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Акт
по результатам проверки законности, эффективности, результативности И

экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из областного бюджета бюджету муниципального образования
<<NIалокирсановское сельское поселение>>, входящего в состав Матвеево-
Курганского районао а такrке соблюдения органами местного самоупраВления

условий их получения за 2018 год и текущий период 2019 гOда

29.1 1.2019 п. Матвеев-Курган

Проверка законности, эффективности, результативности и эконоМносТи
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного
бюджета бюджету муницип€uIьного образования <<Малокирсановское сельское
поселение>, входящего в состав Матвеево-Курганского района, а также
соблюдениrI органаI\4и местного самоуправления условийих получения провеДеНа

IIо следующим вопросам:
- оценка соответствиrI бюджетного процесса действующему бюджетнОму

законодательству, формирование и исполнение бюджета поселения - главным
инспектором Контрольно-счетной па.паты Ростовской области Костенко Н.А.,
инспекторами Контрольно-счетной палаты Ростовской области Бабцовым Р.А.,
Безгодько Е.С.;

- проверка соблюдения орг€Iнами местного самоуправлеЕия условий
предоставлениrI из областного бюджета межбюджетных трансфертов, в части
соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений, входящих в состав Матвеево-Курганского района,
установленного Правительством Ростовской области - главными инспектор€tми
Контрольно-счетной палаты Ростовской области Володиным В.И., Вериго С.А.,

- проверка законности, эффективности, результативности и экономности
использованиrI межбюджетньIх трансфертов, предоставленньIх из областного
бюджета бюджетам поселений, входящIж в состав Матвеево-Курганского рйона, на

финансирование расходов на благоустройство общественньIх территорий в рамк€lх
ре€rпизации мерогlриятий регион€tIIьного проекта <<Формирование комфортной
городской средьD) главным инспектором Контрольно-счетной палаты
Ростовской области Барановым С.А., инспектором Контролъно-счетной п€uIаты
Ростовской области Яценко Р.А.

Основание для проведения проверки: rl.|.2. плана работы Контрольно-
счетной пЕIгIаты Ростовской области Еа Z0|9 год, утвержденного rrриказом
Контрольно-счетной пЕLгIаты Ростовской области от 29.12.201-8 J\Ъ 61-О,

распоряжение Контрольно-счетной п€IJIаты Ростовской области от 06.11 .2019
J\Ъ |97 (с изменениrIми, внесенными распоряжением от 26.II.20|9 J\b 204),

удостоверение на право проведения контрольного мероприятия от 07.1 1.2019 года
J\b 149.

Щель проверки: соблюдение органами местного самоуправления
законности, эффективности, результативности и экономности использования
межбюджетных трансфертов, предоставлецных из областного бюджета;



соблюдение условий получения межбюджетных трансфертов.

Предмет проверки: деятельность органов местного самоуправлениrI
муниципаlrьного образования <<Малокирсановское сельское поселение)>,
входящего в состав Матвеево-Курганского района, по организации бюджетного
процесса, использованию межбюджетнъIх трансфертов из областного бюджета и
соблюдению условий полl^rения межбюджетных трансфертов.

Проверенный объект: Администрация Малокирсановского сельского
поселения.

Сроки проведения проверки на проверяемом объекте с 11 по 15 ноября,
с 1 8 по 22 ноября и с 25 по 29 ноября20|9 года.

Краткая информация о проверяемом объекте:

В проверяемом периоде в ]чtуниципапьном образовании <<Малокирсановское
сельское поселение>> (далее - Малокирсановское поселение, поселение) в
соответствии с требованиrIми Федерального закона от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ
<Об общих щринцип€lх организации местного самоуправJIени;I в Российской
Федерацию> (далее - Федераrrьный закон }lЪ 131-ФЗ) действовал Устав, принятый
решением Собрания депугатов МалокирсЕшовского сельского поселениrI от
20.02.20|7 J\b 31 зарегистрированный в Главном управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Ростовской области 2З.OЗ.20117

фегистрационный номер RUб 1 52 1 30520 1 700 1 ).
Малокирсановское поселение явJUIется сельским поселением в составе

муницип€tлъного образования <<IyIaTBeeBo - Курганский район>, расположенного на
территории Ростовской области.

В сОстав Малокlтрсановского сельского поселениrI входят следующие
населенные гý.нкты: село Малокирсановка административный цонтр, село
Греково-Тимофеевка, хутор Духов, хутор Ефремовский, хутор Кислицкий, хутор
Красная Горка, село Латоново, хутор Лесной, хутор Новомарьевка, хутор Палий,
хутор Передовой, хутор Скороход, хутор Труло-Пономаревка.

В соответствии со статьями |4,14.1 Федерального закона J\b 131-ФЗ в статье 2
Устава Малокирсановскою rrосепениrl оцределены вопросы местного значения, к
которым относятся

- составJIение и рассмотрение цроекта бюджета Ма.гlокирсЕшовского
поселениrI, утверждение и исполнение бюджета Малокирсановского поселения,
ОС)Дцествление KoHTpoJuI за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении данного бюджета;

- УСТанОвлеЕие, изменение и отмена MecTHbIx н€Lлогов и сборов
Малокlлрсановского посел енияi

- ВлаДение, пользование и распоряжение иN,цлцеством, н€lходящимся в
МУНИЦИПаЛьноЙ собственности Малокирс€lновского поселенияидругие вопросы.

СrРУктуру органов местного самоуправлениrI Малокирсановского поселениrI
составJUIют:

- Собрание деtryтатов Малокирс€lновского сельского поселения;
- ЦРеДСеДаТель Собрания дегtугатов - глЕlва МшlокирсЕшовского сельского

поселениrI;
- Администрация Малокирсановского сельского поселения.
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собрание дегý/татов Ма-ltокирсановского сельского поселениrI является
представительным органом муницип€tлъного образования <<Малокирсановское
сельское поселение>>. Собрание депутатов Маrrокирсановского сельского посеЛе-
ния IIодотчетно и подконтрольно населениIо.

Собрание деtIутатов Малокирсановского сельского поселения состоит из 10

депутатов, в состав ксторьIх, в том числе, входит председатель Собрания депУТа-
тов _ глава Малокирсановского сельского поселения, избираемых на мунициП€LлЬ-

нъrх выборах по многомандатным избирательным округам.
В искJIючителъной компетенции Собраrrия депугатов Малокирс€tновского

поселения н€lходятся:
- IIринятие Устава I\dуницип€lльного образования <<МалокIФсановское сельское

поселение> и внесение в него изменений и догrолнений;
- утверждение бюджета Малокирсановского сельского поселениrI и отчеТа о

его исполнении;
- установление, изменение и отмена местнъIх н€tлогов и сборов

Малокирсановского селъского поселениrI в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

- принятие планов и программ р€ввития Малокирсановского сельского по-
селениrt, утверждение отчетов об их исполнении;

- определение порядка управлениrI и распоряженlUI имуществом, находящимся
в муниципальной собственности Малокирсановского сельскою поселениrI;

- определение порядка цринятиrI решений о создании) реорганизации и
ликвидации муниципЕшьньIх гrредгlриятий, а также об установлении тарифов на

услуп.1 муницип€tпьньD( предприятий и уrреждений, выполнение работ, за
искJIючением слrIаев, цредусмотренньIх федеральными з€tконами и другие.

Председатель Собрания депугатов - глава Ма-гtокирсановского селъского
поселениrI явJuIется главой Ntуниципального образования <<Малокирс€}новское
сеJIъское поселение). Председатель Собрания дегIутатов - глава
Ма-гlокирсановского селъского поселения избирается Собранием депутатов
Малокирсановского сельского поселениrI из своего состава и исполнrIет
полномочиrI его председатеJLf, .

Гфедседатель Собрания деггугатов - глава Ма.гlокирсановского сельского
поселениrI подконтролен и подотчетен населению .и Собршrшо депуrатов
Малокlлрсановского сельского поселениrI.

Председатель Собрания депутатов - глава Малокирсановского сельского
поселения исполIuIет свои полномочия на непостоянной основе. Гарантии
осуществления полномочий председателя Собрания депутатов - главы
Малокирсановского сельского поселения опредеJuIются действующим
законодательством, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним
правовыми актами Собрания деtryтатов Ма-покирсановского сельского поселения.

