Приложение 4
к Отчѐту о деятельности
Контрольно-счѐтной палаты
Карагайского муниципального района
в 2017 году

Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств,
выявленное контрольными мероприятиями, проведѐнными в 2017 году
Вид нарушения

Описание факта

Сумма

Организация

1
Использование бюджетных средств
на цели, не соответствующие
условиям их получения

2

(тыс. рублей)
3
10,5

4
МБОУ «КСОШ № 1»

41,8

МБОУ «КСОШ № 1»

222,0

МБОУ «КСОШ № 1»

Использование бюджетных средств
на цели, не соответствующие
условиям их получения
Направление бюджетных средств на
цели, не соответствующие условиям
их получения

Выполнение работ по устройству ограждения
территории для занятий физической культурой и
спортом в объѐмах меньших, чем предусмотрено
договором.
Выполнение работ по строительству круглой и
линейной беговых дорожек в объѐмах меньших, чем
предусмотрено договором.
Часть приобретѐнного оборудования и инвентаря
передана в оперативное управление Муниципальной
автономной образовательной организации дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа».
Согласно Соглашению о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Пермского края за счѐт
средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях Пермского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в 2015 году,
заключѐнному между Министерством образования и
88

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

науки Пермского края и администрацией Карагайского
муниципального района Пермского края, денежные
средства выделены на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря общеобразовательной
организации.
Оплачены пени по налогам и страховым взносам за счѐт
бюджетных ассигнований на содержание казѐнного
учреждения. Следовало возместить за счѐт средств
должностных лиц, некачественно выполнявших свои
должностные обязанности, и, как следствие, допустивших образование пеней.
Администрацией района в процессе осуществления
реконструкции второго этажа Рождественской сельской
врачебной амбулатории не осуществлялся своевременный анализ потребности в бюджетных средствах,
необходимых для осуществления расчѐтов за выполненные работы: за неделю до завершения работ заключено
дополнительное соглашение на увеличение стоимости
работ на 75176,09 рублей, а через три недели после
выполнения работ стоимость работ уменьшена на
209688,07 рублей. В результате денежные средства
длительное время не были востребованы и на конец
2016 года образовался остаток неиспользованных полученных бюджетных средств.
Согласно пункту 38 Инструкции № 157н на счѐте 10100
«Основные средства» учитываются материальные
объекты имущества, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве
оперативного управления в процессе деятельности
учреждения при выполнении им работ, оказании услуг,
осуществления государственных полномочий (функций) либо для управленческих нужд учреждения.
Документы по передаче имущества в оперативное
управление администрации Козьмодемьянского сель89

1,2

муниципальное казенное
учреждение «Комитет
имущественных отношений
Карагайского
муниципального района»

2672,5

администрация
Карагайского
муниципального района
Пермского края

103,2

Администрация
муниципального
образования
Козьмодемьянского
сельского поселения
Пермского края

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)
Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

ского поселения к проверке не представлены.
Следовательно, администрацией сельского поселения
нарушены требования Инструкции № 157н.
Согласно пункту 1 статьи 374 Налогового кодекса
Российской Федерации объектами налогообложения
для российских организаций признаѐтся движимое и
недвижимое имущество (в том числе имущество,
переданное во временное владение, в пользование,
распоряжение, доверительное управление, внесѐнное в
совместную деятельность или полученное по
концессионному соглашению), учитываемое на балансе
в качестве объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учѐта, если
иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.
В соответствии со структурой плана счетов бюджетного
учѐта имущество, составляющее муниципальную казну,
являясь нефинансовым активом, к объектам основных
средств в целях бюджетного учѐта не относится. Таким
образом, имущество муниципальной казны не
признаѐтся объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций.
Администрацией Козьмодемьянского сельского поселения допущено неэффективное использование средств
(избыточное расходование бюджетных средств) в связи
с уплатой налога на имущество организаций за период
2014-2016 годов.
Отсутствие обоснования стоимости материальных
ресурсов при расчѐте начальных максимальных цен
контрактов по устройству ограждения территории для
занятий физической культурой и спортом, а также по
строительству круглой и линейной беговых дорожек.
Наличие спортивного оборудования, приобретѐнного за
счѐт бюджетных средств и не используемого на момент
проверки.
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2965,7

МБОУ «КСОШ № 1»

598,0

МБОУ «КСОШ № 1»

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

Согласно пункту 36 Инструкции № 157н принятие к
учѐту и выбытие из учѐта объектов недвижимого
имущества, права на которые подлежат в соответствии с
законодательством РФ государственной регистрации,
осуществляется на основании первичных учѐтных
документов с обязательным приложением документов,
подтверждающих государственную регистрацию права
или сделку. Первичные учѐтные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию
права (право оперативного управления), к проверке не
представлены.
Таким образом, администрацией сельского поселения
при принятии к учѐту основных средств нарушен пункт
36 Инструкции № 157н.
Кроме того, если объекты муниципальной собственности Рождественского сельского поселения не были
переданы в оперативное управление, следовательно,
согласно пункту 3 статьи 215 Гражданского кодекса
Российской Федерации они должны быть в составе
муниципальной казны Рождественского сельского
поселения и учитываться на счѐте 0 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны».
Согласно пункту 1 статьи 374 Налогового кодекса
Российской Федерации объектами налогообложения
для российских организаций признаѐтся движимое и
недвижимое имущество (в том числе имущество,
переданное во временное владение, в пользование,
распоряжение, доверительное управление, внесѐнное в
совместную деятельность или полученное по
концессионному соглашению), учитываемое на балансе
в качестве объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учѐта, если
иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.
В соответствии со структурой плана счетов бюджетного
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46,2

