
 
ОТЧЕТ 

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

Николаевскому сельскому поселению в 2015 году.    
 

г. Елизово                                                                               05 декабря 2016 года 
 

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

Объект проверки: Отдел финансово-экономических, имущественных и 
земельных отношений (финансовый орган, финансовый орган (главный 
распорядитель (распорядитель и получатель) средств бюджета)). 

Цель проверки: определение законности, эффективности, 
результативности и целевого  использования средств бюджета Елизовского 
муниципального района, полученных Николаевским сельским поселением в 
2015 году. 

Период проверки: с 01.01.2015 по 31.12.2015 года. 
Срок проведения проверки: с 02.08.2016 по 11.11.2016 года. 

 
Краткая характеристика проверяемого объекта 

Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных 
отношений (далее по тексту – финотдел) является муниципальным казенным 
учреждением, некоммерческой организацией, созданной в организационно-
правовой форме «муниципальное учреждение». Финотдел является органом 
Администрации Николаевского сельского поселения и создано в целях 
реализации полномочий Администрации Николаевского сельского поселения 
по решению на территории Николаевского сельского поселения вопросов 
местного значения, указанных в «Положении об Отделе финансово-
экономических, имущественных и земельных отношений Администрации 
Николаевского сельского поселения», утвержденного Собранием депутатов 
Николаевского сельского поселения (2 созыв, 12 сессия) от 14.12.2011. 

Целями деятельности финотдела является реализация полномочий 
администрации Николаевского сельского поселения по решению на 
территории поселения следующих вопросов местного значения: 

1. Формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета; 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения; 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения; 

4. Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки; 

5. Осуществление муниципального лесного контроля. 
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Финотдел является юридическим лицом, имеет свою бюджетную смету, 
круглую печать со своим наименованием и штампы. 

Финотдел зарегистрирован за основным государственным 
регистрационным номером 1084141001581. 

ИНН/КПП финотдела 4105034205/410501001. 
Адрес (место нахождение) финотдела: 684032, Камчатский край, 

Елизовский район, с. Николаевка, ул. Елизовская, 7. 
На основании заключенных договоров финотдел осуществляет ведение 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности у: 
- Администрации Николаевского сельского поселения (договор от 

01.01.2014 №1); 
- Собрания депутатов Николаевского сельского поселения (договор от 

20.10.2015 № 1); 
- МКУК «Сельский дом культуры с. Николаевка» (договор от 01.01.2014 

№ 3); 
- МКУК «Сельский дом культуры с. Сосновка» (договор от 01.07.2014 

№ 4); 
- МКУ «Административно-хозяйственный отдел» (договор от 01.01.2014 

№ 5). 
 

Проверкой установлено: 
 

1. Решением о бюджете Елизовского муниципального района на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов от 24.12.2014 № 188 (с изменениями) 
Николаевскому сельскому поселению были утверждены бюджетные 
ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов в общей 
сумме 17 273 274 рубля, исполнение составило  – 17 273 274 рубля (100%), в 
том числе: 

Администрации Николаевского сельского поселения (далее – АНСП) - 
3 379 585 рублей, в том числе:: 

- на уплату налога на имущество организаций муниципальными 
учреждениями в Камчатском крае – 125 425 рублей (исполнено 100%); 
- на обеспечение софинансирования мероприятий государственных 
программ Камчатского края – 1 671 400 рублей (исполнено 100%); 
- на софинансирование расходов по приобретению двигателя для 
автобуса – 185 000 рублей, с учетом внесенных поправок – 181 760 
рублей  (исполнено 100%); 
- на софинансирование дополнительных расходов, не предусмотренных 
ранее бюджетами муниципальных образований – 700 000 рублей 
(исполнено 100%); 
- на погашение кредиторской задолженности по начислениям на фонд 
оплаты труда – 351 000 рублей (исполнено 100%); 
- на формирование земельного участка и изготовления технического 
паспорта на нежилое помещение по адресу п. Николаевка, мкр-н 
Энтузиастов, строение 2 – 50 000 рублей (исполнено 100%); 
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- на софинансирование расходов поселений, связанных с подготовкой и 
проведением выборов на территории поселений – 300 000 рублей 
(исполнено 100%). 
 

