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ОТЧЕТ 

о результатах ревизии исполнения бюджета Раздольненского 
сельского поселения за 2010 и 2011 годы, в том числе Администрацией 

Раздольненского сельского поселения, Собранием депутатов 
Раздольненского сельского поселения и Муниципальным учреждением 

культуры «Сельский дом культуры Раздольненского сельского поселения» 
 
 

г. Елизово              18 мая 2012 года 
 
 

Основание для проведения ревизии: план работы Контрольно-счетной 
палаты Елизовского муниципального района на 2012 год. 
 

                                              Цель ревизии 
Определение правомерности и эффективности использования средств 

бюджета Раздольненского сельского поселения. 
 

Предмет ревизии 
Муниципальные правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами бюджета, платежные и иные 
первичные документы, данные регистров бюджетного учёта, бухгалтерская, 
бюджетная и статистическая отчётность, учредительные документы, иные 
документы, характеризующие операции со средствами бюджета. 
 

Объекты ревизии 
Администрация Раздольненского сельского поселения, Собрание 

депутатов Раздольненского сельского поселения, Муниципальное учреждение 
культуры «Сельский дом культуры Раздольненского сельского поселения». 

 
Сроки проведения проверки: с  12 января 2012 года по 26 марта 2012 

года. 
 
                    Краткая  характеристика проверяемых объектов 
Раздольненское сельское поселение является муниципальным 

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

В состав Раздольненского сельского поселения входят поселок 
Раздольный – административный центр поселения, поселки Кеткино и 
Пиначево. Согласно информации с похозяйственных книг численность 
населения, постоянно проживающего на территории Раздольненского сельского 
поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составила 3 201 человек, на 
01.01.2011г. – 3 209 человек, на 01.01.2012г. – 3 212 человек. 

Устав Раздольненского сельского поселения принят решением Собрания 
депутатов Раздольненского сельского поселения 07.11.2006г. №49, 
зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Дальневосточному федеральному округу 04.12.2006г. за номером 
ru415013042006001. 

Высшим должностным лицом Раздольненского сельского поселения 
является глава сельского поселения, который наделен Уставом Раздольненского 
сельского поселения собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и иными полномочиями в соответствии с федеральными 
законами и законами Камчатского края. 

Глава Раздольненского сельского поселения (далее по тексту – глава 
поселения) представляет на утверждение Собрания депутатов Раздольненского 
сельского поселения проект местного бюджета и отчет о его исполнении, 
исполняет местный бюджет Раздольненского сельского поселения, 
утвержденный Собранием депутатов Раздольненского сельского поселения. 

Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен 
населению и представительному органу Раздольненского сельского поселения. 

Собрание депутатов Раздольненского сельского поселения (далее по 
тексту – Собрание депутатов) является представительным органом местного 
самоуправления Раздольненского сельского поселения, наделенным Уставом 
полномочиями по решению вопросов, находящихся в компетенции Собрания 
депутатов. 

Для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым 
поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета в Отделе №34 
Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю 
Раздольненскому сельскому поселению открыт расчетный счет бюджета 
40101810100000010001. Администрирование доходов и исполнение бюджета 
поселения, управление средствами на едином счете бюджета сельского 
поселения производится Администрацией Раздольненского сельского 
поселения. 

Для учета операций с бюджетными средствами, ведения расчетов в 
Отделе №34 Управления федерального казначейства по Камчатскому краю 
открыты следующие лицевые счета:  

1) Администрации Раздольненского сельского поселения: 
- администратора доходов бюджета 04383002780 и  04381002780,  
- получателя бюджетных средств 03383002780,  
- для  перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, открыт лицевой счет 05383002780;   
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 2) Собрания депутатов Раздольненского сельского поселения - 
получателя бюджетных средств 03383Р08130; 
 3) Муниципальному учреждению культуры  «Сельский дом культуры 
Раздольненского сельского поселения» (далее по тексту – МУК СДК 
Раздольненского сельского поселения) - получателя бюджетных средств 
03383Р08140. 
 Администрация Раздольненского сельского поселения (далее по тексту – 
Администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления Раздольненского сельского поселения, наделенным Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Камчатского 
края. 

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом поселения и Положением, утвержденным решением Собрания 
депутатов Раздольненского сельского поселения от 07.05.2009 г. №08.  

Администрацией сельского поселения руководит глава Раздольненского 
сельского поселения на принципах единоначалия, который является 
распорядителем средств бюджета поселения. 

Администрация осуществляет функции главного администратора 
доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета 
Раздольненского сельского поселения, главного распорядителя и получателя 
средств бюджета Раздольненского сельского поселения, предусмотренных на 
содержание Администрации и реализацию возложенных на нее функций. 

Место нахождения Администрации: 684020, Камчатский край, 
Елизовский район, п.Раздольный, ул.Советская, д.2 «а». 

Администрация Раздольненского сельского поселения согласно 
договорам на бухгалтерское обслуживание от 08.05.2008 г. и от 11.01.2009 г. 
осуществляет бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной 
деятельности, налоговый учет и формирование отчетности получателей средств 
местного бюджета, Собрания депутатов Раздольненского сельского поселения 
и МУК СДК Раздольненского сельского поселения, за счет средств бюджетного 
финансирования в пределах утвержденного штатного расписания и сметы 
Администрации. 

Предыдущая проверка исполнения бюджета, целевого, законного и 
эффективного использования бюджетных средств Раздольненского сельского 
поселения за 2009 год проведена Контрольно-счетной палатой Елизовского 
муниципального района в период с 12.05.2010 г. по 15.06.2010 г., по 
результатам проверки составлен акт проверки от 15.06.2010 г. и выписано 
представление от 27.07.2010 г. №15 с предложениями по устранению 
нарушений. 

 
1. Общая характеристика исполнения бюджета Раздольненского 

сельского поселения за 2010 и 2011 год 
1.1 Исполнение бюджета Раздольненского сельского поселения 
                                            за 2010год 
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  Основные параметры бюджета Раздольненского сельского поселения 
за 2010 год исполнены не в полном объеме. 

Решением о бюджете на 2010 год от 21.12.2009 года №26 (принято 
решением Собрания депутатов Раздольненского сельского поселения от 
18.12.2009 года № 297)  доходы бюджета утверждены в объеме  37 015,581 тыс. 
рублей, исполнение составило 34 837,09673 тыс. рублей или 94,1 процента от 
утвержденных бюджетных назначений. 
 Расходы утверждены в сумме 37 252,84125 тыс. рублей, исполнены в 
сумме 34 946,01835 тыс. рублей или на 93,8 процента. 
 Дефицит бюджета Раздольненского сельского поселения составил 
108,92162  тыс. рублей при утвержденных назначениях в сумме 237,26025 тыс. 
рублей. Источники финансирования дефицита бюджета за счет изменения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета составили по состоянию 
на 31.12.2010 года 108,92162 тыс. рублей. 
 Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 31.12.2010  
года составил 128,33863 тыс. рублей. 
 Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 2010 
году не осуществлялось. 