Администрация МалокирсЕIновского сельского поселениrI явJuIется
исполнительно-распорядительным органом муниципаlrьного образования
<<Малокирсановское сельское поселение), наделенным настоящим Уставом
полномочиrIми по решению вопросов местного значения и полномочиями дIя
осуществJIени;I отдельньD( государственных полномочий, переданньIх органам
местного сЕlмоуправлениrl федералъными и областными законами. Администрацию
Ма-rrокирсановского сельского rrоселениrl возглавJUIет глава Администрацч
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МалокиРсановскогО селъскогО поселения. АдминистращиrI поселения обладает

праваI\4И юридического лица, имеет печать со своим наименованием, штЕll\dпы,

бланки и счета, открываемые в соответствии с федера,пьным закоЕодателъством.

Ддминистрация Ма.тrокrтрсановского поселения явJUIется главным

распорядителем средств бюджета поселениrI, предусмотренньIх на содерж€шие

Ддминистрации Малокирсановского поселения и реализацию возложенньIх на нее

полномочий. Ддминистрация Малокlарсановского посеJIения подотчетна главе

Ддминистрации МалокирсЕlЕовского поселениrI, подконтрольна главе

Ддминистратдии Ма.tlокирсulновского поселениrI и Собраншо дегIутатов

Малокирс€шовского сельского поселения.
Главой ДдминиСтратдиИ МалокиРсановскогО поселения явJUIется лицо,

назначаемое на должность главы Администрации Малокирсановского поселениlI по

контракту, закJIючаемомУ пО результатаIчI конкурса на заNIещение указанной
должности. Контракт с главой Администрации Малокlарсановского сельского

поселения закJIючается на срок полномочий Собрания деIryтатов
Ма.покирсЕlновского сельского поселениrI, приIUIвшего решение о назначении лица

на должНость глаВы АдмиНистрации Маrrокирсановского сельского поселения (до

днrI начЕrIIа работы Собрания деIIутатов Малокирсановского сельского поселениrI

нового созыва), но не менее чем на два года.
Глава Администрации Малокирсановского сельского ПоСеЛеНИЯ,

осущестВjIяющий своИ попномоЧияна основе контракта подконтролен и подотчетен

Собранию депуtатов Магrокирсановского сельскою поселениrI, цреДсТаВЛЯеТ
Собраrrшо депугатов Малокирс€Iновского сельского поселениrI ежегсдные оТЧеТЫ О

резулътатах своей деятелъности и деятеJIъности Адплинистрации МалокlарсаноВСКОГО

селъского поселениrI, в том числе о решении вопросов, поставленньIх Собранием

депутатов Малокирсановского сельского поселениrI, обеспечивает осуществление
Адrлинистрацией Малокирсановского селъского поселениrI полномочиЙ по решеНИЮ
воцросов местного значениrI и отдельЕьIх государственньIх полномочиЙ, пеРеДаННЬIХ

оргаЕам местного самоуtIравJIениrI федеральными и областными законаМи.

Согласно статье 3З Устава муниципапьного образования <<}УIалокирсаноВское

сельское поселение>, Администрация Ма-гrокирсановского посеЛениrI ПОД

руководством главы Администрации Малокlтрсановского поселеНиrI :

- обеспечивает состЕIвление цроекта бюджета Малокирсановского поселения,
исполнение бюджета Малокlарс€шовского поселения, осуществJIяет конТроЛЪ За

исполнением данного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, обеспечивает составление. отчета об исполнении бюджета
Малокирсановского поселениrI;

- разрабатывает гIроекты IчtуЕицип€шьных rrравовъIх актов об установлеЕии,
изменении и отмене местнъIх н€lllогов и сборов Ма.rrокирсановского посеJIения в

соответствии с законодательством Российской Федерации о н€tлогах и сборах;
осуществJUIет владение, пользование и распоряжение имущесТВоМ,

н€lходящимся в Iчrуниципальной собственности Мшrокирсановского поселениrI;
- создает условия дJUI предоставления трансuортных услуг населениЮ и ОР-

ганизует транспортное обслуживание населения в границах МалокирсаноВскоГО
селъского поселениlI;

- организует и осуществJIяет муниципальныЙ контролЬ На ТеРРИТОРИИ

Малокирсановского поселениrI; 
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- разрабатывает и принимает административные регламенты проведениrI
проверок при осуществлении NtуI]ицип€шьного KoHTpoJUI;

- оргЕlнизует и цроводит мониторинг эффективности муниципального
контроJIя в соответствующlD( сферах деятельности, показатели и методика

цроведения которого утверждЕlются Правительством Российской Федерации и др.
Юридический адрес администрации поселениrI З46968, Ростовская область,

Матвеево-Курганский район, с. Малокирсановк4 уJI. Кутахова, 1 8а.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ АдминистрациrI Малокирсановского
поселениrI зарегистрIфована в едином государственном реестре юридшIескpD( лиц
14.11.2005 под номером 105611900б558 и поставлена в н€tлоговом органе на yEIeT с

црисвоением ИНН б 1 1 9008569.
На момент проведения проверки Администрации поселения открыты

следующие лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по
Ростовской области: 03583104160 - поJцrqз,деля бюджетных средств, 04583104160
- адмиЕистратора доходов бюджета, 05583104160 - для }пIета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение поJryчателя бюджетных
средств, 0858310160- администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность
Малокирс€шовского поселениrI в проверяемом периоде явJuIлись: гл€Iва

Администрации Малокирсановского сельского поселения Д.В. Алборова (весь
проверяемый период); начаJIьЕик сектора экономики и финансов
Малокирсановского сельского поселения В.В. Дударева (весь проверяемый период),
главный специЕtлист Адплинистрации Малокlарсановского сельского поселения
О.А. Шевченко (весь проверяемый период).

Гфиведенные в настоящем акте факты подтверждены данными первичного
бухга"тlтерского учета и отчетности, а также другшчIи документами,
предоставленными аlWIинистрацией поселениrI.

Фаrgгы непредст€шления документов или преIIятствий в проведении проверки
ОТСУГСТВОВЕLЛИ.

Проверка цроведена с ведома главы Администрации Малокирсановского
поселениrI Д.В. Алборовой.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

Согласно статье 8 областного закона от 26.Т2.20]-6 J\b 834-ЗС ко
межбюджетных отношениях органов государственноЙ власти и органов местного
самоуправлениrI в Ростовской областп> межбюджетные трансферты, за
искJIючением субвенций, цредусмотренных к перечислению в местные бюджеты
в соответствии с укzванным областным законом, областным законом об
областном бюджете, решением представительного органа муницип€uIьного
раЙона, предоставляются муницип€lльным образованиrIм в Ростовской области
при условии соблюдения органами местного самоуправления наJIогового и
бюджетного законодательства Российской Федерац ии и Ростовской области.

Муниципаlrьные образования) в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) ныIоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений, в размере, не превышающем
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РаСЧеТНого объема дотации на выравнивание бюджетноЙ обеспеченности (части
РасчеТного объема дотации), замененной дополнителъными нормативами
ОТЧИСЛеНиЙ, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
ПРеВышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с
ОЧеРеДНоГо финансового года, не имеют права превышать установленные
ПРавительством Ростовской области нормативы формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления.

МУниципаlrьные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других
бЮджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) нzшоговых доходов
пО Дополнительным нормативам отчислений в рЕtзмере, не превышающем
РаСЧеТНОгО объема дотации на выравнивание бюджетноЙ обеспеченности (части
РаСЧеТНОГО объема дотации), замененноЙ дополнительными нормативами
ОТЧИСЛеНИЙ, В Течение двух из трех последних отчетньIх финштсовьгх лет
ПРеВЫШ€tла 20 процентов собственньгх доходов местного бюджета, начиная с
ОЧеРеДНОГО фИнансового года, дополнительно к установленным мерам не имеют
ПРаВа УСТанаВливать и исполнrIть расходные обязателъства, не связанные с
РеШениеМ вопросов, отнесенных Констиryцией Российской Федерации,
феДеРаЛьными законами, областными законами к полномочиям соответствующих
органов местного самоуправления.