Муниципальному казенному учреждению «Административно-
хозяйственный отдел Администрации Николаевского сельского поселения» 
(далее – МКУ «АХО») - 257 000 рублей, в том числе: 

- на погашение кредиторской задолженности по начислениям на фонд 
оплаты труда – 255 000 рублей (исполнено 100%); 
- на уплату налога на имущество организаций муниципальными 
учреждениями в Камчатском крае – 2 000 рублей. 
 
 МКУК «Сельский дом культуры с. Николаевка» - 760 000 рублей, в том 

числе: 
- на погашение кредиторской задолженности по начислениям на фонд 
оплаты труда – 560 000 рублей (исполнено 100%); 
- на приобретение музыкальной аппаратуры для МКУК «Сельский дом 
культуры с. Николаевка» - 200 000 рублей (исполнено 100%). 
 

МКУК «Сельский дом культуры с. Сосновка» - 405 215 рублей, в том 
числе: 

- на погашение кредиторской задолженности по начислениям на фонд 
оплаты труда – 390 000 рублей (исполнено 100%); 
- на уплату налога на имущество организаций муниципальными 
учреждениями в Камчатском крае – 215 рублей, (исполнено 100%); 
- на ремонт и замену приборов пожарной сигнализации и на погашение 
кредиторской задолженности перед ООО «41 Пожарный эксперт» - 
15 000 рублей (исполнено 100%). 
 

Собранию депутатов Николаевского сельского поселения - на погашение 
кредиторской задолженности по начислениям на фонд оплаты труда в общей 
сумме 195 000 рублей. 

 
Сводная бюджетная роспись расходов Николаевского сельского 

поселения от 29.12.2015 утверждена на сумму 106 011 274,44 рублей. 
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи соответствуют 
Решению Николаевского сельского поселения от 25.12.2014 № 16-нд «О 
бюджете Николаевского сельского поселения» (с изменениями) в сумме 
106 011 274,44 рублей. 

2. Проверкой соблюдения условий получения межбюджетных 
трансфертов, целевого, законного и эффективного использования средств, 
поступивших из бюджета Елизовского муниципального района установлено: 

2.1. По вопросу использования средств межбюджетных трансфертов, 
полученных МКУК «Сельский дом культуры с. Николаевка», МКУК 
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«Сельский дом культуры с. Сосновка», Собранием депутатов Николаевского 
сельского поселения нарушений не установлено. 

2.2. По вопросу использования иных межбюджетных трансфертов на 
уплату налога на имущество организаций Администрацией Николаевского 
сельского поселения установлены факты незаконного учета объектов в составе 
основных средств и как следствие в перечне объектов налогообложения для 
исчисления налога на имущество организаций за 2015 год, а также включение 
в налогооблагаемую базу среднегодовой стоимости объектов при ее 
отсутствии. 

2.2.1. Так, АНСП к проверке предоставлен расчет среднегодовой 
стоимости имущества за 2015 год, числящегося на балансе учреждения и 
являющегося объектами налогообложения. Согласно данным бухгалтерского 
учета АНСП общая среднегодовая стоимость имущества по расчету за 
проверяемый налоговый период составила с учетом округления 9 642 678 
рублей, исчисленный налог составил 212 139 рублей, что отражено в 
Налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2015 год, 
представленной 03.03.2016 года в налоговый орган по месту учета. 

Проверкой установлено, в расчет налога на имущество организаций в 
2015 году включен автомобиль КО-713-01, марка ЗИЛ 431412 (цистерна). 
Согласно данным бухгалтерского учета автомобиль числится в АНСП, 
балансовая стоимость 80 000,00 рублей, остаточная стоимость по состоянию 
на 01.01.2015 – 41 992,70 рублей. Среднегодовая стоимость по расчету АНСП 
для исчисления налога на имущество 38 341,14 рублей. В 2015 году за 
указанный автомобиль исчислен налог на имущество организаций в сумме 
843,60 рублей. 

Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 374 НК РФ объектами 
налогообложения для российских организаций признается движимое и 
недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 
владение, в пользование, 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. 

