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ОТЧЕТ  № 25 

о результатах проведения контрольного мероприятия 

 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности 

 муниципального образования «Барановский сельсовет» за 2016год» 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.33 плана работы КСП МО 

«Наримановский район», распоряжение КСП МО «Наримановский район» от 

18.04.2017 № 42-р. 

Предмет мероприятия: 

-бюджетная деятельность главного администратора бюджетных средств; 

- организация  ведения бюджетного учета; 

-организация исполнения бюджета; 

-бюджетная отчетность; 

- содержание регистров учета и первичных документов (выборочная проверка). 

   Цель мероприятия: анализ и оценка содержащейся в годовой бюджетной 

отчетности информации о бюджетной деятельности.   

   Вопросы мероприятия: 

- степень полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета; 

- достижение формально установленных результатов бюджетной деятельности; 

- соблюдение норм законодательства и бюджетных назначений, установленных 

законом (решением) о бюджете. 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Барановский сельсовет». 

 Исследуемый период:  2016 год. 

Сроки проведения мероприятия с 18.04.2017 по 27.04.2017г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена внешняя проверка бюджетной отчетности муниципального 

образования «Барановский сельсовет» за 2015 год;  

II. Подготовлено заключение. 

III.Выводы и предложения: 

1.Годовая бюджетная отчетность муниципального образования «Барановский 

сельсовет» в нарушение ст. 264.4 БК РФ предоставлена для проведения внешней 

проверки в Контрольно-счетную палату муниципального образования 

«Наримановский район» с нарушением установленного БК РФ срока -17.04.2017г. 

2. Бюджетная отчетность сформирована администрацией муниципального 

образования «Барановский сельсовет» в соответствии с требованиями п.11.2 

Инструкции 191н. По содержанию отчетности выявлены некоторые недостатки, а 

именно отсутствует текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160). 

3.Имеющиеся в составе отчетности формы в основном оформлены с 

соблюдением порядка их заполнения. Однако, в ф.0503128 заполнена с нарушением 



 

 

 

п.70 Инструкции 191н, а именно отсутствует информация о принятых бюджетных 

обязательствах и о принятых денежных обязательствах, что автоматически искажает 

информацию граф 11 и 12 о неисполненных бюджетных и денежных 

обязательствах.   

4.Согласно отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2016 год доходы в 

местный бюджет получены в сумме 3269,0 тыс. рублей, что составляет 99,7% от 

уточненных плановых назначений, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

составили 1799,1 тыс. рублей (99,5% плановых показателей). В доходах местного 

бюджета доля указанных средств составляет 55%. 

 Безвозмездные поступления составили сумму 1469,9 тыс. рублей (100% 

плановых показателей).  Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме 

фактически полученных по итогам 2016 года доходов составил 45%. 

Фактическое исполнение бюджета по расходам осуществлено в сумме 3054,6 

тыс. рублей, что составляет 92,9% от уточненных плановых назначений.  

 Бюджет 2016 года исполнен с профицитом в сумме 214,4 тыс. рублей. 

5. Советом муниципального образования «Барановский сельсовет» принято 

решение от 25.03.2016 №11 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

«Барановский сельсовет». 

Данным НПА установлена, в частности, система оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности. Данная система оплаты труда аналогична системе 

оплаты труда муниципальных служащих. 

Однако, применение для лиц, замещающих муниципальные должности, 

базового должностного оклада, а также ежемесячных надбавок, установленных для 

расчета оплаты труда муниципальных служащих, является грубейшим нарушением 

федерального и регионального законодательства. Пояснения и обоснования о 

неправомерности данного НПА приведены в п. 4.2 настоящего заключения.  

Муниципальному образованию «Барановский сельсовет» необходимо привести 

правовые акты, касающиеся вопросов заработной платы лиц, замещающих 

муниципальные должности, в соответствие с действующим законодательством РФ и 

Астраханской области. 

6. По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования» исполнение составило 599,2 тыс. 

рублей. Кассовый расход увеличился по сравнению с 2015 годом на 324,3 тыс. 

рублей, темп роста составил 218%. В том числе, темп роста заработной платы (без 

учета взносов на обязательное социальное страхование) – 148,5%. 

Согласно штатному расписанию на 2016 год фонд заработной платы (без взносов 

на обязательное социальное страхование) по разделу 0102 составляет 321437 

рублей. Вместе с тем, аналогичный показатель, утвержденный в Решении о 

бюджете, составляет 475522 рублей; исполнено за отчетный финансовый год– 

404392,19 рубля. Пояснения о таком несоответствии вышеуказанных показателей от 

администрации МО «Барановский сельсовет» в ходе проведения проверки получены 

не были.  

В соответствии с п.2, ст. 157 БК РФ контрольно-счетные органы муниципальных 

образований осуществляют бюджетные полномочия по экспертизе проектов 

решений о бюджетах, в том числе экспертизу обоснованности показателей 



 

 

 

(параметров и характеристик) бюджетов. Проекты решений Совета МО 

«Барановский сельсовет» о внесении изменений в Решение о бюджете на 2016 год 

для проведения экспертизы в течение отчетного года представлены не были и 

внешний предварительный контроль не осуществлялся. 

КСП МО «Наримановский район» полагает, что выплаты по КБК 

00001021000020300121 в сумме 82955,19 рублей (404392,19 – 321437) произведены 

неправомерно, в связи с чем в муниципальное образование «Барановский сельсовет» 

направлено представление для рассмотрения ситуации и устранения указанного 

нарушения. 

Рост расходов на заработную плату (без учета взносов на обязательное 

социальное страхование) по подразделу 0104 «Функционирование исполнительных 

органов местных администраций» – составил 139,4%; по разделу 0113 «Другие 

общегосударственные расходы» – 116,2%.    

В целом по муниципальному образованию рост расходов на заработную плату 

(без учета взносов на обязательное пенсионное страхование) – 137,2%. 

7.По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» в рамках программы 

«Организация общественных работ на территории МО «Барановский сельсовет» 

осуществлены расходы на выплаты персоналу, направляемому на работу из Фонда 

занятости Наримановского района. Указанные расходы в сумме 19,0 тыс. рублей, в 

нарушение п. 5(1).2. Инструкции 65н «Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», осуществлены по КВР 200 «Закупка 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

При этом фактически расходы произведены на выплату заработной платы 

персоналу, направляемому на работу из Фонда занятости Наримановского района. 

В соответствии с абз.3, п.2, ст.24 Закона «О занятости населения в Российской 

Федерации» с лицами, желающими участвовать в общественных работах, 

работодатель заключает срочный трудовой договор, и на указанных граждан 

распространяется законодательство РФ о труде и социальном страховании.  

Принимая во внимание положения п. 5(1).2. Инструкции 65н, расходы на выплату 

заработной платы должны отражаться по КВР 100.  

8. За отчетный период размер кредиторской задолженности уменьшился на 

1355,4 тыс. рублей. 

 

Бюджетную отчетность муниципального образования «Барановский сельсовет» 

за 2016 год предлагается принять к рассмотрению с учетом выводов и предложений, 

указанных в настоящем разделе.  

Принять меры к устранению нарушений. 

 

 

  Руководитель  КМ  

  заместитель председателя КСП МО                                           Нурмухамбетов А.С.      

 «Наримановский район»                                                                
 
                            

Исполнитель   КМ                                                                                    Дербасова А.Е.            

аудитор КСП МО  

«Наримановский район» 

 


