
 
ОТЧЕТ 

о результатах проверки законности, результативности (эффективности, 
экономности) использования иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета Елизовского муниципального района 

Вулканному городскому поселению в 2015 году.    
 

г. Елизово                                                                               20 января 2017 года 
 

Основание для проведения проверки: пункт 5 раздела I Плана работы 
Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района на 2016 год. 

Объекты проверки: Администрация Вулканного городского поселения, 
Финансово – бухгалтерский отдел администрации Вулканного городского 
поселения - финансовый орган, финансовый орган (главный распорядитель 
(распорядитель и получатель) средств бюджета, Отдел экономики и 
имущественных отношений администрации Вулканного городского 
поселения. 

Цель проверки: Определение законности, эффективности, 
результативности и целевого использования средств бюджета Елизовского 
муниципального района, поступивших в бюджет Вулканного городского 
поселения в 2015 году. 

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015 года.  
Сроки проведения проверки: с 27.10.2016 по 29.11.2016 года, с 

13.12.2016 года по 29.12.2016 года включая подготовительный и основной 
этапы. 
 

Краткая характеристика  
Вулканное городское поселение (далее – Вулканное ГП, поселение) 

является муниципальным образованием, наделенное Законом Камчатской 
области от 29.12.2004 г. № 255 «Об установлении границ муниципальных 
образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской 
области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, 
сельского поселения» статусом городского поселения. 

Устав Вулканного городского поселения принят постановлением Совета 
депутатов Вулканного поселкового муниципального образования от 
03.06.2005 № 8. 

В соответствии с муниципальными правовыми актами «О внесении 
изменений в муниципальный правовой акт от 15.12.2014 года № 413-нд «О 
бюджете Вулканного городского поселения на 2015 год» утвержденным 
Собранием депутатов Вулканного городского поселения 24.12.2015 года на 5 
сессии Собрания депутатов Вулканного городского поселения (далее Решение 
о бюджете поселения на 2015 год), «О бюджетном процессе в Вулканном 
городском поселении» от 28.04.2009 года № 226-нд, Положения о Финансово-
бухгалтерском отделе администрации Вулканного городского поселения 
(Финотдел), Финотдел является главным распорядителем средств бюджета 
Вулканного городского поселения. 
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Для учета средств бюджета в Управлении Федерального казначейства по 
Камчатскому краю (УФК по Камчатскому краю) открыт единый счет бюджета                                                    
№ 40101810100000010001. 

Лицевой счет Финотдела в УФК по Камчатскому краю № 03383002660 
(счет получателя бюджетных средств). 

Финотдел является юридическим лицом, имеет собственную печать со 
своим наименованием и штампы, зарегистрирована за основным 
государственным регистрационным номером 1024101220417. 

ИНН/КПП Финотдела администрации Вулканного городского поселения 
4105016975/410501001. 

Адрес (место нахождения Финотдела: Камчатский край, Елизовский 
район, п. Вулканный, ул. Центральная, 1. 

В проверяемом периоде получателями средств бюджета Вулканного 
городского поселения в виде иных межбюджетных трансфертов являлись: 

-Администрация Вулканного городского поселения, 
-Отдел экономических и имущественных отношений администрации 

Вулканного городского поселения. 
-Финансово-бухгалтерский отдел администрации Вулканного городского 

поселения, 
 

Проверкой установлено: 
В соответствии с Решением Думы Елизовского муниципального района 

«О проекте Решения «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2015 годи плановый период 2016-2017 годов» от 24.12.2014 года № 188 (с 
изменениями), нормативным правовым актом от 15.12.№ 413-нд«О бюджете 
Вулканного городского поселения на 2015 год», утвержденного Решением 
Собрания депутатов Вулканного городского поселения «Об утверждении 
муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
правовой акт от 15.12.2014 года № 413-нд «О бюджете Вулканного городского 
поселения на 2015 год» (далее Решение о бюджете на 2015 год), Вулканному 
городскому поселению предусмотрены бюджетные ассигнования в виде иных 
межбюджетных трансфертов (далее трансферты) на общую сумму 
11 845 666,00 рублей, в том числе: 