Согласно части 1 статьи 34,части 2 статьи 41 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» статье 26 Устава поселения, 
Администрация Николаевского сельского поселения входит в структуру 
органов местного самоуправления наделено правами юридического лица, 
является муниципальным казенным учреждением и создано для 
управленческих функций. 

В силу части 1 статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации 
муниципальные учреждения владеют, пользуются имуществом, закрепленным 
за ними на праве оперативного управления, в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества. 
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При этом муниципальным казенным учреждением - Администрацией 
Николаевского сельского поселения документально не подтверждены 
законные основания получения в оперативное управление, владения, 
распоряжения, а также использования автомобиля КО-713-01, марка ЗИЛ 
431412 (цистерна) в соответствии с целями своей деятельности и назначением 
этого имущества. 

По данным МРЭО ГИБДД УВД России по Камчатскому краю данный 
автомобиль не зарегистрирован за АНСП в МРЭО ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю.  

По результатам проверки установлено, что автомобиль КО-713-01, 
марка ЗИЛ 431412 (цистерна), находится в нерабочем состоянии. Согласно 
объяснению Главы Администрации Николаевского сельского поселения 
данный автомобиль поставлен на баланс в 2010 году уже в нерабочем 
состоянии и ни один путевой лист на указанный автомобиль выписан не был 

 
2.2.2. По причине необоснованного включения в состав основных 

средств объектов вложений в основные средства, а именно: 
- воздуходувка в шумозащитном кожухе FB21C 75кВт (3шт)  общей 

стоимостью 7 031 716,32 (среднегодовая стоимость – 539 516,64 рубля); 
- мотор-редуктор KAF97 DRS132S4BE11 (2 шт) общей стоимостью 

425 537,68 (среднегодовая стоимость – 32 733,66 рублей); 
- мотор-редуктор RM 107 DRS90L4 балансовой стоимостью 192 257,28 

рублей; 
- установка электрогенераторная СЕР550-1 балансовой стоимостью  

5 742 525,6 рублей, которые предназначены для строительства в рамках 
муниципального контракта от 13.06.2013 года № 09 Котельной на ул. 
Советская, с. Николаевка Елизовского района Камчатского края, 
заключенного между Администрацией Николаевского и ООО «Восток-Авто-
Строй» и согласно пункту 130 Инструкции № 157н учитываются на счете 
106.00 «Вложения в нефинансовые активы».  Тогда как в целях исчисления 
налога на имущество принимается в расчет стоимость только тех объектов, 
которые согласно Инструкции № 157н  учитываются в составе основных 
средств (пункт 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации). 

В 2015 году за указанное оборудование исчислен налог на имущество 
организаций в сумме 23 476 рублей. 

2.2.3. По причине необоснованного включения 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 и соответственно остаточная 
стоимость для исчисления налога отсутствует, а именно: 

- перфоратора, (принят к учету 25.10.2011 года, стоимость 8 000,00 
рублей); 

- шуруповерта (принят к учету 25.10.2011 года, стоимость 4 500,00 
рублей); 
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- дизельгенератора (принят к учету 22.12.2011 года, стоимость 20 000,00 
рублей). 

В 2015 году за указанное оборудование исчислен налог на имущество 
организаций в сумме  13,5 рублей, 7,7 рублей, 33,8 рублей  соответственно. 

АНСП за 2015 год АНСП исчислен налог на имущество в сумме  
212 139,00 рублей, тогда как с учетом требований законодательства, 
указанных выше, следовало исчислить налог на имущество в сумме 188 608,00 
рублей.  

Тем самым, за 2015 год АНСП необоснованно принято денежное 
обязательство по уплате налога на имущество - обязанность получателя 
бюджетных средств уплатить бюджету за счет средств бюджета на 23 531,00 
рублей выше, чем предусмотрено требованиями части 1 статьи 374 НК РФ и 
абзацами 3,7 части 1 статьи 17 Налогового кодекса РФ, т.е. при отсутствии 
объекта налогообложения и налоговой базы. 

Результаты проверки правильности исчисления налога на имущество 
организаций АНСП представлены в таблице № 1. 