В МУНИЦиПаlrЬных образованиях, в бюджетах которых доля дотаций из
ДРУГИХ бЮДЖетов бюджетной системы Российской Федер ации и (или) наJIоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не rrревышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений, В течение двух иЗ трех последних отчетньIх финансовьгх лет
превыш€ша 50 цроцентов объема собственных доходов местных бюджетов, а
также в муницип€tпьных образованиях, которые не имеют годовой отчетности об
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных
финансовых лет, начин€ш с очередного финансового года, осуществляются
следующие дополнительные меры :

1) подписание и выполнение соглатттений с министерством финансов
Ростовской области о мерах по повышению эффективности использованиrI
бюджетньгх средств и увеличению поступлений напоговых и ненЕlлоговых
доходов местного бюджета;

2) ПРеДСТаВление в Правительство Ростовской области в установленном им
порядке докуменТов и материаJIов, необходимых для подготовки закJIючения о
соответсТвии требованиrIМ бюджетного законодательства Российской Федерации
внесенногО В предстаВительный оргаН муниципЕLгIьного образования проекта
местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период);

3) проведение не реже одного рЕIза в два года внешней проверки годового
отчета об исполнении местного бюджета Контрольно-счетной палатой
Ростовской области;

4) иные меры, установлеIIные федералъными законами.
межбюджетные трансферты (зu искJIючением субвенций) местным

бюджетам предоставляются при отсутствии:
- В ТеКУЩеМ фИнансовом году просроченноЙ кредиторской задолженности,
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образовавшейся по итогам отчетного финансового года по расходным
обязательствам, исполняемым за счет собственных доходов и источников

финансирования дефицитов местных бюджетов,
- фактов расходования бюджетнъгх средств на основании документов,

содержащих сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни и (или)

завышенные расценки.
ПрИ несоблЮдениИ органамИ местного самоуправления условий

предоставлениrI межбюджетнъtх трансфертов, а также гlри нарушении пределъных

значений, установленных гryнктом З статъи 92.I, статъей 107 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, министерство финансов Ростовской области и

финансовые органы муниципапьнъIх районов вправе принять решение о

приостановлении (сокращении) в установленном ими порядке предоставлениrI

межбюджетных трансфертов (за искJIючением субвенций) сооТВеТсТВУЮЩИМ

местным бюджетам до щриведениrI в соответствие с требованиrIМи полОЖеНИй,

обусловливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.

Доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РоссИЙСКОЙ

Федерации и (или) напоговьIх доходов по дополнителъным норматив€lI\4 оТЧиСЛеНИЙ

в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вщраВниВаНИе

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заМеНенноЙ

дополнительными нормативап4и отчислений в общем объеме собственнЬIх ДоХОДОВ

составляла: в 2015 году -29,8Уо, в 2016 году -27,|Yо,в20117 году - |6,4Уо, В 2018

году -35,8ОА, в 2019 году (план) -2|,5 процентов.

Оценка соответствия бюдясетного процесса действующегчry бюджеТному
законодательству, формирование и исполнение бюджета поселения.

Как пок€tзЕшIа проверка, бюджетное устройство и бюджетный процесс В

Малокирсановском поселении в целом основывается на единой правовой базе,
принцицах самостоятельности, rrрозрачности (открытости), единой бюДжетной
классификации, единстве форм бюджетной документации.

В целях определения правовьIх основ содержания и механизма
осуществления бюджетного процесса в Малокирсановском поселеНИИ,

установления основ формирования доходов, осуществления расходов месТНОГО

бюджета, муниципЕUIьных заимствований в соответствии со статьей 9

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ФедераJIьным законоМ J\b 131-ФЗ

действовало Положение о бюджетном процессе, утвержденное реШениеМ
Собрания дегrутатов Малокирсановского сельского поселениrI от 09.09.2011
NЬ 104 (с изм. и доп.).

Публичные слушания по проекту бюджета Малокирсановского поселениrI
на 2018 год и плановый период20|9 и2020 годов были проведены в присутствии
жителей поселениrI (протокол о проведении публичных сJryшаний от |6.|2.201'7
J\b 3), rrо итогам которых проект решения о бюджете поселениrt был одобрен и

рекомендован к утверждению.
Бюджет Малокирсановского поселения на 2018 год и плановый период 2019

и 2020 годов был утвержден решением Собрания деIтутатов Малокцрсановского
сельского поселения от 26.|2.20117 J\b 57 <<О бюджете Малокирсановского
селъского поселения Матвеево-Курганского района на 2018 год и плановыЙ
период 20|9 и 2020 годов> по доходам в сумме 17 |2t,4 тыс. рублей, в том числе
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н€tлоговые и ненzшоговые доходы -9 569,6 тыс. рублей,или55,9Уо в общей сумме
доходов поселениrI, безвозмездные поступления - 7 55|,8 тыс. рублей, или 44,|Yо
в общей сумме доходов; по расходам в cyMNIe |7 |2|,4 тыс. рублей.

Решение о бюджете поселения на 2018 год и гrлановый период 201'9 и 2020
годов было опубликовано в Информационном бюллетене от 26.|2.20Т7 J\b 281.

Сводная бюджетнм роспись бюджета Малокирсановского поселениrI на
2018 год и на гrлrановый период 20|9 и 2020 годов утверждена Главой
адI\4инистрации поселениrI 26.|2.20|7. Показатепи сводной бюджетной росписи
соответств)aют показатеJuIм угвержденного бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств бюджета Малокирсановского rтоселениrl на
2018 год и на пllановый период 2019 и 2020 годов доведены Администрации
поселениrI 26.|2.20|7 .

Бюджетная смета Администрации Малокирс€Iновского поселениrI на 2018 год
и на гшановый период 20t9 и 2020 годов утверждена Главой администрации
поселения 26.|2.20]-7.

В решение о бюджете поселениrI на 2018 год и на Iш€tновый период 201.9 и
2020 годов 5 раз вносипись изменениrI, в результате KoTopbD( плановые н€вначениrI
по доход€il\4 увелшIены на 407 ,8 тыс. рублей (или на 2,4Yо) и составили |7 529,2 тъlс.
рублей, по расходЕtlu - увелиЕIены на 785,6 тыс. рублей (или на 4,6Yо) и составили
|7 907,0 тыс. рублей.

Проект решения Собрания дегryтатов Малокирсановского сельского
ПоселениrI <Об угверждении отчета об исполнении бюджета Малrокирсановского
сельского поселения Матвеево-Курганского района за 20118 год> был огryбJIикован
в Информационном бюллетене от 25.03 .20|9 J\Ъ 349.

ПУбличные сJryшаниrI по проекту отчета об исполнении бюджета
Ма-тrокирсановского поселения Матвеево-Курганского района за 2018 год были
ПРоВеДены 16.03.2019 в присугствии жителей поселениrI, по итог€liu которьж цроект
РеШеНия Собрания деtryтатов Малокирсановского сельского поселениrI (Об
иСполнеЕии бюджета Малокирсановского сельского поселениrI Матвеево-
КУрганского района за 2018 год) был одобрен и рекомендован к утверждению
(протокол от 16.03 .20|9 j\b 1).

Согласно отчету об исполнении бюджета rтоселения за 2018 годl
утвержденного решением Собрания деггугатов поселения от 24.04.20|9 Ns 94 (Об
Утверждении отчета об исполнении бюджета Малокирсановского сельского
ПоселениrI Матвеево-Курганского района за 2018 год), по состоянию на
01.01 .2019 года бюджет МалокирсановскоFо поселениrI исполнен:

- ПО ДОХоДаМ - |7 5З2,З тыс. рублей, или 100,0% к уtвержденным бюджетным
НаЗНаЧенишl (17 529,2 тыс. рублеЙ), в том числе н€tлоговые и нен€tлоговые доходы -
8 849,З тыс. рублей, или 100,0% к утвержденным бюджетным нzвначениrlм (8 846,2
тыс. рублеЙ), безвозмездные постуIIпения - 8 683,0 тыс. рублей, или 100,0% к
угвержденным бюджетным н€вначениrIм (8 б8З,0 тыс. рублей);

- По расходаNI - 17 806,7 тыс. рублеЙ, или99,4О/о к утвержденным бюджетным
назначениям (17 907,0 тыс. рублей).