- на обеспечение софинансирования мероприятий государственных 
программ Камчатского края – 862 890,00 рублей; 
- на софинансирование расходов, связанных с реализацией расходных 
обязательств поселений – 9 092 000,00 рублей; 
- на восстановление стрелкового тира, приобретение экипировки для 
занятий в стрелковом тире в Вулканном городском поселении – 250 000,00 
рублей; 
- на приобретение и установку детского игрового комплекса «Поляна  
сказочных героев», создание музея космонавтики», «Аллеи космоса» на 
территории Вулканного городского поселения – 850 000,00 рублей; 
- на уплату налога на имущество организации – 90 776,00 рублей; 
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- на софинансирование расходов поселений, связанных с подготовкой и 
проведением выборов на территории поселений – 300 000,00 рублей; 
- на устройство линий наружного освещения много функциональной  

дворовой спортивной площадки – 400 000,00 рублей. 
Порядок и условия предоставления, а так же взаимодействие Сторон по 

вопросам перечисления средств из бюджета Елизовского муниципального 
района бюджету поселения межбюджетных трансфертов определены 
Соглашением, заключенным Управлением финансов и казны Администрации 
Елизовского муниципального района с Администрацией Вулканного 
городского поселения от 13.01.2015 года, б/н. (с дополнениями). 

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
Елизовского муниципального района в бюджет Вулканного городского 
поселения профинансированы Управлением финансово – бюджетной 
политики Администрации Елизовского муниципального района в сумме 
11 845 666,00 рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. 
Исполнение составило 100% (11 845 666,00 рублей).  

Главным распорядителем бюджетных средств Вулканного городского 
поселения расходными расписаниями средства доведены следующим 
учреждениям –получателям бюджетных средств Поселения: 

 
I. Администрация Вулканного городского поселения на общую сумму 

2 662 890,00  рублей, в том числе: 
1) на обеспечение софинансирования мероприятий государственных 

программ Камчатского края – 862 890,00 рублей.  
За счет средств иных межбюджетных трансфертов выделенных из 

бюджета Елизовского муниципального района оплачены мероприятия двух 
государственных программ Камчатского края: 

а) Государственная программа 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» на сумму 721 365,24 
рублей. Во исполнение мероприятий данной программы заключен 
муниципальный контракт от 01.06.2015 года № 01383000001315000004-
0091362-01 и контракт от 03.08.2015 года № 11/к. На основании актов 
выполненных работ произведена оплата следующим поставщикам работ и 
услуг: ООО «Банга» на сумму 680 184,85 рублей (за выполненные работы по 
ремонту межквартальных проездов); За работы по ремонту ветхих и 
аварийных сетей водоснабжения в пос. Вулканный  - ООО 
«Камчатпроектстрой» - 20 124,38 рублей, ИП Ланина О.В. – 18 838,90 рублей, 
ООО «Родник» - 2 217,11 рублей. 

б) Государственная программа Камчатского края Камчатского края 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 
годы» на сумму 141 524,76 рублей. 

В рамках данной программы произведена оплата ООО «Камчатдорсрой» 
за работы по укладке асфальтового покрытия – 53 269,10 рублей; ИП Белых 
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О.А. за работы по монтажу объекта «Космический указатель» - 35 255,66 
рублей; ООО «Лаборатория дизайна» за исполнение работ по дизайн-проекта 
– 53 000,00 рублей. Нарушений не установлено. 

2) на восстановление стрелкового тира, приобретение экипировки для 
занятий в стрелковом тире в Вулканном городском поселении в размере 
250 000,00 рублей. За счет иных межбюджетных трансфертов произведена 
оплата ООО «Камчатстройпроект» - 171 750,47 рублей (разработка грунта, 
устройство кровель, прокладка кабельной линии); ИП Москалеву за 
стройматериалы – 23 150,00 рублей; ИП Козак С.А. – 55 099,53 рублей (за 
монтаж системы вентиляции в стрелковом тире). Нарушений не установлено. 

