
 
ОТЧЕТ 

о результатах проверки соблюдения законности и обеспечения 
результативности (эффективности и экономности) использования 
отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого 
бюджета бюджету Елизовского муниципального района (бюджету 
Вулканного городского поселения) в 2011-2012 годах, проведенной в 
рамках параллельного контрольного мероприятия Контрольно-счетных 
палат Камчатского края и Елизовского муниципального района.  
 
г. Елизово                      11 декабря  2013 года 
 

Основание для проведения проверки: п.2.3 Плана работы Совета 
контрольно-счетных органов Камчатского края на 2013 год, пункт 1.7.6. Плана 
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2013 год,  Закон 
Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате 
Камчатского края», п.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района на 2013 год,  Положение о Контрольно-
счетной палате Елизовского муниципального района (утв. Решением Думы 
Елизовского муниципального района от 25.12. 2012 г. № 348). 
 

Цель проверки: 
осуществление контроля за:  

- соблюдением органами местного самоуправления Елизовского 
муниципального района законности и обеспечением результативности 
(эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из краевого бюджета, в том числе органами местного 
самоуправления Вулканного городского поселения; 

- соблюдением органами местного самоуправления Елизовского 
муниципального района (органами местного самоуправления Вулканного 
городского поселения) условий получения межбюджетных трансфертов. 

 
Период проверки: с 01.01.2011 года  по 31.12.2012 года. 

 
Предмет проверки: 

Деятельность органов местного самоуправления Елизовского муниципального 
района (органов местного самоуправления Вулканного городского поселения) по 
организации бюджетного процесса, использованию межбюджетных трансфертов 
из краевого (районного) бюджета, соблюдению условий получения 
межбюджетных трансфертов. 

                                          
Субъекты контрольного мероприятия: 

Органы местного самоуправления Елизовского муниципального района, 
органы местного самоуправления Вулканного городского поселения, главные 
администраторы доходов и главные распорядители  бюджетных средств, 
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получатели бюджетных средств, а также иные субъекты по вопросам программы 
проверки. 

 
Сроки проведения ревизии: с 02.10.2013 по 25.11.2013 года. 

 
Краткая  характеристика проверяемых субъектов 

Вулканное городское поселение, входящее в состав Елизовского 
муниципального района, является муниципальным образованием, наделенным 
статусом городского поселения 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». 

Численность населения, постоянно проживающего на территории 
Вулканного городского поселения, согласно сведениям о численности 
постоянного населения, предоставляемым в органы статистики по состоянию на 
01.01.2011 составила 1 443 человека,  на 01.01.2012 – 1 681 человек, на 01.01.2013 
– 1 698 человек. 

Структуру органов местного самоуправления Вулканного городского 
поселения составляют: Собрание депутатов Вулканного городского поселения, 
глава Вулканного городского поселения, Администрация Вулканного городского 
поселения, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.  

Высшим должностным лицом Вулканного городского поселения является 
глава Вулканного городского поселения, наделенный собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава Вулканного 
городского поселения возглавляет местную администрацию. 

Администрация Вулканного городского поселения (далее по тексту – 
Администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления Вулканного городского поселения, наделенным Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Вулканного городского поселения федеральными 
законами и законами Камчатского края. 

Администрирование доходов и исполнение бюджета поселения, управление 
средствами на едином счете бюджета городского поселения осуществлялось в 
проверяемом периоде органом администрации –  Финансово-бухгалтерским 
отделом администрации Вулканного городского поселения, являющимся 
структурным подразделением администрации поселения (далее по тексту – 
Финотдел).   

 
Проверкой установлено: 

1. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Елизовского муниципального района бюджету Вулканного городского 
поселения в части соблюдения требований бюджетного законодательства, 
установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
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соглашениями о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета Вулканного городского поселения в 2011 году от 
28.03.2011 и в 2012 году от 31.01.2012, заключенными между Управлением 
финансов и имущественных отношений администрации Елизовского 
муниципального района и Администрацией Вулканного городского поселения 
(получателем межбюджетных трансфертов из бюджета Елизовского 
муниципального района) – органами местного самоуправления Вулканного 
городского поселения, соблюдены, а именно: 
- нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия  на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае на 2011 год и 2012 год Вулканным городским поселением не превышены; 

-расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Камчатского края к полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления Вулканным городским поселением в проверяемом периоде не 
устанавливались; 

- дефицит местного бюджета в 2011 и 2012 году не превысил предельные 
ограничения, установленные частью 3 статьи 92.1 БК РФ; 
- долговых обязательств в виде обязательств по ценным бумагам 
муниципального образования, бюджетных кредитов, привлеченным в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
кредитов, полученных муниципальным образованием от кредитных 
организаций, гарантий муниципального образования в проверяемом периоде у 
поселения не имелось. 