Исполнение бюджета поселения по расходам по состоянию на 01.01 .20|9
года характеризуется следующими показателями:
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Наименование шоказателей (под-
раздел)

2018 год испол
пол_

нение
"/,

отклонение
от плана
(тыс.руб.)

причины
отклонения
(более 5%)

уточнен_
ный план
(тыс.руб.)

факт
(тыс.руб.)

0 1 00 кобщегосударственные во-
просы))

5 |09,7 5 108,7 99,9 1 ,0

0200 кНацион€tпьная оборона))
1 92,7 I92,7 100,0 0,0

0300 кНационзulьнзt I безопас-
ность и правоохранительная дея_
телъность)

9,0 9,0 100,0 0,0

0400 кНационапьная экономикa>)
118,1 118,1 100,0 0,0

05 00 dКилищно-коммунaпьное
хозяйство)) з 860,8 3 762,4 97,5 98,4

0800 кКультурз, кинематогра-
фия>

8 260,5 8 259,7 99,9 0, 8

1 000 кСоци€uIьная политика) з42,з з42,2 99,9 0,1

1 100 кФизическая культура и
спорт) 13,9 Iз,9 100,0 0,0

ВСЕ,ГО РАСХОДОВ 17 907,0 17 80 6,7 9914 100,3

Остатки средств на едином счете бюджета поселения по состоянию на
01.01 .20|9 составили |0З,4 рублей, из них нецелевые остатки * 10З,4 тыс. рублей.

В соответствии с соглашениями, закJIюченными между Администрацией
Матвеево - Курганского района и администрацией Малокирсановского поселения
о передаче осуществления части полномочий органом местного самоуправления
поселения, поселение передuulо, а муниципальный район принял в 2018 году на
себя полномочия:

- по установлению качественньIх характеристик услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню по погребению (соглашение от 09.01.2018
б/н на сумму 0,9 тыс. рублей);

- по осуществлению внутреннего муницип€uIъного финансового контроля
(соглашение от 27.08.20118 б/н на сумму 1,5 тыс. рублей);

Также перечисление остатков собственных средств дорожного фонда
МуниципаJIьного образования <<Малокирсановское сельское поселение),
неиспользованных по состоянию на 01.01.2018 (соглашёние от 05.10.2018 б/н на
сумму 118,1 тыс. рублей).

По переданным полномочиям в 2018 году Администрацией поселения
перечислено 120,5 тыс. рублей.

Наряду с этим, муницип€lJIьным образованием <<Матвеево - Курганский
РайОЮ> были переданы часть полномочий по решению вопросов местного
ЗначениrI органам местного самоуправления Малокирсановскому поселению в
СООТВетствии с закJIюченными соглашениями в 2018 году на обrrцуrо сумму 62,3
тыс. рублей, в том числе:

- по обеспечению и соблюдению санитарных норм содержания
ЗаКОнсервированньIх св€tJIок бытовътх отходов в цраницах Малокирсановского
поселения (соглашение от 28.|2.20|6 бlннасумIчry 62,З тьтс. рублей).

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Матвеево
КУРганского района в бюджет поселения и направляемые на финансирование
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расходов, связанных с осуществлением части полномочий органов местного
самоуправления, согласно представленной информации, за 2018 год составили
62,3 тыс. рублей (или 100,0% от уточненного плана).

Как показ€ша проверка, в 2018 году в поселении действовали 8
муниципЕtгIьных програNIм. Общий объем годовых назначений на 2018 год,
предусмотренных на реаJIизацию муницип€lJIьных программ в бюджете
поселения, составил l7 L||,4 тыс. рублей, исполнено на их реализацию по
состоянию на 01.01 .20|9 - 17 01I,2 тьлс. рублей (или 99,4Уо процентов).

Удельный вес расходов на ре€tлизацию муницип€LIьньIх про|рамм,
принrlтьtх в поселении на 2018 год в общем объеме расходов бюджета поселениrI
(17 806,7 тыс. рублей) составил 95,5 процентов.

ль
пlп

Название муни-
ципальной про-

граммы
Малокирсанов-

ского
поселения

уточнен_
ный план

на 2018 год

исполнение
на

01.01 .20|9

оh ис-
полне-

ния

Муниципаль-
ный заказчик
программы

Оценка эффективно-
сти использования

бюджетных средств,
исполнение показате_

лей (индикаторов)

1

Соци€uпьная
поддержка
граждан

з42,з з42,з 100,0 Администра-
ция VIагlокир-
сановского
сельского по-
селения

Эффективность ис-
пользования бюджет-
ных средств составляет
100%, что соответству-
ет высокому уровню
эффективности и ха-
рактеризует эконом-
ность, рационztпьность
и эффективность бюд-
жетных средств.

2

обеспечение
качественными
жилищно-
коммунЕlJIъны-
ми услугами
населения IVIa-

локирсановско-
го сельского
поселения

з 8з 2,6 з7з4,2 97,4 Администра-
ция IVIалокир-
сановского
сельского по-
селения

Эффективность иQ-
пользования бюджет-
ных средств составляет
9J,4oA, что соответ-
ствует высокому уров-
ню эффективности и
характеризует эконом-
ность, рацион€шьность
и эффективность бюд-
жетных средств.

aJ

обеспечение
общественного
порядка и ГIро-

филактика пра-
вонарушений

a
J 0 з,0 100,0 Администра-

ция IVIалокир-
сановского
сельского по_
селения

Эффективность ис-
пользования бюджет-
ных средств составляет
100%, что соответству-
ет высокому уровню
эффективности и ха-
рактеризует эконом-
ность, рационiLпьность
и эффективность бюд-
жетных средств.

4

Участие в пре-
дупреждении и
ликвидации по-
следствий
чрезвычайных
ситуациft,
обеспечение
пожарной без-
опасности и
безопасности

6,0 6 0 100,0 Администра-
ция VIалокир-
сановского
сельского по-
селения

Эффективность ис-
пользования бюджет-
ных средств составляет
100%, что соответству-
ет высокому уровню
эффективности и ха-

рактеризует эконом-
ность, рациональность
и эффективность бюд-
жетных средств.
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людей на вод-
ных объектах

СОГЛаСНо статье 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовой
ОТЧеТ Об Исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе
ПОДЛеЖиТ Внешней проверке, которая вкJIючает внешнюю проверку бюджетной
ОТЧеТнОсти главных администраторов бюджетных средств и подготовку
ЗаКJIЮЧения на годовой отчет об исполнении бюджета. По обращению
ПРеДсТавительного органа поселения внеrrlняя проверка годового отчета об
ИСПОЛНеНии бюджета поселения может осут]Iествляться контрольно-счетным

11

5

Развитие куль-
туры

7817 ,2 781 6,4 99,9 Администра-
ция Магrокир-
сановского
сельского шо_

селения

Эффективность ис-
пользования бюджет-
ных средств составляет
99,9Уц ЧТО СООТВеТ-

ствует высокому уров-
ню эффективности и
характеризует эконом-
ность, рационilJIьность
и эффективность бюд-
жетных средств.

6

Развитие физи-
ческой культу-
ры и спорта

|з,9 13,9 100,0 Администра-
ция IVIалокир-
сановского
сельского по-
селения

Эффективность ис-
пользования бюджет-
ных средств составляет
100%, что соответству-
ет высокому уровню
эффективности и ха-

рактеризует эконом-
ность, рациональность
и эффективность бюд-
жетных средств.

7

Энергоэффек-
тивность и раз-
витие энерге-
тики

28,2 28,2 100,0 Администра-
ция IVIапокир-
сановского
сельского по-
селения

Эффективность ис-
пользованиrI бюджет-
ных средств составляет
100%, что соответству-
ет высокому уровню
эффективности и ха-
рактеризует эконом_
ность, рацион€tльность
и эффективность бюд-
жетных средств.