3) на приобретение и установку детского игрового комплекса «Поляна 
сказочных героев», создание «Музея космонавтики, «Аллеи космоса» на 
территории Вулканного городского поселения (ремонт помещения, 
изготовление стендов) в размере 850 000,00 рублей. Нарушений не 
установлено. 

Объем межбюджетных трансфертов по приобретению детского игрового 
комплекса «Поляна сказочных героев» составил 652 041,00 рублей. 
Произведена оплата ИП Карташеву на сумму 552 225,00 рублей в рамках 
муниципального контракта от 18.05.2015 года № 0138300001315000001-
0091362-0; ИП Кусакину на сумму 99 816,00 рублей в рамках заключенного 
контракта от 10.07.2015 года № 6-к.  

В ходе проверки произведена инвентаризация объектов основных 
средств, входящих состав игрового комплекса. Нарушений не установлено. 
Акт инвентаризации прилагается. 

Объем межбюджетных трансфертов на оплату работ по изготовлению 
объектов «Музей космонавтики» и «Аллея космоса» составил 197 959,00 
рублей. Произведена оплата ООО «Твердый знак» на сумму 144 217,87 рублей 
за изготовление баннеров, ООО «Энергоресурс – М» на сумму 53 741,13 
рублейза работы по производству демонтажа линии наружного освещения 
объекта «Аллея космоса». 

4) на софинансирование расходов поселений, связанных с подготовкой и 
проведением выборов на территории поселений – 300 000,00 рублей. В ходе 
проверки нарушений не установлено. Все расходы произведены на основании 
заключенных договоров на выполненные работ (оказанные услуги), 
подтверждены актами сдачи-приемки выполненных работ. Нарушений не 
установлено. 

5) на софинансирование дополнительных расходов, не предусмотренных 
ранее бюджетами муниципальных образований – 400 000,00 рублей.  

За счет межбюджетных трансфертов произведена оплата ООО 
«Энергоресурс – М» за работы по устройству линии наружного освещения 
многофункциональной дворовой спортивной площадки на сумму 428 891,75 
рублей, в том числе:  

-400 000,00 рублей - за счет средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетом Елизовского муниципального района, 
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- 28 890,75 рублей - за счет средств бюджета Вулканного городского 
поселения. Оплата произведена на основании акта выполненных работ от 
02.10.2015 года № 134 в рамках муниципального контракта № 05-2015 года. 

Нарушений не установлено. 
 
II. Отделу экономических и имущественных отношений администрации 

Вулканного городского поселения доведены доведены межбюджетные 
трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными 
учреждениями в Камчатском крае в объеме 90 776,00 рублей. 

Бюджетная смета Отдела экономических и имущественных отношений 
администрации Вулканного городского поселения на 2015 год, в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований, утверждена руководителем главным 
распорядителем бюджетных средств Вулканного городского поселения в 
сумме 8 772 273,00 рублей, что соответствует муниципальному правовому 
акту Решению о бюджете на 2015 год. 

По данным бухгалтерского учета за счет межбюджетных трансфертов 
направленных из бюджета Елизовского муниципального района в Вулканное 
городское поселение произведена уплата налога на имущество за 2014 год, 
числящегося в отделе экономики администрации Вулканного городского 
поселения.  

Согласно данным бухгалтерского учета в Вулканном городском 
поселении числилось имущество, являющееся объектом налогообложения 
остаточная стоимость которого по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
296 374 849 рублей (в том числе облагаемое по ставке 2,2% - 19 897 615,00 
рублей, по ставке 0,6% - 276 477 234,00 рублей). 

Проверкой законности, эффективности, результативности и целевого 
использования средств бюджета Елизовского муниципального района, 
полученных Вулканным городским поселением в 2015 году в части уплаты 
налога на имущество за 2014 год нарушений не установлено. 

Наличие в составе налогооблагаемой базы объектов основных средств, не 
подлежащих налогообложению налогом на имущество проверкой не 
установлено. 

Случаев уплаты сумм пени, начисленных в связи с несвоевременным 
перечислением авансовых платежей по налогу на имущество за счет средств 
межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Елизовского 
муниципального района, проверкой не установлено. 

