
1 
 

                                                                Отчет по итогам 

проверки исполнения законодательства при осуществлении расходной 

части бюджета в Нижне-Важском сельском поселении  за  2018 год. 

 

с. Верховажье                                                                            25  ноября 2019 г.                                                                         

Наименование (тема) мероприятия: Проверка исполнения законодательства при 

осуществлении расходной части бюджета за  2018 год . 

Основание для проведения мероприятия: план работы на 2019 год 

Проверяемый период:   2018 год. 

Фактические сроки проведения мероприятия: с 15октября 2019 г. по 15 ноября  

2019 г. 

Мероприятие проводилось с ведома Главы сельского поселения Нижне-Важское  

Тонковской Р.Н.. 

Полное и сокращенное наименование объекта контрольно-ревизионного 

мероприятия в соответствии с  учредительными документами: сельского 

поселения Нижне-Важское   

Сокращенное наименование - сельское поселение Нижне-Важское   

 

По итогам контрольного мероприятия были установлены факты нарушения 

бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов : 

1)В нарушении ст. 142.5 БК РФ в сельском поселении не приняты нормативные 

документы, регулирующие отношения в сфере межбюджетных трансфертов. 

2)  пункт 7.4 Положения о бюджетном процессе не соответствует требованиям  

ст.212, 268.1 БК РФ и ст.9 Закона  №6-ФЗ от 07.02.2011г. "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований". 

3)   Формирование проекта бюджета осуществлялось с  нарушением ст. 184.2 БК РФ 

и  п. 7.1 Положения о бюджетном процессе   в части  не представления 

установленных материалов и документов. 

4)     Нарушения требований п.4.2.3 Порядка ведения сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденного постановлением администрации 

сельского поселения Нижне-Важское от 16.11.2016г.№64 по следующим  

основаниям : 

-не указан код бюджетной классификации ; 

- не всегда указывается сумма по  КБК. 

- в распоряжении администрации от 19.03.2018г. №14 наименование 

раздела«противопожарная  безопасность» не соответствует требованиям приказа 

Минфина РФ от 08.06.2018г.№132 Н « О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации , их структуре и принципах назначения» .  

5) При сверке бюджетной росписи  и решения о бюджете был установлен факт 

расхождения по целевой статье : 

-Распоряжением администрации  сельского поселения Нижне-Важское от 

29.12.2017г.№69 « О закреплении целевых статей бюджета сельского поселения 

Нижне-Важское на 2018 год» по расходу  «пенсионное обеспечение» установлена 

целевая статья  98 000 1010 0. В бюджетной росписи по  расходу на «иные пенсии, 

социальные доплаты к пенсиям» применен КБК 517 1001 9800010100  312», а в 
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решении о бюджете по разделу «социальная политика» расходы в сфере 

пенсионного обеспечения в сумме 285.1 тыс.руб. отражены по КБК  1001  

9800001000». 

6) Несоответствие  требованиям ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в части 

значительного периода расхождений бюджетной росписи с решением о бюджете 

ввиду вносимых изменений    в бюджетную роспись по основаниям, установленным 

ст.217 бюджетного кодекса. 

7) Внесение изменений в смету расходов осуществляется по форме, не 

соответствующей требованиям п.2  Приказа Минфина РФ от 20.11.2007г.№112Н « 

Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений». 

8)     Нарушение  требований приказа Минфина РФ  от 8.06.2018г.№ 132 Н « О 

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации» в части ее 

применения: расходы на содержание высшего должностного лица в сумме 934.2   

тыс.руб. отнесены на подраздел 0104 « функционирование местных администраций 

«следует относить на подраздел 0102 « Функционирование высшего должностного 

лица». 

9) Положение о премировании не отвечает требованиям ст.34 бюджетного кодекса 

РФ в части  эффективности использования бюджетных средств  в силу 

определенных формулировок Положения, создающих неопределенность применения 

данного  положения, следствием которых   могут являться нарушения в оплате 

труда. 

10)  Установлены нарушения «Положения об оплате труда главе сельского 

поселения Нижне-Важское» утвержденного Решением Совета сельского поселения  

от 20.05.2016 г. № 262, «Положения о регулировании некоторых вопросов оплаты 

труда муниципальных служащих сельского поселения Нижне-Важское» 

утвержденного Решением Совета сельского поселения  от 18.04.2016 г. № 21, в  

части невыполнения положений об оказании материальной помощи и выплате 

единовременной выплаты к отпуску. Сумма  нарушений составила  по главе 34.3 

тыс.руб., по муниципальным  служащим 99.1 тыс.руб. 

11)   Во всех соглашениях на предоставление субсидии и субсидии на иные цели 

отсутствует сумма субсидии, что не соответствует требованиям  п.3 ст.78.1 БК РФ и  

приказа  Минфина России от 31.10.2016 N 198н (ред. от 06.06.2018) "Об 

утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)" так как сумма является обязательным  

условием соглашения. 

12) Установлены факты нарушения сроков размещения   плана ФХД, что   не 

соответствуют требованиям  п.2.9  Порядка формирования структуированной 

информации о государственном (муниципальном ) учреждении, ее размещении на 

официальном сайте в сети интернет», утвержденного приказом  Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011г.№86Н (предусмотрено в течении 5 рабочих дней).   
 

 

 

Председатель КСК                                                                                     Е.С.Черепанова 

 

 

 

 

 
 