В 2010 году снизился объем налоговых доходов, которые получены в 
размере 5 338,1232 тыс. рублей, что на 1 409,1422 тыс. рублей или на 20,9%  
ниже аналогичного показателя 2009 года, при плане 7 080,282 тыс. рублей 
исполнение составило 75,4%.  

Неналоговые доходы по сравнению с 2009 годом увеличились на 
148,78895 тыс. рублей и при утвержденных на 2010 год в объеме 1 095,4 тыс. 
рублей исполнены на 82,0% в сумме 898,15053 тыс. рублей. 

В структуре неналоговых доходов доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений составили в 2010 году 59,3%. Объем их 
поступлений в 2010 году составил 532,3106 тыс. рублей. По состоянию на 
31.12.2010 г. задолженность арендаторов по арендной плате за пользование 
имуществом Раздольненского сельского поселения уменьшилась по сравнению 
с имеющейся на начало 2010 года на 27,59297 тыс. рублей и составила 56,87471 
тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2010 году сократились по сравнению с 2009 годом на 
8 819,0422 тыс. рублей или на 23,6% и составили 28 600,823 тыс. рублей при 
плане 28 839,899 тыс. рублей или 99,2%.  

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета 
Раздольненского сельского поселения в 2010 году составила 82,1%. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов, 
поступивших в бюджет Раздольненского сельского поселения, по отношению к 
2009 году увеличилась на 1,2% и составила в 2010 году 17,9%. 
 При исполнении бюджета  поселения по расходам в 2010 году в целом по 
бюджету Раздольненского сельского поселения не допущено превышения 
принятых бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных 
ассигнований.  
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 Фактические расходы на оплату труда работников бюджетных 
учреждений и органов местного самоуправления поселения по КОСГУ 211 
«Заработная плата» в целом по поселению за 2010 год составили 13 970,41365 
тыс. рублей при утвержденных назначениях в размере 14 057,2898 тыс. рублей, 
что меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 86,87615 тыс. рублей. 
 Однако, проверкой установлены факты превышения фактических 
расходов на оплату труда над утвержденными на 2010 год по следующим 
получателям бюджетных средств: 
 1)фактические расходы на заработную плату специалиста военно-
учетного стола составили 283,1318 тыс. рублей при утвержденных назначениях 
с учетом изменений 233,4898 тыс. рублей. Превышение над утвержденными 
назначениями составило 49,642 тыс. рублей; 
 2)фактические расходы на заработную плату председателя Собрания 
депутатов составили за 2010 год 1 635,84866 тыс. рублей, что превышает 
утвержденные  в сумме 1 606,500 тыс. рублей назначения на 29,34866 тыс. 
рублей и норматив формирования расходов на оплату труда на 70,38866 тыс. 
рублей по причине начисления отпускных за неиспользованный отпуск за 
период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. и незаконно начисленных отпускных за 
период с 27.12.2010 г. по 31.12.2010 г. (в сумме 54,36788  тыс. рублей); 
 3)фактические расходы по оплате труда работников Собрания депутатов, 
не отнесенных к должностям муниципальной службы составили 294,28643 тыс. 
рублей при утвержденных назначениях 272,1 тыс. рублей или перерасход 
фонда оплаты труда составил 22,18643 тыс. рублей. При этом превышения 
начислений над утвержденным штатным расписанием фондом оплаты труда и 
норматива формирования фонда оплаты труда не установлено; 
 4)фактические расходы по начисленной заработной плате работников 
МУК «Сельский дом культуры Раздольненского сельского поселения»  за 2010 
год составили 5 190,59735 тыс. рублей, что превышает утвержденные 
назначения на 91,09735 тыс. рублей, но меньше фонда оплаты труда, 
предусмотренного штатным расписанием на 86,93982 тыс. рублей. 
 Превышения фонда оплаты труда по Администрации за 2010 год не 
установлено. 
 При этом в нарушение пунктов 3.2, 4.2 Методики расчета нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае на очередной финансовый год, утвержденной распоряжением 
Правительства Камчатского края от 24.12.2008 г. №576-РП (далее по тексту – 
Методика расчета нормативов формирования расходов на оплату труда    
№576-РП), которыми установлено, что премирование лица, замещающего 
муниципальную должность и муниципальных служащих осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на эти цели, объемы 
ежемесячных премий за выполнение особо важных и сложных задач главы 
Раздольненского сельского поселения, а также муниципальных служащих 
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Администрации превысили в 2010 году запланированные в фонде оплаты 
труда расходы на премирование, в том числе: 
 -превышение норматива расходов на премирование главы поселения 
составило 3,46122 тыс. рублей; 
 -превышение норматива расходов на премирование муниципальных 
служащих Администрации на 2010 год, составило 27,108 тыс.  рублей. 

Проверкой соответствия расходов Раздольненского сельского поселения 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
нормативу, установленному постановлением Правительства Камчатского края 
от 04.12.2009 г. №466-П выявлено превышение норматива,  установленного для 
Раздольненского сельского поселения на 2010 год на 872,62441 тыс. рублей. 

В нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ МУК СДК 
Раздольненского сельского поселения  допущено превышение принятых 
бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
не связанное с нецелевым использованием бюджетных средств по следующим 
статьям расходов: 

- КОСГУ 211 на 91,09735 тыс. рублей (утвержденные показатели ниже 
расчетной потребности согласно штатному расписанию); 

- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на 204,97413 
тыс. рублей (утвержденные показатели не соответствуют расчетной 
потребности ниже нормы); 
 - КОСГУ 222 «Транспортные услуги» на 2,52 тыс. рублей. 