Условие направления средств дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов, на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, 
в первую очередь, на погашение кредиторской задолженности по 
заработной плате, начислениям на оплату труда, оплате проезда в отпуск и 
коммунальных услуг, установленное соглашениями о перечислении средств 
из федерального, краевого, районного бюджета бюджетам муниципальных 
образований (городских, сельских поселений) в Елизовском муниципальном 
районе по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» от 11.01.2011 на 2011 год 
и от 11.01.2012 на 2012 год, заключенными между главным  распорядителем 
средств районного бюджета – Управлением финансов и имущественных 
отношений Администрации Елизовского муниципального района – 
муниципальным казенным учреждением и Администрацией Вулканного 
городского поселения, и соглашением от 20.09.2012 о реализации Закона 
Камчатского края от 14.11.2011 № 676 «О краевом бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», заключенным между Управлением 
дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры 
администрации Елизовского муниципального района – муниципальным 
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казенным учреждением и Администрацией Вулканного городского поселения, 
органами местного самоуправления Вулканного городского поселения 
соблюдено. 

 
2. По вопросу: «Проверка соблюдения органами местного самоуправления 

условий получения межбюджетных трансфертов, целевого, законного и 
эффективного использования средств направленных из краевого бюджета на 
реализацию ДКЦП «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Камчатском 
крае на 2010-2012 годы»:  

Мероприятия, предусмотренные долгосрочной муниципальной целевой 
программой «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на 
отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Вулканном  
городском поселении на 2010 – 2012 годы» в 2011 году исполнены в целом на 
50 процентов (установлено пять приборов учета в многоквартирных домах), в 
том числе: 

- за счет субсидии на исполнение мероприятий долгосрочной краевой 
целевой программы «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Камчатском 
крае на 2010 - 2012 годы» из краевого бюджета – в объеме 119 тысяч рублей 
или 100 процентов от утвержденных назначений; 

- за счет средств местного бюджета – в объеме 50 тысяч рублей или 16,1 
процента от утвержденных назначений; 

- за счет средств собственников жилых помещений – 150 тысяч рублей или 
114,9 процента. 

Условие обязательного софинансирования в 2011 году мероприятий 
программы за счет средств местных бюджетов и (или) внебюджетных 
источников в размере 15 процентов, установленное Постановлением 
Правительства Камчатского края от 28.09.2009 № 357-П «О долгосрочной 
краевой целевой программе «Установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в 
Камчатском крае на 2010 – 2012 годы», соблюдено – доля средств местного 
бюджета и средств собственников жилых помещений составила 52,4 процента. 

В 2012 году мероприятия долгосрочной муниципальной целевой 
программы исполнены в целом на 100 процентов, в том числе: 

-за счет субсидии на исполнение мероприятий долгосрочной краевой 
целевой программы «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Камчатском 
крае на 2010 - 2012 годы» из краевого бюджета – 200 тысяч рублей (100 
процентов); 

- за счет средств местного бюджета – 50 тысяч рублей (100 процентов); 
- за счет средств собственников жилых помещений  – 150 тысяч рублей (100 

процентов).  
Условие обязательного софинансирования мероприятий программы за 

счет средств местных бюджетов и (или) внебюджетных источников в 
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размере 10 процентов в 2012 году, установленное Постановлением 
Правительства Камчатского края от 28.09.2009 № 357-П, соблюдено – доля 
средств местного бюджета и средств собственников жилых помещений 
составила 50 процентов, что соответствует предусмотренному долгосрочной 
муниципальной целевой программой показателю. 