Таблица 1, рублей 
Наименование По данным АНСП По данным 

проверки 
Отклонение 

 Исчис-
лен налог 

Уплачено в 2015 году 
за счет иных МБТ по 
налогу на имущество 
организаций 

Следова
-ло 
исчис-
лить  

Следовало 
уплатить в 
2015 году 
за счет 
иных МБТ  

где (+ 
излишне 
начислено/- 
не 
доначислено
) (гр.2-гр.5) 

По уплате в 
2015 году за 
счет иных МБТ 
(+,-), где (+ 
излишне 
уплачено/- не 
доплата) (гр.4-
гр.6) 

Дата и № 
п/п 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Начислен/уплачен 
налог на имущество 
организаций за 2015 
год всего, в т.ч.: 

212 139  123 733 188 608 166 472 23 531 -42 739 

Отчетный период 1 
квартал 2015г. 
(авансовый платеж по 
налогу по итогам 
отчетного периода – срок 
уплаты 30.04.2015г. 

75 591   56 931 56 931 18 660 -56 931 

Отчетный период 
полугодие 2015г. 
(авансовый платеж по 
налогу по итогам 
отчетного периода– срок 
уплаты 30.07.2015г. 

67 041 
12.05.15 
№ 589045 

41 801 
56  286 56 286 10 755 -14 485 

Отчетный период 9 
месяцев 2015г. (авансовый 
платеж по налогу по 
итогам отчетного периода 
– срок уплаты 30.10.2015г. 
 

60 844 30.09.15 
№ 212480 81 932 53 255 53 255 7 589 74 343 

Сумма налога по итогам 
налогового периода 2015 
год – срок уплаты 
30.03.2016г. 

8 663   22 136 - -13 473 

 
 
 
 
 

Сумма задолженности за 
2015 год, где: «+»  
дебиторская, «-»   
кредиторская 
 

88 406   64 875  23 531  
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Фактически АНСП перечислено налога на имущество организаций за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов в сумме 123 733 рубля. При 
исчисленном в нарушение требований законодательства налоге в сумме 
212 139,00 рублей сумма дебиторской задолженности составляет 88 406 
рублей, с учетом результатов проверки - 64 875 рублей. 

 
2.2.4. По вопросу использования иных межбюджетных трансфертов на 

уплату налога на имущество организаций МКУ «Административно-
хозяйственный отдел Администрации Николаевского сельского поселения» 
установлено: 

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2015 
остаточная стоимость имущества на балансе МКУ «Административно-
хозяйственный отдел администрации Николаевского сельского поселения» 
(далее – МКУ «АХО») составила 43 006,52 рублей, среднегодовая стоимость 
имущества за налоговый период составила 16 541 рубль. Сумма налога за 
налоговый период составила 364 рубля, исчисленная за отчетные периоды 
сумма авансовых платежей  - 473 рубля, что отражено в Налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций за 2015 год, представленной 
03.03.2016 в налоговый орган по месту учета. 

На 01.01.2015 по уплате налога на имущество организаций числилась 
дебиторская задолженность в сумме 880 рублей, в соответствии с 
требованиями бюджетного и налогового законодательства МКУ «АХО» при 
исполнении бюджета 2015 года не следовало производить перечисление 
средств по налогу на имущество организаций, поскольку суммы ранее 
перечисленных средств (дебиторской задолженности) достаточно для 
исчисленного платежа за отчетные периоды 2015 года (первый квартал, 
полугодие, девять месяцев) при исполнении бюджета 2015 года. 

Согласно расходному расписанию от 08.05.2015 № ф00000000005 
финансирование на уплату налога на имущество организаций за 2015 год 
МКУ АХО составило 35 654 рубля.  

При исполнении бюджета 2015 года на уплату налога на имущество 
организаций в бюджет Камчатского края платежным поручением от 
12.05.2015 года № 589267 перечислено 35 654,00 рублей в том числе: 

за счет иных межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета 
Елизовского муниципального района сумму 33 130,00 рублей; 

за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения - 2 524, 00  
рублей. 