8

Развитие муни-
цип€lJIьной
службы

5068,2 5067,2 99,9 Администра-
ция IVIалокир-
сановского
сельского по_
селения

Эффективность ис-
пользования бюджет-
ных средств составляет
99,9Оh, что соответ-
ствует высокому уров-
ню эффективности и
характеризует эконом_
ность, рационzlJIьность
и эффективность бюд-
жетных средств.

Bcezo по Проzралr-
Iwали

17 111,4 17 011,2 99,4

Обu4шй объеJу, рас-
хоOов бюDuсеmа Jwy-
нuцuпшlьноzо посе-
ленuя

17 907,0 17 806,7 99,4

Уdелъньlй вес расхо-
doB на решluзацIлю
ПроzршмJу, в обtцем
объепtе pacxodoB

9 5,6 95,5
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органом муницип€tJIъного района или контролъно-счетным органом субъекта
Российской Федерации.

в соответствии с решением Собрания депутатов Малокирсановского
селъского поселения от 09.09.2011 Jrlb 104 (О бюджетном ПРОЦеССе В

Малокирсановском сельском поселении), комиссией по бюджету, наJIогам и

собственности Собрания деtryтатов Малокирсановского селъского поселения,

была проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муницип€tJIьного образования <<Малокирсановское сельское шоселеНие>, ПО ИТОГаМ

которой составлено заключение от 22.аЗ.20|9. Согласно ук€ванноМУ ЗакЛЮЧеНИЮ

было предложено утвердить отчет об исполнении бюджета Малокирсановского
поселенияза2018 год.

Публичные слушания по проекту бюджета Малокирсановского поселениrI
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии со статьеЙ 13

Устава поселения, были проведены в присутствии жителей поселения (протокол о

результатах публичньIх слушаний от |6.|2.2018 года JЮ 3), по, итоГаМ КОТОРыХ

проект решения о бюджете поселениrI был одобрен и рекоМенДОВаН К

утверждению.
Бюджет VIаJIокирсановского поселения на 2019 год и плановый период 2020

и 2021 годов был утвержден решением Собрания дегý/татов поселениrI от
27.|2.2018 Jф 85 <<О бюджете Мшlокирсановского сельского поселения МатвееВо-
Курганского района на 2019 год и IIJIановый период 2020 и 2021' годов) по

доходам в сумме З2 26|,3 тыс. рублей, в том числе напоговые и ненЕlJIоговые

доходы - 8 902,6 тыс. рублей, или 27,6Уо в общеЙ сумме доходов поселениrI,
безвозмездные постуlrления - 2З З58,7 тыс. рублей, или '72,4Уо в общей сУММе

доходов; по расходаIчI в сумме З2 26t,3 тыс. рублей.
Решение о бюджете поселения на 20L9 год и плановый период 2020 и 2021-

годов было опубликовано в информационном бюллетене от 27.|2.201'8 J\b З37.

Сводная бюджетн€ш роспись бюджета Малокщрсановского поселения на
20|9 год и плановый период 2020 и 202I годов утверждена ГлавоЙ
администрации Мыlокирсановского сельского поселения 27.|2.20t8. Показатели
сводной бюджетной росписи соответствуют показатеJuIм утвержденного
бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств бюджета Малокирсановского поселениrI
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов доведены Администрации
поселениrI 27 .|2.201.8.

Бюджетн€tя смета Администрации Мhлокирсановского поселе ния на 20 1 9 год
и плановый период 2020 и 2021r годов утверждена главой Администрации
поселениrI 27 .|2.20|8.

В решение о бюджете поселениr{ на 20t9 год и на IIJIановый период 2020 и
202| годов 10 раз вносились измененvIя, в результате KoTopblx плановые н€tзнuцIения

по доходЕlм увелиtIены на б 55З,З тыс. рублей (или на 20,ЗYо) и составили З8 814,6

тыс. рублей, по расход€lп,I - увелшIены на б 656,7 тыс. рублей (или на 20,6Yо) и
составиJIи 38 918,0 тыс. рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета поселения (ф. 0503117) по
состоянию на 01.11 .20|9 исполнение бюджета поселения составиJIо:

- по доходам в сумме 25 |87,8 тыс. рублей, или на 64,9Yо от плана (38 814,б

|2



тыс. рублей), в том числе: н€tлоговые и ненЕuIоговые доходы - 6 241,6 тыС. РУбЛеЙ,
илп 70,IYо годового плана (8 902,6 тыс. рублей); безвозмездные поступления -
18946,2 тыс. рублей,ипинабЗ,ЗYо от плана (29 9|2,0 тыс. рублей),

- по расходам в сумме 24 758,0 тыс. рублеЙ, или на 63,6О/о К УТВеРЖДеНЕЫМ
бюджетным назначениям (З8 918,0 тыс. рублей).

Исполнение бюджета поселения по расходам по состоянию на 01.11.2019

характеризуется следующими покЕtзателями :

Остатки средств на едином счете бюджета поселения по состоянию на
01.11 .20|9 составили всего 53З,2 тыс. рублей, из них целевые остатки - 38,1 тыс.

рублей (средства на осуществление шервичного воинского }чета на территориrIх,
где отсутствуют военные комиссариаты), нецелевые остатки - 495,| рУблей.

В соответствии с соглашениями, закJIюченными между Администрацией
Матвеево - Курганского района и администрацией Малокирсановского поселения
о передаче осуществления части полномочий органом местного самоуправЛения
поселения, поселение перед€шIо, а муниципальный район rrринял в 2019 году на
себя полномочия:

- по установлению качественных характеристик услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню по по|ребению (соглашение от 14.01 .20|9
бlнна сумму 0,9 тыс. рублей);

- по осуществлению внутреннего муниципЕLIIьного финансового контроJIя
(соглашение от |7.|2.20118 J\b 5 на сумму 28,8 тыс. рублей).

По переданным полномочиям на 01.11.2019 Администрацией поселения
перечислено 29,7 тыс. рублей.

Наряду с этим, муниципzlJIъным образованием <<Матвеево - Курганский

район>> были переданы частъ полномочий по решению вопросов местного
значениrI органам местного самоуIIравления Малокирсановскому поселению в
соответствии с закJIюченным соглашением в 2019 году на общую сумму 62,З Tblc.

рублей, в том числе:
- по обеспеченlдо и соблюдению санитарных норм содержания

законсервированнъIх cBElJIoK бытовых отходов в цраницах Ма;lокирсановского
поселения (соглашение от 28.|2.20Iб бlнна сумму 62,З тътс. рублей).

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Матвеево
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Наименование показателей (подраздел)

2019 год
исполне-

нпе о/о
уточненныи

план
(тыс.руб.)

Факт на 01.11".2019
(тыс.руб.)

0 1 00 кОбщегосударственные воIIросыD 5 258,з 4 0з 2,6 7 6,7

0200 кНационапьная оборона>> 2а8,2 1 J 0,|

0300 кНацион€uIьн€ш безопасность и
правоохранительная деятельность)

8,0 8,0 100,0

05 00 <}tилишIно-коммунaльное хозяй-
ство)

25 48J,2 14 з28,9 56,2

0700 кОбр€вовани9)) 12,з 12,з 100,0

0800 кКулътура, кинематография> ] 589,2 5 914,5 77,9

1 000 кСоци€шьная политика)) 3 50,0 286,9 82,0

1 100 кФизическая культура и спорт> 4,8 4,7 97,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 38 918,0 24 758,0 63,6



курганского района в бюджет rrоселения и направляемые на финансирование

расходов, связанных с осуществлением части полномочий органов местного

самоуправлениr{' согласно представленной информации, по состоянию на

ot.t i.zbt9 составили 15,0 тыс. рублей (или 24,|Уо От уточненНого плана).

Как показ€ша проверка, в 2019 гоДу в поселении действует 9

муницип€UIьных программ. Общий объем годовых назначений на 2019 год,

предусмотренньIх на реализацию муниципЕUIьных про|рамм в бюджете

поселения, составиJI 38 290,6 тыс. рублеЙ, исполнено на их реализацию по

состоянИю на 01.11 .2Ot9 _24 з21,2 тыс. рублей (или бЗ,5Уо процента).