Администрация
муниципального
образования
Рождественского сельского
поселения Пермского края

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

учѐта имущество, составляющее муниципальную казну,
являясь нефинансовым активом, к объектам основных
средств в целях бюджетного учѐта не относится. Таким
образом, имущество муниципальной казны не
признаѐтся объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций.
Администрацией Рождественского сельского поселения
допущено неэффективное использование средств
(избыточное расходование бюджетных средств) в связи
с уплатой налога на имущество организаций за период
2014-2016 годов.
Согласно пункту 36 Инструкции № 157н принятие к
учѐту и выбытие из учѐта объектов недвижимого
имущества, права на которые подлежат в соответствии с
законодательством РФ государственной регистрации,
осуществляется на основании первичных учѐтных
документов с обязательным приложением документов,
подтверждающих государственную регистрацию права
или сделку.
Первичные учѐтные документы и документы,
подтверждающие государственную регистрацию права
(право оперативного управления), к проверке не
представлены.
Таким образом, администрацией сельского поселения
при принятии к учѐту основных средств нарушен пункт
36 Инструкции № 157н.
Кроме того, если объекты муниципальной собственности Нердвинского сельского поселения не были
переданы в оперативное управление, следовательно,
согласно пункту 3 статьи 215 Гражданского кодекса
Российской Федерации они должны быть в составе
муниципальной
казны
Нердвинского
сельского
поселения и учитываться на счѐте 0 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны».
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36,3

Администрация
муниципального
образования Нердвинского
сельского поселения
Пермского края

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

Согласно пункту 1 статьи 374 Налогового кодекса
Российской Федерации объектами налогообложения
для российских организаций признаѐтся движимое и
недвижимое имущество (в том числе имущество,
переданное во временное владение, в пользование,
распоряжение, доверительное управление, внесѐнное в
совместную деятельность или полученное по
концессионному соглашению), учитываемое на балансе
в качестве объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учѐта, если
иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.
В соответствии со структурой плана счетов бюджетного
учѐта имущество, составляющее муниципальную казну,
являясь нефинансовым активом, к объектам основных
средств в целях бюджетного учѐта не относится. Таким
образом, имущество муниципальной казны не
признаѐтся объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций.
Администрацией Нердвинского сельского поселения
допущено избыточное расходование бюджетных
средств в связи с уплатой налога на имущество
организаций за период 2014-2016 годов.
Согласно пункту 36 Инструкции № 157н принятие к
учѐту и выбытие из учѐта объектов недвижимого
имущества, права на которые подлежат в соответствии с
законодательством РФ государственной регистрации,
осуществляется на основании первичных учѐтных
документов с обязательным приложением документов,
подтверждающих государственную регистрацию права
или сделку.
Первичные учѐтные документы и документы,
подтверждающие государственную регистрацию права
(право оперативного управления), к проверке не
представлены.
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39,4

Администрация
муниципального
образования Никольского
сельского поселения
Пермского края

Таким образом, администрацией сельского поселения
при принятии к учѐту основных средств нарушен пункт
36 Инструкции № 157н.
Кроме того, если объекты муниципальной собственности Никольского сельского поселения не были
переданы в оперативное управление, следовательно,
согласно пункту 3 статьи 215 Гражданского кодекса
Российской Федерации они должны быть в составе
муниципальной
казны
Никольского
сельского
поселения и учитываться на счѐте 0 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны».
Согласно пункту 1 статьи 374 Налогового кодекса
Российской Федерации объектами налогообложения
для российских организаций признаѐтся движимое и
недвижимое имущество (в том числе имущество,
переданное во временное владение, в пользование,
распоряжение, доверительное управление, внесѐнное в
совместную деятельность или полученное по
концессионному соглашению), учитываемое на балансе
в качестве объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учѐта, если
иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.
В соответствии со структурой плана счетов бюджетного
учѐта имущество, составляющее муниципальную казну,
являясь нефинансовым активом, к объектам основных
средств в целях бюджетного учѐта не относится. Таким
образом, имущество муниципальной казны не
признаѐтся объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций.
Администрацией Никольского сельского поселения
допущено неэффективное использование средств в
связи с уплатой налога на имущество организаций за
период 2014-2016 годов.

Всего:
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6736,8

Принцип эффективности использования бюджетных средств
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объѐма средств (экономности) и (или) достижения
наилучшего результата с использованием определѐнного бюджетом объѐма средств (результативности).
(статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Нецелевое использование бюджетных средств
Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы
Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям,
определѐнным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой,
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.
(часть 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
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