- КОСГУ 225 «Работы по содержанию имущества» на 45,32177 тыс. 
рублей (по объективным причинам);  

- КОСГУ 290 «Прочие расходы» на 14,14256 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность бюджета поселения по состоянию на 

01.01.2011 года составила 2 711,26399 тыс. рублей, 
 В том числе: 
- по принятым обязательствам (по расчетам по заработной плате, оплате 

проезда в отпуск, по начислениям на выплаты по оплате труда, по оплате услуг 
связи, транспортных, коммунальных услуг, оплате работ, услуг по содержанию 
имущества, прочих работ, услуг, по пособиям по социальной помощи 
населению, приобретению материальных запасов) - 1 664,89272 тыс. рублей; 

- по платежам в бюджеты (по налогу на доходы физических лиц, по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный и 
территориальный ФОМС, по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой и накопительной частей трудовой пенсии) - 
976,37059 тыс. рублей; 

- по расчетам с подотчетными лицами - 61,91305 тыс. рублей; 
- по удержаниям из выплат по оплате труда - 8,08763 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности 2010 
года составляла задолженность: 
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- по заработной плате - 945,29739 тыс. рублей или 70,9%; 
- по налогу на доходы физических лиц - 479,29735 тыс. рублей или 17,7%; 
- по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии - 363,19808 тыс. рублей или 13,4%; 
- по пособиям по социальной помощи населению - 327,52300 тыс. рублей или 
12,1%. 
 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 года составила 
411,48154 тыс. рублей, в том числе: 
 - по авансам по работам и услугам (по проезду в отпуск, по услугам 
связи, по коммунальным услугам, по работам и услугам по содержанию 
имущества, по прочим работам и услугам, по приобретению основных средств) 
-  242,88056 тыс. рублей; 
 - по платежам в бюджеты (по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, по прочим платежам в бюджет) - 154,07668 тыс. рублей; 
 - по расчетам с подотчетными лицами - 14,52430 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности 
занимают: 
- переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по причине  
несвоевременного оформления и представления в Фонд социального 
страхования документов на возмещение средств в бюджет Раздольненского 
сельского поселения, которые ранее были выплачены из средств местного 
бюджета в виде пособий по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, - 133,01352 тыс. рублей или 32,3%; 
- авансы по оплате прочих работ и услуг - 71,437 тыс. рублей или 17,4%; 
- авансы по проезду в отпуск - 56,10500 тыс. рублей или 13,6%; 
- аванс на приобретение основных средств - 50,00000 тыс. рублей или 12,2%. 
 

1.2 Исполнение бюджета Раздольненского сельского поселения  
                                          за 2011год 

 Основные параметры бюджета Раздольненского сельского поселения за 
2011 год исполнены также не в полном объеме. 

Решением о бюджете на 2011 год  от 21.12.2010 года №27 (принятым 
решением Собрания депутатов от 20.12.2010 года №27) доходы бюджета 
утверждены в объеме 52 165,61233 тыс. рублей, исполнение составило 
49 011,91802 тыс. рублей или 94,0 процента от утвержденных бюджетных 
назначений. 
 Расходы утверждены в сумме 52 293,95096 тыс. рублей, исполнены в 
сумме 49 038,75454 тыс. рублей или на 93,8 процента. 
 Дефицит бюджета Раздольненского сельского поселения составил 26,83652 
тыс. рублей при утвержденных назначениях в сумме 128,33863 тыс. рублей. 
Источники финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета составили по состоянию на 
31.12.2010 года 26,83652 тыс. рублей. 
 Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 31.12.2011 года 
составил 101,50211 тыс. рублей. 
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 Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 
2011 году не осуществлялось. 

В 2011 году увеличился объем налоговых доходов, которые получены в 
размере 6 813,28727 тыс. рублей, что на 1 475,16407 тыс. рублей или на 27,6%  
выше аналогичного показателя 2010 года, при плане 9 820,0 тыс. рублей 
исполнение составило 69,4%.  

Неналоговые доходы по сравнению с 2010 годом уменьшились на 
133,39011 тыс. рублей и при утвержденных в объеме 896,900 тыс. рублей 
исполнены в сумме 764,76042 тыс. рублей или на 85,0%,  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
составили в 2011 году 54,3% неналоговых доходов поселения. Объем их 
поступления составил  415,37662 тыс. рублей. Задолженность арендаторов по 
арендной плате за пользование имуществом увеличилась в 2011 году на 
701,52193 тыс. рублей и составила по состоянию на 01.01.2012 г. 758,39664 тыс. 
рублей.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2011 году увеличились по сравнению с 2010 годом на 
12 833,04733 тыс. рублей или на 44,9% и составили 41 433,87033 тыс. рублей 
при плане 41 448,71233 тыс. рублей или 99,96%.  

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета 
Раздольненского сельского поселения возросла в 2011 году по сравнению с 
2010 годом на 2,4% и составила 84,5%. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов, 
поступивших в бюджет Раздольненского сельского поселения, составила в 2011 
году 15,5%. 

При исполнении бюджета Раздольненского сельского поселения за 2011 
год по расходам превышение принятых бюджетных обязательств сверх 
утвержденных бюджетных ассигнований не допущено. 
 Фактические расходы на оплату труда не превысили утвержденные 
бюджетные назначения по получателям бюджетных средств, нарушений 
Методики расчета нормативов формирования расходов на оплату труда №576-
РП в части премирования выборных должностных лиц и муниципальных 
служащих в 2011 году не имелось.  

Расходы бюджета Раздольненского сельского поселения на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления по подразделам 
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования», 0103 «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований», 0104 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» и 0114 «Другие общегосударственные 
расходы» при утвержденных решением о бюджете в объеме 13 245,91064 тыс. 
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рублей составили в 2011 году 11 067,49061 тыс. рублей, что не 
превысило норматива в сумме 11 503,3 тыс. рублей, установленного 
постановлением Правительства Камчатского края от 10.12.2010 г. №518-П. 

Ревизией установлено превышение принятых бюджетных обязательств 
сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, не связанное с нецелевым 
использованием бюджетных средств,  по получателям бюджетных средств по 
следующим статьям расходов:  

1) по Администрации: 
- фактические расходы по коммунальным услугам в сумме 863,63283 тыс. 
рублей превысили утвержденные в сумме 754,427 тыс. рублей бюджетные 
ассигнования  на 109,20583 тыс. рублей по причине не внесения изменений в 
лимиты потребления коммунальных услуг, утвержденных главой поселения 
постановлением от 11.10.2011 г. №88 в сумме 752,5416 тыс. рублей, и 
соответственно не внесения изменений в бюджет, что привело к образованию 
кредиторской задолженности по оплате услуг теплоснабжения по состоянию на 
01.01.2012 г.  в сумме 80,60956 тыс. рублей; 
- фактические расходы по прочим услугам при утвержденных назначениях в 
объеме 1 1488,7138 тыс. рублей составили в 2011 году 1 414,62018 тыс. рублей, 
или превышение составило 265,90638 тыс. рублей, что привело к образованию 
кредиторской задолженности по информационно-вычислительным услугам в 
сумме 110,388 тыс. рублей,  по разработке проектно-сметной документации на 
строительство водопровода п. Пиначево в сумме 100,0 тыс. рублей; 
 2) по Собранию депутатов: 
- фактические расходы по статье кода операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) 290 «Прочие расходы» составили 10,83289 тыс. рублей, 
что выше утвержденных на 2010 год на 1,63289 тыс. рублей.   