удельный вес расходов на реапизацию муниципа1rъных процрамм,

приЕrIтых в поселении на 2о19 год в общем объеме расходов бюджета поселения

по состоЯнию на 01.11 .20|9 -24758,0 тыс. рублей и составил63,6 процентов.

ль
п/п

Название муниципальной про-
граммы

Малокирсановского поселения

уточненный
план на 2019

гоД

исполнение
на

01.11.2019

о/о ис,
пол-

нения

Муниципальный за-
казчик программы

1

СоциЕIпьная поддержка граж-
дан з 50,0 286,9 82,а

Администрация
IVIаrrокирсановского
сельского поселения

2

обеспечение качествонными
ЖИЛИЩН О -КОММУН ЕШЬНЫМИ

услугами населения IvIалокир-
сановского сельского поселе-
ния

з 8б1,6 з 059,9 79,2

Администрация
IVIалIокирсановского
сельского поселения

nJ

Обеспечение общественного
порядка и профилактика пра-
вонарушений

з,0 aэ )0 100,0
Администрация
IvIалrокирсановского
сельского поселения

4

Участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуац иft , обеспе-
чоние пожарной безопасности
и безопасности людей на вод-
ных объектах

5,0 5,0 t 00,0

Администрация
IчIалокирсановского
сельского поселения

5

Развитие культуры
7 з62,9 5 688,2 J7,з

Администрация
VIалокирсановского
сельского поселения

6
Развитие физической культу-
ры и спорта 4 ) 8 4,8 100,0

Ддминистрация
VIалокирсановского
сельского поселения

7

Энергоэффективность и рчlзви-
тие энергетики 30,0 18,8 62,7

Администрация
IчIалlокирсановского
сельского поселения

8

Формирование современной
городской среды на террито-

рии IvIалокирсановского сель-
ского поселения

21 452,9 11 250,2 52,4

Администрация
IVIапокирсановского
сельского поселения

9

Развитие муниципitпьной
службы 5 220,4 4 004,4 7 6,7

Администрация
VIалокирсановского
сельского шоселения

Всеzо по Про?рuмлruм 3 8 29а,6 24 3 21,2 63,5

|4



О бtцtлй о бъеJчI p{rcxodo в бюdнсеmа
Iпу н ul,quп альн о ?о п о с ел ен ая
Уdельньlй вес pacxodoB на реuJt|lза-
цuю Проzрамл, в обtцем объеме
pacxodoB

98,4 98,2

38 918,0 24 758,0 63,6

ПроверкоЙ соблюОеная орzаншма месmноzо самоуправленuя условuй
преDосmавленuя uз обласmноzо бюduсеmа мемсбюdмсеmнЬш mранСферmов, В

часmч соблюdенuя нормаmuва формtлрованлtя pacxodoB на соdермсанuе opzaшa

IyrecmHozo сш]wоуправленця <MaluoKupcaшoBcшoe сельское поселепuе>, вхоdяlцеzо

в сосmав MamBeeBo-KypzaHcшozo района, усmановленноzо ПравшmельсmвоJl,

Росmовско й о бласmu, усmановлено слеdуюlцее.
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РоссийскОЙ ФеДеРаЦИИ

местным бюджетам (за исключением субвенций) предоставляются при усповии
соблюдения соответствующими органами местного самоуправления бюджетного
законодательства Российской Федерации И законодательства Российской
Федерации о н€tjlогах и сборах.

Пунктом 2 статъи 136 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ ОТ

31.07.1998 Jt 145-ФЗ установлено, что муниципЕtпъные образования, в бюДЖетаХ

которых доля дотаций из Других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и (или) наJIоговых доходов по дополнительным нОрМаТИВаМ

отчислений в размере, не tIревышающем расчетного объема дотациИ На

выравЕивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотаЦИИ),
замененной дополнителъными нормативами отчисленпiа, в течение двух ИЗ ТРеХ

последних отчетных финансовъrх лет превышала 5 процентов собствеННЫХ

доходов местного бюджета, начинаJI с очередного финансового года не иМеЮТ

права превышать установленные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации норматиВы

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоупр€tвления, осуществляющих свои rrолномочия на гrостоЯНной
основе, муниципЕtlrьньrх сJryжащих и (ипи) содержание органов МесТНоГО

самоуправлениrI.
Пунктом 2 статьи 8 Областного закона от 26.|2.20Lб Jф 834-ЗС

<<О межбюджетных отношениях органов государственной власти И оргаНОВ

местного самоуправления в Ростовской областп>, действующим в гIроВеРяеМОМ

периоде, (далее - Областной закон от 26.t2.20|6 J\Гч 8З4-ЗС) установлено, что
мунициIIаIъные образования, в бюджетах которых доля дотаций иЗ ДрУГих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) наlrоговых доходоВ
цо дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышаЮщем

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части

расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений, в течение двух из трех последних отчетньIх финансовых лет
превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с

очередного финансового года, не имеют права превышать установлеННые
Правительством Ростовской области нормативы формирования расхоДоВ На

содержание органов местного самоуправления.
Согласно информации в бюджете муниципаIIъного образОвания

<<Малокирсановское селъское поселение>) дспя дотаций из других бюджетов
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бюджетной системы Российской Федерации и (или) н€uIоговых доходов по

дополнительным норматив€lIчI отчислений в размере, не tIревышающем расчетноГо
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного
объема дотации), замененной дополнителъными нормативами отчислений, в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превыш€ша 5

процентов собственньIх доходов местного бюджета и составила в 2015 гоДУ -
29,8 Уо, в 2016 году _ 27 ,| Yо, в 20117 году - |6,4 О/о, в 20118 году _ З5,8 процента.

Постановлением Правительства Ростовской области от 28.|2.2017 Jф 895 (О
нормативах формирования расходов на содержание органов месТНоГо
самоуправJIени;I муниципЕLгIьных образований Ростовской области>> утверждаJIась
Методика расчета нормативов формIфования расходов на содержание органов
местного сЕлNIоуправления муницип€lJIъных образований Ростовской области
(далее - методика расчета нормативов).

В соответствии с пунктом З постановления Правительства Ростовской
области от 28.|2.20|7 J\b 895 дJIя оценки соблюдения норматива формирования
расходов на содержание органов местного самоуправлениrI муницип€шьных
образований Ростовской области в обrrryrо сумму доходов бюджетов
муниципыIьных образований включаются нецелевые остатки, сложившиеся на 1

января отчетного года.
В сл1..rае изменениrI численности постоянного населения в муниципальном

образовании, влекущего изменение норматива штатной численности выборных
должностньIх лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципЕtпьных сJIужащих в исполнительно-

распорядителъных органах муницип€uIьных образований, производится пересчет
норматива.

Постановлением Правительства Ростовской области от 28.|2.201-7 J\b 895 (О
норматив€lх формирования расходов на содержание органов местного
самоуправлениrI муницип€lгIьных образований Ростовской областп>
Малокирсановскому сельскому поселению на 2018 год установлен норматив в

размере З9,|З процента.
В 2018 году изменения в расчет нормативов не вносились, норматив не

изменrIлся.
Фактически сложившиеся доходы и расходы муниципчlJIьного образования

поселенияв2078 году отражены в таблице.

Наименование муни-
цип€шьного образова-

ния

Фактические
расходы на со-

держание,
тыс.рублей

Всего дохо-
ДоВ,

тыс. рублеЙ

Фактически
ar тт rr тгтлр ттттrт Ti r. g

Плановый
НОРМаТИВ, Уа

отклонение
(.р.4-rр.5), +l-

норматив, Оh

1 2 nJ 4 5 6

IVIалокирсановское
сельское поселение

4687,8 I5428,4 30,38 з9,|з _8,75

В 2018 году объем расходов бюджета Малокирсановское сельского
поселениrI на содержание органов местного самоуправления к доходам бюджета
поселения составил 30,З8 Уо, что ниже норматива, установленного
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.201-7 Ns 895
<<О нормативах формирования расходов на содержание органов местного
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самоуправлениrI муниципaлъных образований Ростовской областю> на 8,75

процентных пункта.

