрацией РСП, МКУК СДК, Собранием 
депутатов РСП в 2016 году не установлено.  

 
Предложения: 

1. Отчет о результатах проверки направить: 
- в Думу Елизовского муниципального района. 
- в Елизовскую городскую прокуратуру; 
- Главе Раздольненского сельского поселения – Председателю 

Собрания депутатов Раздольненского сельского поселения. 
2. Направить Представление в МКУ «Администрация Раздольненского 

сельского поселения». 
3. Направить информационное письмо о результатах проверки: 
- в Администрацию Елизовского муниципального района; 
- в Администрацию Раздольненского сельского поселения. 
4. Отчет о результатах проверки разместить на сайте Контрольно-

счетной палаты Елизовского муниципального района. 
 

Инспектор 
Контрольно – счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                            О.И. Гормаш 
                                                           
1 до 15.12.2016 года высшим должностным лицом РСП являлся Глава РСП, исполняющий полномочия Главы 
Администрации РСП и Председателя Собрания депутатов и числящийся в штате Администрации. С 15.12.2016 года Глава 
Администрации числится в штатном расписании Администрации, Глава РСП – Председатель Собрания депутатов – в 
штатном расписании Собрания депутатов. 