 
3. По вопросу: «Проверка соблюдения органами местного самоуправления 

условий получения межбюджетных трансфертов, целевого, законного и 
эффективного использования средств направленных из краевого бюджета на 
реализацию ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012 - 2017 годы»:  

Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной 
инфраструктуры Вулканного городского поселения на 2010 – 2012 годы» 
по подразделу «Питьевая вода» (замена водопроводных труб на аварийных 
участках водопроводных и канализационных сетей (20 м), установка приборов 
учета холодной воды на артезианских скважинах (2 шт.), ремонт и чистка 
канализационных колодцев и трубопроводов канализации, ремонт насосных 
агрегатов и чистка приемной камеры канализационной насосной станции, 
ремонт и чистка отстойников, аэраторов и водовыпусков прудов доочистки 
сточных вод), проведенные в рамках долгосрочной краевой целевой 
программы «Чистая вода в Камчатском крае на 2012 - 2017 годы» в 2012 
году исполнены полностью, в том числе:  
- за счет субсидии на исполнение мероприятий долгосрочной краевой целевой 
программы «Чистая вода в Камчатском крае на 2012 - 2017 годы» из краевого 
бюджета – 50,540 тысяч рублей (100 процентов);  
- за счет средств местного бюджета – 13,400 тысяч рублей (100 процентов);  
- за счет внебюджетных источников – 36,100 тысяч рублей (100 процентов).  

Условие обязательного софинансирования мероприятий программы за 
счет средств местных бюджетов в объеме не менее 2 процентов, 
установленное Постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2012 
года № 28-П, соблюдено – доля средств местного бюджета составила 13,4 
процента, что соответствует предусмотренному долгосрочной муниципальной 
целевой программой показателю. 
 

4. По вопросу: «Проверка соблюдения органами местного самоуправления 
условий получения межбюджетных трансфертов, целевого, законного и 
эффективного использования средств направленных из краевого бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
в Камчатском крае по оплате труда работников муниципальных учреждений, за 
исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, финансируемых за счет средств местных бюджетов 
(без учета обязательств, связанных с повышением заработной платы)»: 

 В силу действующего законодательства Российской Федерации и 
Камчатского края, нормативных правовых актов Вулканного городского 
поселения расходные обязательства по оплате труда работников 
муниципальных учреждений Вулканного городского поселения 
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(Администрации и Отдела экономических и имущественных отношений 
администрации), за исключением лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, за 2012 год составили 2 721,82984 тысяч 
рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 
24.01.2011 №12-П расходные обязательства Камчатского края по 
предоставлению местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований по оплате труда 
работников муниципальных учреждений, за исключением лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, с учетом 
установленной Методикой расчета субсидий доли софинансирования из 
краевого бюджета расходных обязательств муниципальных образований по 
оплате труда для поселений в размере 30 процентов, в 2012 году составили 
816,54895 тысяч рублей. Соответственно, доля софинансирования из бюджета 
Поселения в размере 70 процентов должна была составить 1 905,28089 тысяч 
рублей. 

За счет средств субсидии по оплате труда муниципальными 
учреждениями Вулканного городского поселения в 2012 году произведены 
расходы в сумме 1 306 тысяч рублей, что составило  48 процентов 
расходных обязательств Вулканного городского поселения по оплате труда 
работников муниципальных учреждений, за исключением лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, что выше установленной Постановлением Правительства 
Камчатского края от 24.01.2011 №12-П доли софинансирования из 
краевого бюджета на 18 процентов или на  489,45105 тысяч рублей. 

Установленные пунктом третьим Порядка предоставления субсидии в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
в Камчатском крае по оплате труда работников муниципальных учреждений, за 
исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, финансируемых за счет местных бюджетов 
(утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 
24.01.2011 №12-П) условия предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам в части установления расходных обязательств 
муниципальных образований по оплате труда работников в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Камчатского 
края, недопущения увеличения в течение периода предоставления 
субсидий просроченной кредиторской задолженности по заработной плате 
и начислениям на выплаты по оплате труда, использования органами 
местного самоуправления субсидий по целевому назначению, 
представления органами местного самоуправления в Министерство 
финансов Камчатского края отчетов об использовании субсидий в 
порядке, утвержденном Министерством финансов Камчатского края, 
органами местного самоуправления Вулканного городского поселения в 
2012 году соблюдены. 
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5. По вопросу: «Проверка соблюдения органами местного самоуправления 
условий получения межбюджетных трансфертов, целевого, законного и 
эффективного использования средств направленных из краевого бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений, за 
исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, финансируемых за счет средств местных бюджетов»: 

В нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 2 Порядка предоставления местным бюджетам субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 
Камчатском крае по повышению оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, финансируемых за счет средств местных 
бюджетов, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 
24.01.2011 №11-П, которым установлено, что субсидии предоставляются 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований по повышению оплаты труда (доля 
софинансирования не установлена), в проверяемом периоде 
софинансирование расходов по повышению заработной платы работников, 
за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, муниципальных учреждений Вулканного городского 
поселения за счет средств местного бюджета не осуществлялось. Расходы 
по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений, за 
исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в сумме 35,79839 тысяч рублей в полном объеме 
без софинансирования из местного бюджета осуществлены Вулканным 
городским поселением за счет средств субсидии по повышению оплаты 
труда, поступившей из краевого бюджета в сумме 177 тысяч рублей. 

В нарушение подпункта 4 пункта 3 Порядка предоставления местным 
бюджетам субсидий, утвержденного Постановлением Правительства 
Камчатского края от 24.01.2011 №11-П, 141,20161 тысяч рублей средств 
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований по повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, за исключением лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
финансируемых за счет средств местных бюджетов, израсходованы не по 
целевому назначению. 

 
6. По вопросу: «Проверка соблюдения органами местного самоуправления 

условий получения межбюджетных трансфертов, целевого, законного и 
эффективного использования средств направленных из краевого бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями, финансируемыми 
из местных бюджетов»: 
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В нарушение пунктов 2 и 5 Порядка предоставления субсидий на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в 
Камчатском крае по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями, 
финансируемыми из местных бюджетов, утвержденного Постановлением 
Правительства Камчатского края от 24.11.2010 № 492-П, софинансирование 
расходов по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями 
за счет средств местного бюджета Вулканным городским поселением в 
2011 году не осуществлялось. Расходы по оплате коммунальных услуг 
администрацией Вулканного городского поселения в сумме 151,268 тысяч  
рублей в полном объеме осуществлены за счет краевого бюджета. По итогам 
проверки, проведенной Министерством финансов Камчатского края в 2012 
году, в бюджет Елизовского муниципального района произведен возврат 
прочих субсидий на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований в Камчатском крае по оплате коммунальных 
услуг бюджетными учреждениями, финансируемыми из местных бюджетов, в 
сумме 151,300 тысяч рублей (заявка на возврат от 16.08.2012 № 23). 

В 2012 году расходы Администрации Вулканного городского поселения в 
сумме 922,90199 тысяч рублей по оплате принятых к учету коммунальных 
услуг составили 97,6 процента от утвержденных бюджетных ассигнований. 
Уровень софинансирования расходных обязательств по оплате 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями за счет средств 
местного бюджета в сумме 485,93499 тысяч рублей составил в 2012 году 
52,7 процента от общего объема расходов, что ниже установленного 
Методикой расчета субсидий, утвержденной Постановлением 
Правительства Камчатского края от 24.11.2010 № 492-П, уровня 
софинансирования расходных обязательств на 7,3 процента или на 
67,80620 тысяч рублей.  

Установленные пунктом третьим Порядка предоставления субсидий 
условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам в 
части установления годовых объемов потребления коммунальных услуг 
для бюджетных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, в 
натуральном и денежном выражении, использования субсидий по 
целевому назначению, представления отчетов об использовании субсидии 
в порядке, утвержденном Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского 
края, недопущения увеличения в течение года просроченной кредиторской 
задолженности по оплате коммунальных услуг Вулканным городским 
поселением в 2012 году соблюдены. 
 

7. По вопросу: «Анализ муниципальных правовых актов, 
регламентирующих бюджетный процесс и бюджетное устройство Елизовского 
муниципального района (Вулканного городского поселения) в части 
межбюджетных трансфертов»: 

В нарушение части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
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(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, принятыми 
Администрацией Вулканного городского поселения, в том числе, 
Постановлением Администрации Вулканного городского поселения от 
16.09.2011 № 63 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
проведение мероприятий по реализации ДМЦП «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Вулканного 
городского поселения на 2010 – 2012 годы» и Постановлением от 16.09.2011   
№ 64 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на проведение 
мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Вулканном городском 
поселении  на 2010 – 2012 годы» из бюджета Вулканного городского 
поселения», не определены:  

- критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий; 

- порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении; 

- положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 
условий и порядка предоставления субсидий их получателями. 