проверкой законносmа, эффекmuвносmu, резульmаmuвносmа u

экономносmu uспользованшя мемсбюdilсеmных mрансферmов,

преОосmавленньtх uз обЛасmноzо бюdмсеmа бюdмсеmаI| посеJlенай, вхоdяlцtм в

й"*о' Маmвеево-Курzанскоlо района, на фuнансllрованrJе расхоdов на

блаzоусmройсmво обulесmвенньtх mерраmорuй в рамках решuшзацuu
меропр шяmай р еzаонш.ьноzо пр о екmа к Ф opMllpo ван uе коlwфорmно й zop о dско й

ср е d ыD, у сmано вл ено сле dуюtце е.

в рамках настоящего контрольного мероприятия было проверено

использование бюджетных средств на обпrylо сумму || 250,2 тыс. рублей, в том

числе за счеТ средстВ федерального бюджета_ 11011,9 тыс. рубпей, областного

бюджета _ 224,7 тыс. рублей, средств местного бюджета - 13,б тыс. рублей,
направленЕъIх в 2о1t9 гоДу на ре€шизацию мероrrриятияi <<Блаzоусmройсmво

обtцесmвенной mеррumорuu по аdресу: Росmовская обласmь, Маmвеево-

Курzанскuй район, с. Греково-Тuмофеевка, ул. ОкmябрЬсксlя, 28б> (dалее

бл аеоусmройсmв о о бu4есmв енной mеррumорuu с. Греко в о -Ttlлto ф ее вка) .

РасходЫ Еа <<БлагоуСтройствО общественной территории с. Греково-
Тимофеевка>) предусмотрены в рамках подпрограммы <Благоустройство
общественных территорий Ростовской областю> государственной программы
ростовской области, утвержденной Постановлением Правителъства Ростовской
области от 31.08.2017 J\ъ597 (об утверждении государственной про|раммы
Ростовской области <<Формирование современной городской среды на территории
РостовсКой области> (далее - Государственн€ш проIрамма, Госпрограмма, ГП
<<Формирование современной городской среды на территории Ростовской
областп>).

ответственным исполнителем Госпрограммы является министерство
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (далее минЖКХ
области, министерство).

В соответствии с мероприrIтиями Госпрограммы На 201-9 ГОД

муниципЕtльному образованию <<Матвеево-Курганский райою>, предусмотрены
субсидии на ре€шизацию мероприятий" по благоустройству общественных
территорий Ростовской области в сумме 15 000,0 тыс. рублеiт,,в ТОМ ЧИСЛе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 14 700,0 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета в сумме З00,0 тыс. рублей.
В пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюдЖеТе На20|9

год минЖКХ области на цредоставление межбюджетных трансфеРтОВ На

благоустройство общественных территорий, минЖКХ области на
соответствующие цели доведены муницип€шъному образованию <<МаТВееВО-

Курганский райою> бюджетные назначениrI, указанные в нижеслеДУЮЩеЙ

таблице.
(тыс. рублей)

наименование объокта
Код бюджета, предоставляюшIого

межбюджетныЙ трансфер,

2019 год

план
испол-
нено
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Субсидии на реаJIизацию мерошрия-

тий по формированию современной

городской среды в части благо-

устройства общественных террито -

рий

8110503 22LF255551 52з ФБ 2а 869,2
11011,

9

Субси дии на ре€tпизацию мероприя-

тий гrо формированию современной

городской среды в части благо-

устройства общественных террито-

рий

81 1 050з 22IF255551 52з оБ 426,0 224,7

всего 2L 295,2 IL236,6

ФинансИрование укЕванньгХ расходоВ иЗ областного бюджета

осуществлялось в соответствии с соглашением, закJIюченным между минЖКХ
области и Ддминистрацией Матвеево-Курганского района оТ 04.04.2019 Jt
606з1000-1-2019-004 о предоставлении субсидии из областного бюджета на

благоустройство общественньtх территорий в сумме 426,Q тыс. рублей,
В соответствии с соглаш.н"., от 04.04.2019 Jф 60бз 1000-1_2019-004 объем

софинансирования названных расходов из бюджета МалокирсанOвского

сельского поселения установлен в ра:}мере 18,1 тыс. рублеЙ или 5,7Yо, ЧТо

соOтветствует доле софинансированиrI расходов на благоустройство

общественных территорий за счет средств местного бюджета установленной для

матвеево-курганiпо.о района постановлением Правителъства Ростовской

области от 28. |2.2011 Js 302 <Об уровне софинансирования субсидий местным

бюджетам для софинансированиrI расходнъIх обязательств, возникающих при

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам

местного значениrD).
Вместе с тем согласно условиrIм соглашениrI от 04.04.20|9 Jф б0бз1000-1-

2019-004 (п.2.1) Малокирсановское селъское поселеЕие не является стороной

соглашения.
проверкой также установлено, что в соответствии областным законом от

24.|о.2о1t9 Ns 217-зС <<о внесении изменений в областной закон <об областном

бюджете на 2О[9 год и Еа плановый период 2020 и 202| годов) уведомлением о

предоставлении субсидии, субвенЦИИ, иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, министерства финансов Ростовской области от

28.10.2019 Ns 7708 бюджету Матвеево-Курганского района доведены
межбюджетный трансферт <Субсидия на реЕUIизацию мероприятий по

формированию современной городской среды на территории Ростовской
области> государственной программы <<Формирование современной городской

средЫ на терриТориИ РостовсКой области>) в сумме б 295,5 тыс. рублей.
с 1.,reToM внесенных изменений бюджетные назначения на названые цели

составили в общей сумме 2| 295,5 тыс. рублей.
В ходе проверки дополнительное соглашение к соглашению от 04.04.2019

J\b б0631000-1-2019-004 между минЖКХ области и Администрацией Матвеево-

курганского района о предоставлении субсидии на реаlrизацию мероприятий по

формированию современной городской среды на территории Ростовской
обпu."йu государСтвенноЙ lrроцрамМы <ФорМирование современной городской
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СРеДы на территории РостовскоЙ области>> в сумме 6295,5 тыс. рублей не
представлено.

Согласно информации Администрации Матвеево-Курганского района
ДОПоЛНительное соглашение на увеличение лимита финансирования расходных
обязательств на сумму б 295,2 тыс. рублей в части выполнения работ по
ОЗеленениЮ и устроЙству фонтана на объекте <БлагоустроЙство общественноЙ
ТеРРИтОРии по ад)есу: Ростовская область, Матвеево-КурганскиЙ раЙон, с.
ГРеково-Тимофеевка, ул. Октябрьскм, 286>> администрацией Матвеево-
КУрганского района цодписано и направлено в минЖКХ Ростовской области.
Ориентировочные сроки подписания дополнительного соглашения - до конца
ноября 20|9 года.

В соответствии с соглашением от 04.04.2019 Ns 1, заключенным между
аДМИНИСТРаЦИеЙ Матвеево-Курганского раЙона РостовскоЙ области и
аДМИНИСТРациеЙ Малокирсановского сельского поселения о предоставлении в
20|9 ГОДУ межбюджетных трансфертов на благоустройство общественных
ТеРРИТОРИЙ ОбЩиЙ объем межбюджетньIх трансфертов предоставляемых из
бюджета Матвеево-Курганского муницип€uIьного района бюджету
МаЛОКирсановского сельского поселениrI составляет 15 000,0 тыс. рублей. Размер
СОбСТВенных средств предоставляемых из бюджета Малокирсановского сельского
поселенияв2019 году составляет 18,1 тыс. рублей.В СОоТВетствии с дополнительным соглашением }lb 1 от 29.|0.2Ot9 к
СОГЛаШеНИЮ Jф 1 от 04.04.20119 общий объем бюджетных ассигнов аний,
предусматриваемых бюджеry Малокирсановского сельского поселения, был
УВеЛИЧеН На 6295,2 тыс. рублей и составил 2|295,2 тыс. рублей. Размер
собственньrх средств, предоставляемых из бюджета Малокирсановского
сельского поселения составило 25,7 тыс. рублей.

В бЮДЖете Малокирсановского сельского поселениrI расходы на
благоустройство общественных территорий (с rIетом изменений) утверждены
решением Собрания депутатов Малокирсановского сельского поселения от
28.10.2019 J\b 104 (о внесении изменений в решение Собрания депутатов от
27.I2.20I8 J\b 85 <<О бюджете МалокирсаноВского сельского поселения Матвеево-
Курганского района на 20]'9 год и плановый период 2О20 и 2O2l годов>).

