
                                              Отчет  

                    По итогам контрольного мероприятия 

« Проверка целевого и эффективного использования средств дотации и 

межбюджетных трансфертов   Липецким сельским поселением за истекший 

период 2017 года». 

                                                                                               06 сентября 2017г. 

В соответствии с планом работы на 2017 год, приказом  Председателя 

Контрольно-счетной комиссии №8 от 15 августа 2017г. «О проведении 

контрольного мероприятия» председателем КСК Черепановой Е.С. проведена 

проверка целевого и эффективного использования средств дотации и 

межбюджетных трансфертов   Липецким сельским поселением за истекший 

период 2017 года. 

Муниципальное образование Липецкое осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом сельского поселения Липецкое, принятым решением 

Совета сельского поселения от 09.08.2005г. №1. 

Статус муниципального образования Липецкое установлен законом 

Вологодской области от 06.12.2004 г. №1110–ОЗ «Об установлении границ 

Верховажского муниципального района, границах и статусе муниципальных 

образований, входящих в его состав».  

Вопросы местного значения сельского поселения  определены Уставом 

поселения. 

Исполнение бюджетного законодательства 

Решением Совета поселения от    21  декабря 2016 г. № 35      утвержден бюджет 

Липецкого сельского  поселения  по доходам в сумме  3731.8 тыс.руб., по расходам 

3731.8 тыс.руб.  В течении отчетного периода изменений в решение о бюджете не 

вносилось.   

    Сводная бюджетная роспись утверждена  распоряжением администрации от 

30.12.2016г. № 51., что соответствует срокам,  установленным Порядком ведения 

сводной  бюджетной росписи.  В течении отчетного периода изменения  вносились  

на основании уведомлений в связи с перераспределением ассигнований  внутри 

разделов по кодам бюджетной классификации. Оформление изменений 

осуществлено с нарушением  требований п. 4.5 Порядка ведения сводной 

бюджетной росписи, утвержденного постановлением Главы поселения 



от28.12.2007г. « Об утверждении порядка ведения сводной бюджетной росписи» ( 

без оформления  заявок гл.распорядителя). 

       В рамках выполнения требований бюджетного законодательства   между  

Липецким СП и  Департаментом финансов Вологодской области заключено 

Соглашение о мерах по  повышению эффективности использования бюджетных 

средств от 30 декабря 2016года. Разделом  вторым  данного соглашения 

определен ряд требований и ограничений по исполнению бюджетного 

законодательства .       

      Проверкой соблюдения данных требований установлено следующее : 

 -дефицит местного бюджета, предельный обьем муниципального долга, обьем 

расходов на обслуживание муниципального долга не превышают  пределы, 

установленные Бюджетным кодексом РФ; 

- норматив расходов на оплату труда в органах местного самоуправления не 

превышает предел , установленный постановлением Правительства  Вологодской 

области от 28 июля 2008г. № 1416 « Об утверждении расходов на оплату труда в 

органах местного самоуправления области « , аналогично  и в отношении 

численности  муниципальных служащих. Информация  проверена на основании 

отчета  о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 

и штатных расписаний. 

- согласно  анализа штатных расписаний  ФОТ  в плане ФХД сформирован в полном 

обьеме  

- разработан план оптимизационных  расходных мероприятий в целом по всем 

учреждениям в  сумме 225.7 тыс.руб., в т.ч по  администрации поселения 153.5 

тыс.руб. Исполнение за   первое полугодие составило в целом 130.5 тыс.руб., в т.ч 

администрации 78.5 тыс.руб. ( за счет экономии по ГСМ,   приостановлении 

действия положения о премировании, приостановки отдельных положений о 

материальном стимулировании, замена отплаты за работу в выходной день 

предоставлением отгулов); 

- анализ кредиторской задолженности по  администрации поселения  на 1 августа 

2017 года показал следующее : 

Общая сумма задолженности составляет  98.3 тыс.руб., из них основные : 

-услуги связи 1.2 тыс.руб.; 

- СПК к.з Липки (содержание дорог) 2.2 тыс.руб.; 

- ПАО МРСК 2.6 тыс.руб.; 



-прочие  15.3 тыс.руб.; 

- зар.плата сотрудников 40.6 тыс.руб. ( срок з.платы нормативным актом 

установлен 14 и 27 число каждого месяца), т.е просроченной з/платы не значится. 