3) по МУК СДК Раздольненского сельского поселения: 
- по работам по содержанию имущества превышение фактических расходов 
составило 20,6775 тыс. рублей (по причине произведенных непредвиденных 
работ по остеклению здания в декабре 2011 г. и ремонту порыва системы 
отопления в октябре 2011 года); 
- по прочим работам и услугам - 31,82754 тыс. рублей (проведение работ по 
демонтажу труб системы отопления на тепловом узле в октябре 2011 года). 

При исполнении бюджета в 2011 году произошло увеличение 
кредиторской задолженности на 1 285,52736 тыс. рублей и уменьшение 
дебиторской задолженности на 257,91648 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность поселения 
составила 3 996,79135 тыс. рублей, в том числе: 

- по принятым обязательствам (по заработной плате, по начислениям на 
выплаты по оплате труда, по оплате услуг связи, транспортных, коммунальных 
услуг,  услуг и работ по содержанию имущества, прочих услуг, по 
приобретению материальных запасов, по пособиям по социальной помощи 
населению, по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления) - 3 071,68668 тыс. рублей; 

- по платежам в бюджеты  (по налогу на доходы физических лиц, по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный и 
территориальный ФОМС, по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой и накопительной частей трудовой пенсии) - 
921,33623 тыс. рублей; 

- по удержаниям из выплат по оплате труда - 1,81574 тыс. рублей; 
-  по расчетам с подотчетными лицами - 1,95270 тыс. рублей.  
Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности 

занимает задолженность: 
- по заработной плате - 1 688,24937 тыс. рублей или 42,2%; 
- по оплате коммунальных услуг - 484,18170 тыс. рублей или 12,1%; 
- по оплате прочих работ, услуг - 441,72058 тыс. рублей или 11,1%; 
- по налогу на доходы физических лиц - 410,90900 тыс. рублей или 10,3%; 
- по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии - 392,75727 тыс. рублей или 9,8%. 
 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года составила 
153,56506 тыс. рублей, в том числе: 
 - по авансам по работам и услугам (по коммунальным услугам, по прочим 
работам и услугам, по приобретению основных средств) -  83,17507 тыс. 
рублей; 
 - по платежам в бюджеты (по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, по прочим платежам в бюджет) - 56,85878 тыс. рублей; 
 - по расчетам с подотчетными лицами - 13,53121 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности 
занимают: 
- аванс на приобретение основных средств (предоплата 2009 года) - 50,00000 
тыс. рублей или 32,6%; 
- переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по причине  
несвоевременного оформления и представления в Фонд социального 
страхования документов на возмещение средств в бюджет Раздольненского 
сельского поселения, которые ранее были выплачены из средств местного 
бюджета в виде пособий по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, - 36,04762 тыс. рублей или 23,5%; 
- авансы по оплате прочих работ и услуг - 21,16081 тыс. рублей или 13,8%; 
- по прочим платежам в бюджет - 20,81116 тыс. рублей или 13,6%. 
 

2. Недостатки и нарушения, установленные в ходе ревизии 
В результате проведенной ревизии установлено, что при исполнении 

бюджета Раздольненского сельского поселения за 2010 и 2011 годы допущены 
факты нарушения федерального законодательства, законодательства 
Камчатского края и нормативных правовых актов Раздольненского сельского 
поселения, незаконного расходования средств бюджета Раздольненского 
сельского поселения, бесконтрольного распоряжения и незаконного 
пользования муниципальным имуществом.  
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2.1 Нарушения общего характера 
1. Администрацией как органом организующим исполнение бюджета, 

являющимся  главным администратором бюджета Раздольненского сельского 
поселения, не исполнен ряд обязанностей, определенных бюджетным 
законодательством и нормативными правовыми актами Раздольненского 
сельского поселения, в том числе: 

1) в нарушение подпункта 8 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации главным распорядителем бюджетных средств в 
проверяемом периоде не определен порядок утверждения бюджетных смет 
бюджетных учреждений, на что указывалось также в акте проверки от 
15.06.2010 года; 

2) в нарушение требований статей 161, 162 Бюджетного кодекса РФ, 
приказа Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. №112н «Об общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных 
учреждений», статьи 53 нормативного правового акта от 11.03.2009 г. №03 «О 
бюджетном процессе в Раздольненском сельском поселении», принятым 
Решением Собрания депутатов от 05.03.2009 г. №256 утвержденные 
бюджетные сметы распорядителя и получателей  бюджетных средств 
Раздольненского сельского поселения (и изменения показателей сметы) на 2010 
год, которые устанавливают  в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения и в 
соответствии с которыми осуществляются операции по расходованию 
бюджетных средств, отсутствуют;  
          3) в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ, Инструкций о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденных  Приказами Минфина РФ от 13 ноября 2008 г. 
№128н и от 28 декабря 2010 г. №191н,  статьи 13 Федерального закона от 21 
ноября 1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 1.2 договоров на 
бухгалтерское обслуживание от 08.05.2008 года и от 11.01.2009 года  
бюджетная отчетность получателей средств бюджета Раздольненского 
сельского поселения за 2010 и 2011 годы не сформирована; 

4) в нарушение девятого принципа бюджетной системы Российской 
Федерации, установленного статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  - принципа прозрачности (открытости), части 4 статьи 27 Устава 
Раздольненского сельского поселения, части 6 раздела 1 Положения о 
представительном органе муниципального образования – Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения (утв. решением Собрания от 23.05.2006 г. 
№29), части 2 Положения о бюджетном процессе Раздольненского сельского 
поселения расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов и МУК  
СДК Раздольненского сельского поселения  - получателей бюджетных средств 
Раздольненского сельского поселения в Решении о бюджете Раздольненского 
сельского поселения на 2011 год отдельной строкой не отражены, в то время 
как участники бюджетного процесса обязаны предоставлять полную 
информацию гражданам и другим участникам бюджетного процесса по 
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исполнению бюджета. Утверждение бюджета Раздольненского сельского 
поселения  без указаний наименований получателей бюджетных средств  не 
позволяет оценить полноту информации об общественных финансах поселения, 
как на этапе  рассмотрения, так и в ходе исполнения бюджета; 

5) в нарушение пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктов 7, 8, 10, 25 нормативного 
правового акта от 23.11.2007 г. №37 «Порядок принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, муниципальных предприятий и учреждений 
на территории Раздольненского сельского поселения» (утв. решением Собрания 
депутатов Раздольненского сельского поселения от 15.11.2007 г. №150) тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным учреждением культуры, органами 
местного самоуправления поселения в проверяемом периоде не утверждены; 

