Приложение 4
к Отчёту о деятельности
Контрольно-счётной палаты
Карагайского муниципального района
в 2014 году

Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, выявленное контрольными мероприятиями,
проведёнными в 2014 году
Вид нарушения
Использование бюджетных средств
на цели, не соответствующие
условиям их получения

Описание факта
Администрацией Никольского сельского поселения за
счёт средств целевой статьи расходов 6000500 «Прочие
мероприятия
по
благоустройству
поселений»
приобретены сувениры для проведения мероприятия
«День деревни Ния» в сумме 7000,00 рублей (авансовый
отчёт б/н от 02.08.2013).
В соответствии с Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н
«Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» по
подразделу 0503 «Благоустройство» подлежат отражению расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования, а также
по
проектированию,
созданию,
реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию
объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышении комфортности условий проживания
граждан, поддержание и улучшение санитарного и
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Сумма
(тыс. рублей)
7,0

Организация
Администрация
муниципального
образования Никольского
сельского поселения
Пермского края

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)

эстетического состояния территории (включая расходы
на освещение улиц, озеленение территорий, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм,
за исключением расходов на осуществление дорожной
деятельности).
Кроме того, по данному подразделу подлежат
отражению расходы по организации и содержанию мест
захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых
отходов, а также другие расходы по благоустройству в
границах муниципальных образований.
Оплата штрафов за несвоевременное предоставление
сведений по требованию от 16.04.2013 № 234
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 3 по Пермскому краю в сумме 200,00 рублей,
за несвоевременное предоставление сведений по
требованию от 03.07.2013 № 557 Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по
Пермскому краю в сумме 100,00 рублей, за
несвоевременное предоставление налоговой декларации
по требованию от 07.08.2013 № 673 Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по
Пермскому краю в сумме 500,00 рублей.
Администрацией Никольского сельского поселения за
счёт расходов по ЦСР 020400 перечислены штрафы за
несвоевременное предоставление сведений по ЗУМО по
требованию от 20.03.2013 № 138 Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по
Пермскому краю в сумме 2500,00 рублей, за
несвоевременное
предоставление
сведений
по
требованию от 03.07.2013 № 562 Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по
Пермскому краю в сумме 100,00 рублей, перечислены
пени по заявке от 15.03.2013 № 134 по земельному
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414,0

Администрация
муниципального
образования Никольского
сельского поселения
Пермского края

налогу в сумме 15,61 рублей, по заявке от 15.03.2013 №
135 по налогу на имущество в сумме 3,66 рублей.
В 2013 году администрацией Никольского сельского
поселения заключено договоров на выполнение работ
по содержанию дорог между населёнными пунктами с
физическими лицами на сумму 286496,82 рублей.
Необходимо отметить, что администрация Никольского
сельского поселения не провела оценку фактического
состояния автомобильных дорог, не осуществила
обоснование цены договора (смета, калькуляция
стоимости
единицы
услуги),
не
осуществила
размещение заказа путём проведения либо конкурса,
либо аукциона, не дала возможности для участия
физических и юридических лиц в размещении заказа и
стимулирования такого участия, а также для
осуществления добросовестной конкуренции, не
воспользовалась возможностью более эффективного
использования бюджетных средств при размещении
муниципальных заказов по содержанию дорог.
Для
выполнения
работ
по
ремонту
дорог
администрацией Никольского сельского поселения не
выполнены требования Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». Не
представлены к проверке документы по оценке
технического состояния дороги через дамбу пруда,
пешеходного моста через реку Ния и моста в д.
Сюзьвяки, сметные расчёты стоимости работ по
ремонту данных объектов, не осуществлено размещение
заказа путём проведения либо конкурса, либо аукциона.
Следовательно, денежные средства в сумме 36800,00
рублей администрацией Никольского сельского
поселения израсходованы неэффективно, кроме того,
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Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)

перечислены страховые взносы в бюджетные и
внебюджетные фонды в сумме 10046,00 рублей
(36800,00 х 27,3%) и с суммы вознаграждения по
трудовому соглашению от 11.11.2013 на сумму 2300,00
рублей перечислен взнос в Фонд социального
страхования Российской Федерации в сумме 67,00
рублей (2300,00 х 2,9%).
Без проведения конкурсной процедуры в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» администрацией Никольского
сельского поселения 19.08.2013 заключён договор на
сумму 57306,00 рублей, предметом которого является
текущий ремонт кровли здания администрации
Никольского сельского поселения.
Администрацией Никольского сельского поселения
приобретены программные продукты 1С: зарплата и
кадры бюджетного учреждения 8 ПРОФ и 1С:
Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ
(лицензионный договор № 011-0834-13116 от
30.10.2013) и оплачены 20.11.2013 на основании счёта
на оплату № 127 от 30.10.2013 в сумме 19950,00 рублей.
Однако на день проведения контрольного мероприятия
бюджетный учёт в администрации Никольского
сельского поселения ведётся без применения
приобретённых программных продуктов.
Расходование бюджетных средств в сумме 50000,00
рублей на разработку невостребованной в 2013 году
проектно-сметной документации.
Оплата госпошлины по исполнительному листу в сумме
2000,00 рублей.
Использование бюджетных средств в сумме 324724,78
рублей на выполнение ремонтных работ при
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376,7

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Карагайская
средняя
общеобразовательная школа
№ 1»

размещении заказов у единственного поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
без
объединения
одноимённых ремонтных работ и размещения заказа
путём проведения либо конкурса, либо аукциона.

Всего:

797,7

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 объёма средств (экономности) и(или) наилучшего
результата с использованием определённого бюджетом объёма средств (результативности).
(статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
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