    Дебиторской задолженности значится 6.4 тыс.руб. в виде авансовых платежей за 

уличное освещение. 

     По состоянию на 1  августа 2017 года исполнение бюджета по доходам 

составило 2150.1 тыс.руб., что составляет  57.6 % утвержденных назначений.  

Из них : 

Налоговые и неналоговые доходы  76.6 тыс.руб., что составляет  37.4% от 

утвержденных назначений  ( 205.0 тыс.руб.), безвозмездные поступления 

исполнены в обьеме  2073.6 тыс.руб., что составляет 58.8 % ( от  утвержденных 

3526.8 тыс. руб.). Обьем дотаций исполнен в обьеме  1793.2 тыс.руб. от 

утвержденных 3053.5 тыс.руб., процент исполнения  58.7 %. Межбюджетные 

трансферты исполнены в обьеме  220.4тыс.руб. против утвержденных 370.2 

тыс.руб. или  59.5 %. 

 Налоговые льготы предоставлены  на основании решения совета поселения от 

14.11.2016г. № 26 : 

- По земельному налогу 0.15% для земель сельхозназначения , земель, 
занятых жилищным фондом, для личного подсобного хозяйства. Освобождены от 
налога  муниципальные предприятия, используемые земли для размещения мест 
захоронения вне черты населенных пунктов,  участники ВОВ и вдовы, собственники 
аварийных  индивидуальных домовладений место жительства которых не известно 
при условии , что земельный участок не используется.  

      Общее исполнение по расходам составило 52.2% к утвержденным бюджетным 

назначениям, что также ниже  планового расчетного показателя. 

Общегосударственные вопросы : 

Исполнение за 7 месяцев составило  882.5 тыс.руб. или 59.3%. 

Расходы  осуществлены  на обеспечение деятельности главы, местных 

администраций. 

Оплата труда осуществляется на основании Положений по оплате труда и 

материальном стимулировании,   утвержденных решениями Советов сельских 

поселений. 



Положения разработаны в соответствии с законом области №1727-ОЗ от 

26.12.2007г. «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных 

служащих в Вологодской области» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 Штатные расписания на 2017 год утверждены  постановлениями 

администрации. 

Увеличения штатной численности по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года не отмечено. 

  При сверке  табелей учета рабочего времени, штатных расписаний и лицевых 

счетов нарушений в  установлении  денежного содержания не установлено. 

   В табелях учета рабочего времени отсутствует подпись лица, ответственного за 

ведение табеля. 

     По разделу «Национальная оборона» осуществлены расходы  в сумме 39.9 

тыс.руб. или  39.9 % от утвержденных назначений.  По данному разделу  

осуществлены  расходы на   организацию  первичного воинского учета, 

включающие расходы на заработную плату, отчисления в фонды, услуги связи, 

бумагу. 

    По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

кассовые расходы исполнены в обьеме 4.6 тыс.руб. или  26.1 %. По разделу  

проведены расходы на закупку товаров, работ и услуг для  обеспечения пожарной 

безопасности. 

    По разделу  «Национальная экономика»  кассовые расходы исполнены в обьеме 

29.1 тыс.руб. или  7.9 % от утвержденных назначений. По разделу осуществлены 

расходы на дорожную деятельность  в рамках содержания дорог 

межмуниципального назначения в сумме 24.7 тыс.руб. и  4.4 тыс.руб. на внутри 

поселенческие дороги.   Оплата осуществлена на основании договора от 

30.12.2016г.(без№) с  СПК колхоз «Липки». 