В ходе проведения контрольного мероприятия произведен проверочный 
расчет объемов межбюджетных трансфертов необходимый для уплаты 
Вулканным городским поселением налога на имущество за 2014 год. 
Нарушений не установлено.  

За счет межбюджетных трансфертов направленных Администрацией 
Елизовского муниципального района, отделом экономики Вулканного 
городского поселения произведена уплата налога на имущество за 2014 год 
платежным поручением от 06.02.2015 года № 249265 в сумме 90 776,00 рублей 
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в Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по Камчатскому краю или 100% 
от доведенных бюджетных назначений. 

 
III. Финансово – бухгалтерскому отделу администрации Елизовского 

муниципального района доведены межбюджетные трансферты на 
софинансирование расходов, связанных с реализацией расходных 
обязательств поселений на сумму 9 092 000,00 рублей. Исполнение составило 
9 092 000,00 рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений 

Бюджетные ассигнования на софинансирование расходов, связанных с 
реализацией расходных обязательств поселений в сумме 9 092 000,00 рублей 
профинансированы Управлением финансово – бюджетной политики 
Администрации Елизовского муниципального района в полном объеме (в 
период с 24.06.2015 года по 03.12.2015 года платежными поручениями 
перечислены объемы межбюджетных трансфертов в сумме 9 092 000,00 
рублей). 

Бюджетная смета Финансово – бухгалтерского отдела администрации 
Вулканного городского поселения на 2015 год утверждена временно 
исполняющей обязанности начальника Финотдела Косенковой Юлией 
Анатольевной. Показатели бюджетной сметы и сводной бюджетной росписи 
на 2015 год соответствуют показателям Решения о бюджете Вулканного 
городского поселения на 2015 год. 

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходов связанных с реализацией расходных обязательств 
поселений в 2015 году профинансированы в полном объеме. Исполнение 
составило 9 092 000,00 рублей или 100% от утвержденных бюджетных 
назначений. 

Бюджетные ассигнования в виде иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходов связанных с реализацией расходных обязательств 
поселений в сумме 9 092 000,00 рублей направленные в Вулканное городское 
поселение из бюджета Елизовского муниципального района использованы 
следующим образом: 

1. На сумму 383,77 рублей произведена оплата страховых взносов за 
декабрь 2015 года в Пенсионный Фонд Российской Федерации. 

2. На сумму 9 091 616,23 рублей произведена оплата на основании 
графиков платежей, установленных Договорами уступки прав и перевода 
долга от 24.12.2014 года заключенными Вулканным городским поселением: 

- с Управлением имущественных отношений Администрации 
Елизовского муниципального района – муниципальным казенным 
учреждением в сумме 1 699 838,91 рублей. 

- с Управлением архитектуры, градостроительства, земельных 
отношений и природопользования Администрации Елизовского 
муниципального района – муниципальным казенным учреждением в сумме 
7 391 777,32 рублей. 

Проверкой своевременности и полноты внесения платежей, 
установленных графиками платежей, предусмотренными заключенными 
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Вулканным городским поселением Договорами уступки прав и перевода долга 
с Управлением имущественных отношений Администрации Елизовского 
муниципального района и с Управлением архитектуры, градостроительства, 
земельных отношений и природопользования Администрации Елизовского 
муниципального района нарушений не установлено.  

Платежи внесены своевременно и в полном объеме. 
 

 
Предложения: 

 
1. Отчет о результатах проверки направить: 

- в Думу Елизовского муниципального района; 
- в Администрацию Елизовского муниципального района; 
- в Администрацию Вулканного городского поселения; 
- в Отдел экономических и имущественных отношений администрации 

Вулканного городского поселения; 
- в Финансово – бухгалтерский отдел администрации Вулканного 

городского поселения; 
 

2. Отчет о результатах проверки разместить на сайте Контрольно-счетной 
палаты Елизовского муниципального района. 

 
 
 

Инспектор 
Контрольно – счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                            Т.П. Соловьева 