 
8. По вопросу: «Проверка обоснованности доходных статей, наличие и 

соблюдение методических указаний, используемых при расчетах по статьям 
классификации доходов бюджета в части отдельных межбюджетных 
трансфертов»: 

Формирование доходной части бюджета Вулканного городского поселения 
без отражения доходов по видам, подвидам (наименованиям) межбюджетных 
трансфертов и объемов, утвержденных законами о бюджете Камчатского края и 
нормативными правовыми актами о бюджете Елизовского муниципального 
района на 2011 и 2012 годы, нарушает статью 18 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статью 3 Решения «О бюджетном процессе в 
Вулканном городском поселении» от 28.04.2009 № 226-нд (принятого 
Решением Собрания депутатов Вулканного городского поселения от 24.04.2009 
№ 278), в соответствии с которыми в целях обеспечения сопоставимости 
показателей бюджета поселения с бюджетами других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета 
поселения, формировании отчетности о его исполнении применяется 
бюджетная классификация Российской Федерации, а также нарушает принципы 
бюджетной системы Российской Федерации, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в том числе: статьей ст. 29 (принцип единства 
бюджетной системы Российской Федерации), статьей 36 (принцип 
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прозрачности (открытости)), статьей 38 (принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств), что не позволяет гражданам и участникам 
бюджетного процесса оценить полноту информации об общественных 
финансах поселения, как на этапе рассмотрения, так и в ходе исполнения 
бюджета. 

 
9. По вопросу: «Проверка обоснованности расходных статей проекта 

бюджета, наличие и соблюдение методических указаний, используемых при 
расчетах расходов бюджета в части отдельных межбюджетных трансфертов»:  

В нарушение статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 21 Решения «О бюджетном процессе в Вулканном городском 
поселении» от 28.04.2009 № 226-нд финансовым органом администрации 
Вулканного городского поселения в проверяемом периоде не разработана и не 
утверждена методика планирования бюджетных ассигнований.  

В нарушение принципа единства бюджетной системы Российской 
Федерации (ст. 29 Бюджетного кодекса Российской Федерации), принципа 
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов (ст. 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст. 35 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), принципа прозрачности 
(открытости) (ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации), принципа 
адресности и целевого характера бюджетных средств (ст. 38 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) Приложениями № 6 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Вулканного городского  поселения» к Решению о бюджете 
поселения на 2011 год и к Решению о бюджете поселения на 2012 год 
утверждены объемы бюджетных ассигнований на исполнение отдельных 
расходов бюджета, осуществляемых путем софинансирования расходных 
обязательств за счет целевых средств краевого бюджета и средств бюджета 
Вулканного городского поселения, без указания объемов софинансирования по 
уровням бюджетов. 
 

10. По вопросу: «Проверка сводной бюджетной росписи расходов местного 
бюджета, доведения информации о бюджетных назначениях и лимитах 
бюджетных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, проверка порядка составления и утверждения 
бюджетных смет бюджетных учреждений в части отдельных межбюджетных 
трансфертов»: 

В нарушение части 1 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, части 1 статьи 28 Решения «О бюджетном процессе в Вулканном 
городском поселении» от 28.04.2009 № 226-нд порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи Финотделом Вулканного городского поселения не 
установлен. 
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 В нарушение части 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказа Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений» порядок составления и утверждения бюджетных смет 
учреждений Вулканного городского поселения главными распорядителями 
бюджетных средств Вулканного городского поселения - Администрацией и 
Отделом экономических и имущественных отношений администрации 
Вулканного городского поселения не определен. 

 
 

 К акту проверки представлены пояснения главы Вулканного городского 
поселения о расходовании бюджетных средств не по целевому назначению. 
 

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

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

палаты Елизовского муниципального района. 
3. Направить отчет о результатах проверки в Контрольно-счетную палату 

Камчатского края. 
4. Направить информационное письмо о результатах проверки главе 

Администрации Елизовского муниципального района. 
5. Направить в Министерство финансов Камчатского края уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения по результатам проверки. 
6. Направить представление главе Вулканного городского поселения с 

требованиями о принятии мер по устранению нарушений, а также 
устранению причин и условий нарушений. 

7. Направить отчет  о результатах проверки в Елизовскую городскую 
прокуратуру. 
 
 
 
 
 
 
 

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