Тогда как отсутствовало основание по перечислению в бюджет 
Камчатского края налога на имущество организаций в сумме 35 654,00 рублей, 
поскольку отсутствовала налоговая база, а согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 
17 Налогового кодекса РФ налог считается установленным лишь в том случае, 
когда налоговая база определена. 
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 Тем самым МКУ «АХО» перечислило бюджетные средства в сумме  
35 654,00 рубля1 при отсутствии денежных обязательств (обязанностей 
получателя бюджетных средств уплатить бюджету, за счет средств бюджета 
денежные средства в соответствии с положениями закона), предусмотренных 
статьей 17 Налогового кодекса Российской Федерации. Перечисление средств 
иных межбюджетных трансфертов в сумме 33 130 рублей без правовых на то 
оснований, является согласно статье 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации нецелевым использованием бюджетных средств. 

 
2.2.5. Результаты проверки правильности исчисления налога на 

имущество организаций АНСП представлены в таблице № 2. 
Таблица 2, рублей 

Наименование Начислено за 
налоговый период  

Уплачено 
Сумма 

Всего 
за счет МБТ средства НСП 

дата № 
документа сумма дата № доку-

мента сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего, в том 

числе: 236 573 167 226  162 825  4 401 

Администра-
ция 
Николаевского 
сельского 
поселения 

сальдо на 01.01.15 - 28 768 (платеж за 2014 год) 
212 139: 123 733  123 733  1 692 

75 591 за I квартал 

 

  
30.03.15 № 

433363 
за 2014 год  

1 692 

67 041 за II квартал 12.05.15 
№ 589045  41 801   

60 844 за III квартал     

8 663 за   VI  
квартал                                                         

30.09.15 
№ 212480   81 932   

сальдо на 31.12.15 (за 9 мес) – -49 283 
МКУ 
«Администра-
тивно-хозяй-
ственный 
отдел» 

сальдо на 01.01.15 – 880 
364 35 839  33 130  2 709 

197 за I квартал 

 

12.05.15 
№ 589267 31 438 12.05.15 № 

589267 2 709 

158 за II  квартал     
118 за III  квартал     
-109 за VI  квартал     

сальдо на 31.12.2015 (за 9 мес) – 36 246 
МКУ «Отдел 
финансово-
экономических, 
имуществен-
ных и земель-
ных 
отношений» 

сальдо на 01.01.2015 – 6 000 рублей (платеж за 2014 год) 
21 334 5 747  5 747   

5 747 за I  квартал 
 

12.05.15            
№ 589042 5 747   

5 609 за II квартал     
5 472за  III квартал 

     

                                                           
1 В период проверки денежные средства возвращены межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю на 

лицевой счет МКУ «Административно-хозяйственный отдел АНСП» в полном объеме (платежное поручение от 09.11.2016  
№ 55210). 
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1 2 3 4 5 6 7 
 4 506 за VI квартал      

сальдо на 31.12.15 (за 9 мес) - -5 081 
МКУК 
«Сельский дом 
культуры с. 
Сосновка» 

сальдо на 01.01.15 – 600 (платеж за 2014 год) 
828 215  215   

215 за I квартал 

 

    
212 за II квартал 12.05.15              

№ 589064 215   

210 за III квартал     
191 за VI квартал     

сальдо на 31.12.15 (за 9 мес) – -422 

 
 2.3. По вопросу использования иных межбюджетных трансфертов, 

полученных на софинансирование расходов по приобретению двигателя для 
автобуса, установлено, что по муниципальному контракту от 25.08.2015 года 
№ 04-МК приобретен двигатель ЗМЗ-523400 ПАЗ-3205 130 л.с. № ЗМЗ  
F1001115 5234.1000400 на сумму  181 760 рублей. Согласно акту о приеме 
работ по договору возмездного оказания услуг от 15.04.2016 № б/н с 
гражданином … установлен на автобус ПАЗ-32053, государственный 
регистрационный знак - А558СЕ41, числящийся на балансе МКУ «АХО». 

Проверкой в МКУ «АХО» установлено, что данный автомобиль не 
использовался в служебных целях для осуществления полномочий АНСП.  