6) в нарушение пункта 4, 7 части 11 статьи 5 Федерального закона от 
26.04.2007 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации»: 
  - финансовым органом Администрации не установлен порядок 
осуществления бюджетными учреждениями операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности. Решениями о бюджете 
Раздольненского сельского поселения на 2010 и 2011 годы доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не 
предусмотрены;  

- счета для учета операций со средствами, полученными от оказания 
платных услуг, МУК СДК Раздольненского сельского поселения в Отделе №34 
Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю или кредитных 
организациях с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и обслуживаемых без взимания платы не открывались. 
 Необходимо отметить, что соответствующие меры по представлению 
Контрольно-счетной палаты от 27.07.2010 г. №15 по результатам предыдущей 
проверки по устранению нарушений в части открытия лицевого счета 
муниципальному учреждению культуры для учета доходов от проведения 
культурно-массовых мероприятий, отражения их в бюджете поселения по коду 
доходов 3 02 01050 10 0000 130 «Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений», 
назначения главного администратора указанных доходов, осуществления сдачи 
выручки через расчетно-кассовые центры Центрального Банка России, 
расходования средств, полученных от оказания платных услуг в соответствии 
со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, 
Администрацией Раздольненского сельского поселения не приняты; 

7) выручка МУК СДК Раздольненского сельского поселения от 
проведения культурно-массовых мероприятий  распределялась в 2010 и 2011 
годах на нужды поселения и в самостоятельное распоряжение учреждения, в 
том числе, на материально-техническое развитие учреждения и оплату труда 
специалистов, непосредственно оказывающих платные услуги, не поступала, 
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чем нарушены права учреждения, установленные нормативным 
правовым актом – Положением «О порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Раздольненского сельского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатской области» (принятым решением Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения от 28.12.2006 г. №70), разделом  5 Устава 
МУК СДК Раздольненского сельского поселения и Положением о платных 
услугах  МУК СДК Раздольненского сельского поселения; 

8) в отсутствие должного учета и контроля по распоряжению 
муниципальным имуществом как со стороны собственника муниципального 
имущества, так и со стороны МУК СДК Раздольненского сельского поселения,  
в оперативном управлении МУК СДК Раздольненского сельского поселения 
находились нежилые помещения здания сельского дома культуры общей 
площадью 351,1 кв.м и участок крыши  общей площадью 16,0 кв.м, фактически 
находящиеся в пользовании третьих лиц, а именно: 

1) МОУ ДОД «Раздольненская детская музыкальная школа» - помещения 
площадью 205,6 кв.м, расположенные на втором этаже здания;  

2)МУК «Межселенческая централизованная библиотечная система» -
помещения площадью 102,2 кв.м;  

3) ЗАО «Примтелефон» - помещение площадью 7,0 кв.м; 
4) ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» - помещение 

площадью 23,8 кв.м; 
5)Индивидуальный предприниматель Гузева Лина Алексеевна - 

помещение площадью 12,5 кв.м; 
 6) ЗАО «Примтелефон» - участок крыши  общей площадью 16,0 кв.м, 

что порождает правовые последствия в части обеспечения надлежащего 
контроля со стороны руководителя учреждения культуры за сохранностью, 
целевым использованием, содержанием  имущества, противопожарной 
безопасностью и налагает бремя ответственности за часть здания, которой  
фактически МУК СДК Раздольненского сельского поселения не распоряжается 
и не пользуется. 

В нарушение пункта 13 Порядка владения, пользования и распоряжения 
имуществом указанные нежилые помещения в реестрах имущества 
муниципальной казны, переданного в безвозмездное пользование и в аренду 
юридическим лицам не значатся;  

9)  в нарушение пункта 22 Порядка владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Раздольненского сельского поселения, глава поселения в проверяемом периоде 
не вносил в Собрание депутатов отчеты об использовании муниципальной 
собственности; 

10)  в нарушение пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 
года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  пункта 7 Инструкции по бюджетному 
учету №148н, пункта 20 Инструкции по применению единого плана счетов 
бухгалтерского учета №157н, пункта 23  Порядка владения, пользования и 
распоряжения имуществом, инвентаризация имущества казны и доходов 
(обязательств) в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского 
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учета и бюджетной отчетности поселения в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49) Администрацией 
в проверяемом периоде не проводилась.  

2. В нарушение принципа единства бюджетной системы (статья 29 
Бюджетного кодекса РФ), требований единых стандартов и методологии 
бюджетного учета, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, при 
осуществлении бюджетного учета в Раздольненском сельском поселении  не 
соблюдался ряд  требований  приказов от 30.12.2008 г. №148н «Об 
утверждении Инструкции по бюджетному учету» и от 01.12.2010 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», в том числе:  

1)  учет нежилых помещений, расположенных по адресу: п.Раздольный, 
ул. Ролдугина, д.17, общей площадью 351,1 кв.м и участок крыши  общей 
площадью 16,0 кв.м, числящихся на балансе МУК СДК Раздольненского 
сельского поселения в составе здания сельского дома культуры, переданного в 
оперативное управление учреждению культуры, и находящихся в пользовании 
иных юридических лиц (безвозмездном пользовании и в возмездном 
пользовании по договорам аренды), в целях обеспечения надлежащего 
контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением 
финансово-экономическим отделом Администрации не осуществлялся (пункты 
381 – 384 Инструкции №157н); 

2) учет находящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной 
деятельности МУК СДК Раздольненского сельского поселения бланков строгой 
отчетности финансово-экономическим отделом Администрации в проверяемом 
периоде не осуществлялся (пункт 263 Инструкции №148н, пункты 337, 338 
Инструкции №157н). 

В период ревизии бланки строгой отчетности (билеты на культурно-
массовые мероприятия) номинальной стоимостью 1,00 рубль в количестве 
3 200 штук на общую сумму 3 200,00 рублей поставлены на учет; 

3) допущены факты неоприходования основных средств на сумму 
399 288,50 рубля (раздел 1 Инструкции №148н, раздел 2 Инструкции №157н), в 
том числе: 

- объекты в виде элементов системы пожарной сигнализации на сумму 
299 548,00 рублей (в том числе в 2010 году - на сумму 99 861,00 рубль, в 2011 
году - на сумму 199 687,00 рублей), созданные в результате исполнения ООО 
«Курс» договоров подряда по монтажу пожарной сигнализации в здании МУК 
СДК Раздольненского сельского поселения при вводе в эксплуатацию не 
поставлены на балансовый учет, как объекты основных средств; 

- при постановке в 2011 году  на баланс Администрации измерительного 
модуля узла учета тепловой энергии его первоначальная и балансовая 
стоимость занижена на 99 740,50 рубля по причине неучтенных произведенных 
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затрат на монтаж измерительного оборудования и пусконаладочные 
работы в здании Администрации. 