    К счетам  прилагается акт приемки выполненных работ, подписанный обеими 

сторонами. К акту приложены путевые листы транспортного средства, 

задействованного на  услугах по дорожной деятельности. Ни в акте приемке работ 

ни в путевом листе не указаны  маршруты по населенным пунктам, в результате 

чего не представляется возможным осуществить сверку с  утвержденным 

перечнем муниципальных дорог и реестром межмуниципальных дорог. 

Полномочие передано на уровень поселения  на основании соглашения   с 

администрацией района от 30 декабря 2016 года. Общая сумма  финансового 



обеспечения на исполнение переданных полномочий по соглашению составляет 

367.5 тыс.руб. 

 По  разделу жилищно-коммунальное хозяйство « кассовые расходы исполнены в 

обьеме 63.4 тыс.руб. или  28.4% от утвержденных назначений. По данному разделу 

осуществляются расходы  на благоустройство, включающее оплату уличного 

освещения, содержание подвесных мостов и др. элементы благоустройства. 

   По разделу «Культура и кинематография» кассовые расходы исполнены в обьеме  

621.9 тыс.руб. или  64.8% утвержденных назначений. Анализ расходов осуществлен 

в рамках контрольного мероприятия в учреждении культуры. Акт прилагается. 

   По разделу « Социальная политика» кассовые расходы исполнены в обьеме 1.8 

тыс.руб. или  6.8% утвержденных назначений. 

 По разделу « Физическая культура и спорт» исполнение составило 304.8 тыс.руб., 

что составляет  53.8 % утвержденных назначений. Анализ расходов осуществлен в 

рамках контрольного мероприятия в учреждении  спорта. 

                  Соблюдение требований законодательства при планировании  закупок  

 Согласно плана-графика на 2017год запланировано закупок в обьеме 881.4 

тыс.руб. Закупки планируются  по  п.4 ч.1 ст.93 федерального закона о контрактной 

системе  - у единственного поставщика до 100 тыс.руб. План график размещен 6 

февраля 2017г,что не соответствует  требованиям постановления правительства РФ 

от 29.10.2015г.  № 1168.  Согласно пояснений и представленной копии письма в 

службу тех.поддержки  задержки были связаны с проблемами при регистрации  в 

единой информационной системе.  

      Обьем закупок, предусмотренный в план-графике не превышает обьем 

лимитов, предусмотренный на закупки товаров работ и услуг, определенных  по  

бюджетной смете и сводной бюджетной росписи.  

     На начало отчетного периода кредиторская задолженность составляла 107.5 

тыс.руб.,в том числе по расчетам за оказанные услуги и выполненные работы  19.5 

тыс.руб. при наличии дебиторской задолженности 33.7 тыс.руб. При наличии таких 

показателей кредиторская задолженность  не оказывает существенного влияния на  

планирование закупок в текущем отчетном периоде.  

       Организация внутреннего финансового контроля. 

   Организация внутреннего финансового контроля основана на положении  « О 

прядке осуществления  полномочий организации внутреннего финансового 

контроля, утвержденного постановлением администрации от 16.01.2015г.№8. 



Положение не содержит четкого определения  и должностных лиц, 

непосредственно осуществляющих организацию контроля, планирование 

деятельности, требований к оформлению результатов контрольных мероприятий. 

Представлен план проведения проверок, утвержденный распоряжением 

администрации от 09.01.2017г.№2-а, состоящий из двух мероприятий, акты 

проверок подведомственных учреждений. Предусмотренный план проведения 

внутреннего финансового контроля не  отвечает требованиям проведения 

контроля, так как не содержит полного комплекса мероприятий, позволяющего 

осуществлять  как финансовый   контроль так и  контроль бюджетного 

законодательства. 

 

Председатель 
Контрольно-счетной комиссии 
Верховажского муниципального района-                                     Е.С.Черепанова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