 
2.4. По вопросу использования иных межбюджетных трансфертов, 

полученных на софинансирование расходов, связанных с реализацией 
расходных обязательств поселений установлено, что по восстановлению 
памятников ВОВ в с. Николаевка и с. Сосновка были произведены работы на 
общую сумму 377 054 рубля; по благоустройству детских площадок в с. 
Николаевка и с. Сосновка – на общую сумму 300 675  рублей, кроме того были 
закуплены материальные запасы на сумму 23 002 рубля. 

 
2.5. По вопросу использования иных межбюджетных трансфертов, 

полученных на обеспечение софинансирования мероприятий государственных 
программ Камчатского края, установлено, что указанные денежные средства 
были направлены на финансирование мероприятий муниципальной 
Программы Николаевского сельского поселения «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением 
Администрации Николаевского сельского поселения от 21.05.2014 № 41-П 
(далее – муниципальная программа «Энергоэффективность»), а именно на: 

а) проведение мероприятий, по ремонту ветхих и аварийный сетей -  
196 319,0 рублей; 

б) разработку программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры со схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Николаевского сельского поселения - 3 960,0 рублей;    
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в) проведение мероприятий по реализации программы газификации 
Камчатского края: строительство котельной на ул. Советской с. Николаевка, 
Камчатского края - 1 292 279,3 рублей.  

Согласно справке органа Федерального казначейства № ПСК 11872 от 
19.01.2016 в бюджет Елизовского муниципального района был произведен 
возврат средств в сумме 178 841,74 рублей по причине отсутствия 
финансирования с краевого бюджета. 

В целях реализации мероприятия «по реализации программы 
газификации Камчатского края: строительство котельной на ул. Советской с. 
Николаевка, Камчатского края» муниципальной Программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Николаевского сельского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории 2014-2018 годы», 
финансируемого за счет иных межбюджетных трансфертов бюджета ЕМР на 
обеспечение софинансирования мероприятий государственных программ 
Камчатского края, было заключено соглашение между администрацией ЕМР и 
НСП  от 11.07.2014 № 1. По данному соглашению администрация ЕМР 
принимает на себя обязательства по организации завершения строительства 
данной котельной, а администрация Николаевского сельского поселения 
обеспечивает перевод  денежных средств, полученных для финансирования 
данного мероприятия, на лицевой счет администрации Елизовского 
муниципального района. 

 
2.6. При проверке вопроса использования иных межбюджетных 

трансфертов, полученных на формирование земельного участка и 
изготовление технического паспорта на нежилое помещение нарушений не 
установлено. 

 
2.7. При проверке вопроса использования иных межбюджетных 

трансфертов, полученных на софинансирование расходов поселений, 
связанных с подготовкой и проведением выборов на территории поселений, 
нарушений не установлено. 

 
2.8. При проверке вопроса использования иных межбюджетных 

трансфертов, полученных на софинансирование расходов, связанных с 
реализацией расходных обязательств поселений, нарушений не установлено. 

 
2.9. При проверке вопроса использования иных межбюджетных 

трансфертов, полученных на погашение кредиторской задолженности по 
начислениям на фонд оплаты труда нарушений не установлено. 

 
Сведения о начислении и уплате платежей в бюджет в части начислений 

на фонд оплаты труда за 2015 год представлены в таблице 2. 
Таблица 2, 

рублей. 
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Счет 

Сальдо на 01.01.2015 

Начислено 

Уплачено, в том числе: Сальдо на 31.12.2015 

Дебет Кредит 

За счет средств 
иных 

межбюджетных 
трансфертов 

За счет 
собственных 

средств Дебет Кредит сумма % 
Администрация НСП 

303.02 55 408,9  106 766,9 23 000 37,1 38 955,3 10 597,3  
303.06 9 663,5  17 903,4   9 366,8 1 126,82  
303.07  38 483,8 312 986,2 48 000 16,0 251 801,4  51 668,6                                                                                                                        
303.08  0,16 257,04   257,04   
303.10 437,9 93 053,9 1 109 392,4 342 600 30,7                                            771 570,55  87 837,8 
303.11 25 626,3 2 555,16 28,21   - 23 042,9   
303.00 91 136,6 134 093,02 1 547 334,1 413 600  1 048 908,19 11 724,1 139 506,4 