В период ревизии объекты в виде элементов системы пожарной 
сигнализации на сумму 299 548,00 рублей поставлены на балансовый учет 
учреждения; 

4) учет расчетов по суммам поступлений в бюджет, начисленных 
администратором доходов бюджета в момент возникновения требований к их 
плательщикам, а также поступивших предварительных оплат на счете учета 
20500 «Расчеты по доходам» в проверяемом периоде администратором доходов 
бюджета – Администрацией поселения не велся, в бюджетной отчетности 
поселения дебиторская задолженность арендаторов по состоянию на 01.01.2011 
года в сумме 56 874,71 рубля и по состоянию на 01.01.2012 года в сумме 
758 396,64 рубля не отражена (пункты 149 – 152  Инструкции №148н, пункты 
197 – 201 Инструкции №157н); 

5)  доходы от проведения культурно-массовых мероприятий, полученные 
МУК СДК Раздольненского сельского поселения, не учитывались  по коду вида 
финансового обеспечения деятельности – «2» как собственные доходы 
учреждения от приносящей доход деятельности в соответствии с требованиями 
Инструкций №148н и №157н. 

 
2.2 Нарушения по Администрации Раздольненского 

сельского поселения 
1. Проведенной на основании распоряжения главы Раздольненского 

сельского поселения от 14.02.2012 г. №21 в период с 16.02.2012 года по 
17.02.2012 года инвентаризацией имущества муниципальной казны 
Раздольненского сельского поселения установлена недостача имущества 
муниципальной казны на сумму  246 418,00 рублей, в том числе: 

 УАЗ, государственный регистрационный знак К071ТК41RUS, балансовой 
стоимостью 204 805,00 рублей; 

 УАЗ 31512, государственный регистрационный знак 25-30, балансовой 
стоимостью 41 613,00 рублей. 
2. Отсутствие должного контроля по учету имущества казны привело к 

оформлению документов (регистрации в соответствующих органах) на 
транспортные средства балансовой стоимостью 537 572,00 рубля не на 
фактического собственника – Раздольненское сельское поселение, а на 
сторонние организации, в том числе: 

 экскаватор (ЮМЗ-6) ЭО-2621В, государственный регистрационный знак 
№2783 КУ41, балансовой стоимостью 354 715 рублей, и трактор ДТ-75 
ДРС4, государственный регистрационный знак №5829 КУ41, балансовой 
стоимостью 799 563 рубля зарегистрированы за УМП «Раздольное»; 

 грузовой самосвал ГАЗ 3307 (КО-503В), государственный 
регистрационный знак К601НВ41, балансовой стоимостью 133 734 рубля 
и грузовой автомобиль (цистерна) ГПЗ 5312 АВВ 3,6, государственный 
регистрационный знак А118ТХ41 (по бухгалтерскому учету – АНЖ №92-
89), балансовой стоимостью 49 123 рубля зарегистрированы за ОАО 
«Наш дом».  



 16 
3. В нарушение требований законодательства о защите 

конкуренции (часть 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции») Администрацией передано в возмездное 
пользование арендаторам муниципальное имущество без проведения 
конкурсов, в том числе по договорам аренды: 

- от 02.03.2006 г. №1515/06/7/101 с ОАО «Вымпел-Коммуникации» 
(правопреемник ОАО «Даль Телеком Интернэшнл») на аренду нежилого 
помещения (балкон 1-ого этажа жилого дома по адресу п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, д. 8, подъезд 2) общей площадью 3,9 кв.м и части крыши площадью 
16 кв.м; 

- от 01.04.2007 г. №02/244 с закрытым акционерным обществом 
«Примтелефон» (далее по тексту – ЗАО «Примтелефон»)  на аренду нежилого 
помещения общей площадью 7,0 кв.м в здании сельского дома культуры с 
целью размещения телекоммуникационного оборудования; 

- от 01.04.2007 г. №01/237 с ЗАО «Примтелефон» на оказание  услуг по 
размещению антенно-фидерных устройств на участке крыши  здания сельского 
дома культуры общей площадью 16,0 кв.м; 

- от 16.07.2007 г. №10-231/А с ОАО «Дальневосточная компания 
электросвязи» на аренду нежилого помещения общей площадью 23,8 кв.м в 
здании сельского дома культуры под размещение оборудования, 
обеспечивающего работу СТС  с 01.01.2007 г.; 

- от 24.12.2007 г. №07 с ОПС Раздольный ОСП Елизовский почтамт 
УФПС Камчатской области - филиал ФГУП «Почта России» на аренду 
нежилых помещений общей площадью 63,3 кв.м в здании Администрации по 
ул. Советская, д.2 «а» с 01.12.2007 г.; 
 - от 16.01.2008 г. №03 с Индивидуальным предпринимателем Гузевой 
Линой Алексеевной на аренду нежилого помещения общей площадью 12,5 кв.м 
на неопределенный срок для размещения учебного класса «Английский клуб»;  
 - от 30.09.2009 г. с ООО «Экситон» на аренду нежилого помещения 
общей площадью 13,3 кв.м для размещения магазина канцтоваров и офиса для 
работы с абонентами кабельного телевидения и части крыши площадью 1,5 
кв.м для размещения спутниковой антенны в здании Администрации по ул. 
Советская, д.2 «а». 
 4. Установлены факты незаконного распоряжения имуществом, в том 
числе: 

- в период с 10.09.2009 г. по 01.09.2011 г. глава поселения незаконно 
распорядился муниципальным имуществом, а именно: в нарушение пункта 58 
Порядка владения, пользования и распоряжения имуществом глава поселения 
единолично, без Собрания депутатов согласовал передачу имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Наш дом», и 
находящегося в муниципальной собственности Раздольненского сельского 
поселения, в аренду коммерческому предприятию ООО «Уют» по договору 
аренды нежилого помещения от 10.09.2009 г. №1, расположенного по адресу: 
Елизовский район, п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д.6, кв. 47, общей 
площадью  66,5 кв.м; 
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- в период с 15.05.2011 г. по 01.09.2011 г. в нарушение пункта 51 

Порядка владения, пользования и распоряжения имуществом без согласования 
с собственником муниципального имущества – органами местного 
самоуправления Раздольненского сельского поселения, МУП «Наш дом» 
незаконно передал в пользование ООО «Уют» помещение конторы п. 
Раздольный, ул. 60 лет Октября, д.6, кв. 46, 47,  общей площадью 132,3 кв.м.  