МКУ «Административно-хозяйственный отдел Администрации НСП» 
303.02 3 944,32  62 282,16 13 000 22,1 45 836,3 498,46  
303.06 6,06 1 373,07 5 288,97   5 236,72   1 419,26 
303.07  15 040,91 136 191,64 50 000  35,2 92 158,95 680,54 9 754,14 
303.08 2 635,2 2 636,3 46,02   47,12   
303.10  47 534,24 534 830,45 192 000 33,8 376 067,52 427,37 14 724,54 
303.11 754,52  56,10   -698,42   
303.00 7 340,1 88 195,52 738 695,34 255 000  518 648,19 1 606,37 25 897,9 

МКУК «Сельский дом культуры с. Николаевка» 
303.02 414,14 24 055,9 121 746,66 23 000,0 16,2 118 958,06  3 430,36 
303.06 17,63 2 836,74 8 178,65   15 343,24 4 811,41 465,93 
303.07  14 311,27 229 797,36 82 000,0 33,9 160 139,5 557,5 2 526,64 
303.08 1 027,11 1 127,54 -84,36   16,07   
303.10 322,84 50 110,98 978 589,18 455 000 44,6 564 858,75 2 380,67 10 899,24 
303.11 5 296,28  23,06   -5 273,22   
303.00 7 078,00 92 442,4 1 338 250,5 560 000  854 042,4 7 749,58 17 322,17 

МКУК «Сельский дом культуры с. Сосновка» 
303.02 96 577,3  190 724,08   107 567,39 13 420,61  
303.06  385,38 6 542,81   3 808,12  3 120,07 
303.07  5 999,61 186 077,71 75 000 39,4 115 026,85 1 173,86 3 224,33 
303.08         
303.10  31 123,8 789 171,76 315 000 38,7 499 288,2 7 901,48 13 908,84 
303.11 673,21     -673,21   
303.00 97 250,5 37 508,8 1  172 516,4 390 000  725 017,35 22 495,95 20 253,2 

Собрание депутатов НСП 
303.02 87 149,48  157 402,97 9 000,00 4,9 173 039,36 111 785,5  
303.06  1 719,01 4 598,3   5 238,37  1 078,94 
303.07  2 409,05 118 896,43 54 000,00 46,1 63 229,46  4 076,02 
303.08   16,07   16,07   
303.10  27 807,98 393 611,3 132 000,0 32,5 274 132,44  15 286,84 

303.11 198,63  198,63  
 

   
303.00 87 348,11 31 936,04 674 525,07 195 000  515 655,7 111 785,5 20 441,8 

Отдел финансовых, имущественных и земельных отношений 
303.02 4 033,55  124 045,14 10 000,00 8,6 106 459,9  3 551,65 
303.06  1 271,92 6 832,47 5 000,00 60,4 3 268,8 164,4  
303.07  6 351,58 133 225,99 64 000,00 45,8 6 329,3 300,99 293,25 
303.10  33 834,72 558 012,12 270 000,0 45,5 322 766,4 2 184,57 1 265,00 
303.00 4 033,55 41 458,22 822 115,72 349 000  438 824,4 2 649,96 5 109,9 
Итого 
303.00 294 186,9 425 634,00 6 293 437,1 2 162 600 52,7 4 101 096,23 158 011,5 228 531,4 

 
Таким образом, удельный вес межбюджетных трансфертов при 

погашении задолженности по начислениям на фонд оплаты труда составил   



12 
 
34,5%. За счет собственных средств было погашено 65,1% от суммы 
задолженности, за счет межбюджетных трансфертов – 34,3% от суммы 
задолженности. 

 
 

 
 

 
Предложения: 

 
1. Отчет о результатах проверки направить: 
- в Елизовскую городскую прокуратуру; 
- в Думу Елизовского муниципального района; 
- в Администрацию Николаевского сельского поселения. 
2. Направить Представление в отдел финансово-экономических, 

имущественных и бюджетных отношений администрации Николаевского 
сельского поселения. 

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. 
 
 
 

Инспектор 
Контрольно – счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                            О.И. Гормаш 