Тем самым отсутствие контроля со стороны Администрации по 
использованию и распоряжению муниципальным имуществом привело к 
незаконному распоряжению муниципальным имуществом со стороны МУП 
«Наш дом» и неполучению доходов в бюджет поселения за период с 10.09.2009 
г. по 01.09.2011 г. в сумме 172 433,51 рубля, в том числе: 

- за период с 10.09.2009 г. по  31.12.2009 г. в сумме 23 389,51 рубля; 
- за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. в сумме 75 857,88 рубля; 
- за период с 01.01.2011 г. по 01.09.2011 г. в сумме 73 186,12 рубля. 
Аналогично в нарушение пункта 51 Порядка владения, пользования и 

распоряжения имуществом без согласования с собственником муниципального 
имущества МУП «Наш дом» 10.09.2009 г. заключен договор аренды нежилого 
помещения (тепловой пункт), общей площадью 484,1 кв.м,  расположенного по 
адресу:  Елизовский район, п. Раздольный, ул. Ролдугина, с ООО «Уют» на 
неопределенный срок.  

Таким образом, МУП «Наш дом» в период с 10.09.2009 г. по 01.09.2011 г. 
самостоятельно, без согласия собственника муниципального имущества 
использовало помещения теплового пункта. Отсутствие надлежащего контроля 
Администрации по использованию и распоряжению муниципальным 
имуществом привело к незаконному распоряжению муниципальным 
имуществом со стороны МУП «Наш дом»  и неполучению доходов в бюджет 
поселения за период с 10.09.2009 г. по 01.09.2011 г. в сумме 1 291 470,22 рубля, 
в том числе: 

- за период с 10.09.2009 г. по  31.12.2009 г. в сумме 201 338,76 рубля; 
- за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. в сумме 652 990,56 рубля; 
- за период с 01.01.2011 г. по 01.09.2011 г. в сумме 437 140,90 рубля. 
В период с 03.09.2011 г. по 31.12.2011 г. (после приватизации МУП «Наш 

дом» путем преобразования в Открытое акционерное общество «Наш дом») 
объекты, не подлежащие приватизации, в том числе, помещение конторы (п. 
Раздольный, ул. 60 лет Октября, д.6, кв.46, 47), общей площадью 132,3 кв.м, и 
тепловой пункт (п.Раздольный, ул. Ролдугина), общей площадью 484,1 кв.м,  
подлежащие изъятию в казну, 29.09.2011 г. по акту передачи основных средств 
в аренду из муниципальной казны Раздольненского сельского поселения 
(согласно договору передачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Раздольненского сельского поселения от 
24.09.2011 г. со сроком действия с 03.09.2011 г. по 31.12.2011 г.) переданы 
Администрацией в ОАО «Наш дом» в нарушение норм части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» без 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды. 
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Доходы от использования переданного в возмездное пользование 

ОАО «Наш дом» муниципального имущества за период с 03.09.2011 г. по   
31.12.2011 г.  в сумме 263 503,12 рубля в бюджет Раздольненского сельского 
поселения в 2011 году не поступали, в том числе за аренду:  

- помещения конторы п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д.6, кв. 46, 47, 
общей площадью 132,3 кв.м в сумме 49 467,33 рубля; 

- теплового пункта, общей площадью 484,1 кв.м,  расположенного по 
адресу:  Елизовский район, п. Раздольный, ул. Ролдугина, в сумме 214 035,79 
рубля. 
 Всего в результате незаконного распоряжения и использования нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности Раздольненского 
сельского поселения, в доход бюджета Раздольненского сельского поселения не 
поступили доходы от использования муниципальной собственности в объеме 
1 727 406,85 рубля, в том числе: за 2009 год – 224 728,27 рубля, за 2010 год – 
728 848,44 рубля,  за 2011 год – 773 830,14 рубля. 

5. Объем неполученных доходов в бюджет Раздольненского сельского 
поселения от использования муниципальной собственности в результате 
недостоверного начисления арендной платы администратором доходов в 
нарушение пункта 12.4 Порядка предоставления в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда и Методики расчета ставки арендной платы 
за пользование объектами муниципального нежилого фонда от 12.03.2007 г. 
№08  составил 129 265,92 рубля, в том числе:  

- за 2010 год –  64 632,96 рубля, из них: 
- по договору с ОАО «Дальсвязь» от 16.07.2007 г. №10-231/А – 36 697,92 рубля,  
- по договору с ОАО «Вымпел-Коммуникации»  от №1515/06/7/101  – 27 935,04 
рубля; 

- за 2011 год –  64 632,96 рубля, из них: 
- по договору с ОАО «Дальсвязь» от 16.07.2007 г. №10-231/А – 36 697,92 рубля,  
- по договору с ОАО «Вымпел-Коммуникации»  от №1515/06/7/101  – 27 935,04 
рубля. 

6. Незаконные расходы бюджета Раздольненского сельского поселения в 
результате неправомерного начисления заработной платы  работникам 
Администрации Раздольненского сельского поселения составили 62 077,79 
рубля, в том числе: 

 в 2010 году 49 074,87 рубля, из них: 
- в результате незаконного начисления денежного содержания муниципальному 
служащему за неотработанный период  в сумме 6 416,72 рубля, в том числе по 
заработной плате – 4 781,46 рубля, по отчислениям во внебюджетные фонды – 
1 635,26 рубля; 
- по причине излишне начисленных отпускных в результате допущенных 
бухгалтерских ошибок при исчислении среднемесячного числа календарных 
дней для расчета среднего дневного заработка для оплаты отпускных в сумме 
1 688,50 рубля, в том числе по заработной плате – 1 258,20 рубля, по 
отчислениям во внебюджетные фонды – 430,30 рубля; 
- в результате незаконного начисления ежемесячных процентных надбавок к 
должностным окладам муниципальных служащих за работу со сведениями, 
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составляющими государственную тайну в сумме 20 488,62 рубля, в том 
числе по заработной плате – 15 267,23 рубля, по отчислениям во внебюджетные 
фонды – 5 221,39 рубля; 
- в результате незаконного начисления компенсационных выплат - надбавки за 
работу с применением дезинфицирующих средств в сумме 20 481,03 рубля, в 
том числе по заработной плате – 15 261,57 рубля, по отчислениям во 
внебюджетные фонды – 5 219,46 рубля; 

 в 2011 году  13 002,92 рубля, из них в результате: 
- незаконного начисления отпускных по причине незаконного начисления 
денежного содержания муниципальному служащему Администрации за 
неотработанный период в расчетном периоде  в сумме 2 198,68 рубля, в том 
числе по заработной плате – 1 638,36 рубля, по отчислениям во внебюджетные 
фонды – 560,32 рубля; 
- незаконного начисления денежного поощрения муниципальному служащему 
Администрации в размере сверх установленного нормативным правовым актом 
в сумме 3 301,79  рубля, в том числе по заработной плате – 2 460,35 рубля, по 
отчислениям во внебюджетные фонды – 841,44 рубля; 
- незаконного начисления отпускных работникам Администрации по причине 
незаконного начисления компенсационных выплат - надбавки за работу с 
применением дезинфицирующих средств в расчетном периоде в сумме 1 403,49 
рубля, в том числе по заработной плате – 1 045,82 рубля, по отчислениям во 
внебюджетные фонды – 357,67 рубля; 
- начисления стимулирующих выплат сверх установленных Положением об 
оплате труда работников, не замещающих должности муниципальной службы, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
администрации Раздольненского сельского поселения, размеров в сумме 
6 098,96 рубля, в том числе: по заработной плате – 4 544,68 рубля, по 
отчислениям во внебюджетные фонды – 1 554,28 рубля. 

7. Незаконные расходы бюджета Раздольненского сельского поселения 
при осуществлении расчетов с подотчетными лицами Администрации 
составили  10 575,00 рублей, в том числе: 

 в 2010 году - 8 880,00 рублей в результате  незаконной оплаты расходов 
по проезду из отпуска члену семьи муниципального служащего 
Администрации; 

 в 2011 году - 1 695,00 рублей в результате незаконного списания 
подотчетных сумм без подтверждающих расход документов. 

В период проверки незаконные расходы, допущенные  в результате 
незаконного списания подотчетных сумм без подтверждающих расход 
документов, в сумме  1 695,00 рублей восстановлены в бюджет 
Раздольненского сельского поселения. 

 
2.3  Нарушения по Собранию депутатов Раздольненского сельского 

поселения 
1.Незаконные расходы бюджета Раздольненского сельского поселения по 

выплате средней заработной платы за неправомерно предоставленный отпуск  
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составили 54 367,88 рубля. 
В период проверки внесенные в кассу денежные средства в сумме 

54 367,88 рубля сданы на лицевой счет Собрания депутатов Раздольненского 
сельского поселения. 

 
2.4 Нарушения по МУК СДК Раздольненского сельского 

поселения 
 1. Потери бюджета Раздольненского сельского поселения в результате 
применения неправомерного (неустановленного бюджетным 
законодательством) порядка внесения выручки от оказания платных услуг на 
единый счет бюджета поселения путем денежных переводов через ФГУП 
«Почта России» с оплатой услуг за счет указанной выручки составили 7 390,63 
рубля, в том числе: 

в  2010 году -  4 243,35  рубля;  
         в  2011 году -  3 147,28  рубля. 

2. Незаконные расходы бюджета Раздольненского сельского поселения в 
результате неправомерного начисления заработной платы работникам МУК 
СДК Раздольненского сельского поселения в 2011 году составили 11 383,75 
рубля, в том числе: 

- из-за начисления компенсационных выплат за неотработанный 
праздничный день в сумме 3 180,43  рубля, в том числе: по заработной плате – 
2 369,92 рубля, по отчислениям во внебюджетные фонды – 810,51 рубля; 

- из-за излишнего начисления заработной платы работникам МУК СДК 
Раздольненского сельского поселения в результате применения недостоверных 
норм рабочего времени за соответствующий месяц (не предусмотренных 
законодательством) при расчете оклада и часовой тарифной ставки за 
отработанный период  в сумме  8 203,32 рубля, в том числе: по заработной 
плате – 6 112,76 рубля, по отчислениям во внебюджетные фонды – 2 090,56 
рубля. 

3. Незаконные расходы бюджета Раздольненского сельского поселения 
при осуществлении расчетов с подотчетными лицами МУК СДК 
Раздольненского сельского поселения в 2010 году в результате незаконного 
списания подотчетных сумм без подтверждающих расход документов 
составили  2 795,00 рублей,  

В период проверки незаконные расходы, допущенные  в результате 
незаконного списания подотчетных сумм без подтверждающих расход 
документов, в сумме  2 795,00 рублей восстановлены в бюджет 
Раздольненского сельского поселения. 

 
2.5  Всего по итогам ревизии: 

 общая сумма неполученных доходов в бюджет Раздольненского 
сельского поселения составила 1 864 063,40 рубля, в том числе: 

-потери бюджета, выразившиеся в не поступлении на единый счет бюджета 
Раздольненского сельского поселения доходов  от оказания платных услуг  
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МУК СДК Раздольненского сельского поселения  в сумме  7 390,63 рубля, в 
том числе: 

- в  2010 году -  4 243,35  рубля;  
         - в  2011 году -  3 147,28  рубля; 
- потери бюджета Раздольненского сельского поселения - неполученные 
доходы от использования муниципальной собственности  -  1 856 672,77 рубля, 
в том числе: 
- в результате незаконного распоряжения и использования нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности Раздольненского 
сельского поселения - 1 727 406,85 рубля, из них:  

-за 2009 год – 224 728,27 рубля;  
-за 2010 год – 728 848,44 рубля;   
-за 2011 год – 773 830,14 рубля; 

- в результате недостоверного начисления арендной платы администратором 
доходов - 129 265,92 рубля, из них:  

- за 2010 год –  64 632,96 рубля,  
- за 2011 год –  64 632,96 рубля; 

 общая сумма незаконных расходов бюджета Раздольненского сельского 
поселения, подлежащая восстановлению в бюджет поселения составила  
136 709,42 рубля (Администрация Раздольненского сельского поселения        
70 957,79 рубля, Собрания депутатов Раздольненского сельского 
поселения - 54 367,88 рубля,  МУК СДК Раздольненского сельского 
поселения - 11 383,75 рубля) в том числе: 
- по заработной плате - 109 108,23 рубля (Администрация  

Раздольненского сельского поселения  -  46 257,67 рубля, Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения - 54 367,88 рубля, МУК СДК 
Раздольненского сельского поселения - 8 482,68 рубля);        

- по отчислениям во внебюджетные фонды - 18 721,19 рубля  
(Администрация  Раздольненского сельского поселения  - 15 820,12 МУК СДК 
Раздольненского сельского поселения - 2 901,07 рубля);  
 -    по расчетам с подотчетными лицами - 8 880,00 рублей Администрации  
Раздольненского сельского поселения. 

Предложения: 
1. Отчет о результатах ревизии направить в Думу Елизовского 

муниципального района с предложением о размещении на сайте Думы 
Елизовского муниципального района. 

2. Направить информационное письмо главе Раздольненского сельского 
поселения о результатах ревизии. 

3. Направить представление главе Раздольненского сельского поселения  с 
предложениями по принятию мер об устранении выявленных нарушений  
в Администрации и Собрании депутатов Раздольненского сельского 
поселения . 

4. Направить представление директору муниципального казенного 
учреждения культуры «Сельский дом культуры Раздольненского 
сельского поселения»  с предложениями по принятию мер об устранении 
выявленных нарушений. 
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5. Направить отчет  о результатах ревизии в Елизовскую городскую 
прокуратуру. 

 
 

 
 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                            О.В. Гущина  
 