В Р€ВРеЗе коДов бюджетной классификации расходов Российской
Федерации расходы по благоустройство общественной территории с. Греково -
Тимофеевка отражены в нижеследующей таблице.

(тыс. рублей
2019 год

наршленование объекта кБк рФ
IUIaH

испол-
нено

программы формирования современ-
ной городской среды в рамах подпрограммы
<Благоустройство общественных территорий Ма-
локирсановского сельского поселения) муници-
пальной программы кФормирование современной
городской среды на территории Малокирсанов-
ского сельского поселения) (иные закупки това-

ров, работ и услуг для обеспечения

РеализациrI

государствен-

951 0503 2l|F25555 | 240 21 452,9 |l 250,2
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ных (муниципiLпьных нужд)

Главным распорядителем н€вванных средств согласно ведомственноЙ
структуре расходов бюджета поселения на 2019 год является Администрация
Малокирсановского сельского поселения, которому на соответствующие цели
были утверждены плановые ассигнования и доведены лимиты бюджетных
обязательств.

В Приложении Ns З <<Расходы бюджета Малокирсановского сельского
rrоселения на реапизацию муниципальной про|раммы <<Формирование

современной городской среды на территории Малокирсановсого сельского
поселения)> к муниципЕtльной прогр€lп{ме <<Формирование современной городской
среды на территории Малокирсановсого сельского поселения), утвержденной
постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от
07 .|2.201-7 Jф 155а (Об утверждении муниципальной программы
Малокирсановского сельского rrоселения <<Формирование современной городской
среды на территории Малокирсановского сельского поселения>> (с изменениями и
дополнениями) вкJIючены объекты благоустройства, выбранные согласно
протоколам общественной комиссии по формированию современной городской
среды по результатам голосов€lния.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского

района от 2З.05.20|9 J\b 788 (О предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка администрации Малокирсановского селъского
поселения) земельный участок (кадастровый номер 67:2|:0080З01:1216), на
котором располагается объект <<Благоустройство общественной территории по
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Греково-Тимофеевка,

ул. Октябрьская, 28бпередан в постояЕное (бессрочное) пользование
администрации Малокирсановского сельского поселениЯ.

В ходе проверки было представлено положительное закJIючение проверки
достоверности применения сметных нормативов государственной экспертизы
ГАУ РО <<ГосударственнЕш экспертиза проектной документации и резулътатов
инженерньIх изысканий>> от 26.03.20|9 J\b 2-8-1-02б0-19 rrо объекту
<<Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область,
Матвеево-Курганский район, с. Греково-Тимофеевка, ул. Октябрьская, 28б>>,

согласно которому общая стоимость объекта составила:
- в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года - 2 5З6,ЗЗ тыс.

рублей, в том числе: СМР - 2З67,З2 тыс. рублей, оборулование - 115,87 тыс.

рублей, прочие затраты - 5З,14 тыс. рублей;
- в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 20|9 года - 22 091,76 тыс.

рублей, в том числе: СМР - 20 878,7 тыс. рублей, оборудование - 549,23 тыс.

рублей, прочие затраты - 66З,8З тыс. рублей.
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Проверке также представлено положительное заключение по оценке
соответствиrI рЕвделов ПД требованиям законодательства в области
градостроителъной деятельности, нормативным актам в области проектирования
и строительства государственной экспертизы ГАУ РО <<Государственная
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий>> от
26.0З.20|9 Jt 2-9-1-0007-19 по объекту <Благоустройство общественноЙ
территории по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.
Греково-Тимофеевка, ул. Октябрьс кая, 28б>>.

Определение подрядной организации для выполнения работ по
благоустройству общественньIх территорий осуществJIялось АдминистрациеЙ
Малокирсановского сельского поселениrI на основании электронного аукциона Nэ
01583000041 1 19000005, в порядке определенном Федеральным законом от
05.04.201З Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд>.

,Щокументация об электронном аукционе на <<Благоустройство
общественной территории по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский
район, с. Греково-Тимофеевка, ул. Октябрьская, 28б>> была утверждена 26апреля
2019 года главой Администрации Малокирсановского сельского поселениlI

Щ.В. Алборовой.
Срок окончания работ определен - с момента подписания контракта по 30

ноября 2021 года, начальнzш (максимальная) цена контракта - 2| 427,9 тыс.

рублей.
Обесгrечение исполнения контракта, согласно условиrIм аукционной

документации, составляет 5,0 Yо ат начапьноЙ (максимальноЙ) цены контракта.
Согласно протоколу рассмотрения з€uIвок на rIастие в электронном

аукционе NЬ 0158З000041119000005 от 13.05.2019 из 3 представленных заявок к
участию в аукционе допущены все зЕUIвки.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
|7.05.20|9 Jф 01583000041 1 19000005 участник электронного аукциона ИП
Железняк Роман Васильевич (заявка JФ2) признан победителем.

На основании п. 25.1 ч.1 ст. 93 и в порядке, установленном Федерапьным
законом от 05.04.201З J\b 44-ФЗ, между Администрацией Малокирсановского
сельского поселения <<заказчию> и Ип Железняк Роман Васильевич был
заключен муниципшrьный контракт от 29 мая 2019 года J\b 01583000041119000005
на выцолнение работ по объекry <<Благоустройство общественной территории по
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Греково-Тимофеевка,
ул. Октябрьск€tя, 28б>> на сумму 2| З20,7 тыс. рублей.

В ходе выполнения работ к муницип€tльному контракту были заключены 4

дополнительных соглашениrI: от 07.06.20|9 Ns 1, от 05.08.20l9 Jф 2, от 18.10.2019
Jф З, от 08.1|.20|9 J\b4. В paiuкax н€}званных дополнительных соглашений внесены
изменениjI в части порядка и источников финансированиrI работ на объекте
<<Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область,
Матвеево-Курганский район, с. Греково-Тимофеевка, ул. Октябрьская, 28б>>.

В качестве гарантии исполнения контракта подрядчиком была представлена
банковская гарантиrI, выданная АКБ <<АбсолютБаню> от 22.05.2019 J\b З43|26 на
сумму 1071-,4 тыс. рублей и сроком действия по 5 февраля 2020 года, что
соответствов€tпо условиям аукционной документации.
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В качестве дочrментов подтверждающих выполнение работ, прОВеРКе бЫЛИ

представлены акты выполненных работ по форме кс-2 и справки об их стоимости
по форме КС-3 на обшlуrо сумму |4 94З,0 тыс. рублей или 70,0 процентов.

Проверкой установлено, что Администрацией Малокирсановского
поселения по состоянию на 01.11.2019 подрядчику было переЧисJIеНО tt250,2
тыс. рублеЙ или 75,З Уо от суммы принятых работ.

Строителъный контроль за проведением работ на объекте <<Благоустройство

общественной территории по адресу: Ростовская область, Матвеево-курганский

район, с. Греково-Тимофеевка, ул. Октябрьская, 286>> осУЩеСТВЛЯЛСЯ ООО
<<ТаганРемСтройККИТ) на основании муниципаJIьного контракта от 29.05.2019 Ns

24 на сумму 99,0 тыс. рублей.
В целях осуществления авторского надзора АдминистрацИеЙ

Малокирсановского сельского поселениrI с ООО <<ЖилстройпрОеКО> бЫЛ

заключен муниципальный контракт на предоставление услуг по аВТОРСКОМУ

надзору от 29.05.2019 J\b 25 на сумму 42,6 тъlс. рублей.
Источником финансирования вышеуказанньIх услуг является местНЫЙ

бюджет.
Проверкой установлено, что на момент проведения проверки опJIата УСлУГИ

по строительцому конц)олю и авторскому надзору заказчиком - АДмиНИСТРаЦИеЙ

Малокирсановского поселения не производиласъ.
В ходе проверки соблюдения администрацией поселения процеДУР гlРИ

осуществлении закупки работ по объекту <Благоустройство общественной
территории по ацресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский райОН, с.

Греково-Тимофеевка, ул. Октябрьская, 28б) в форме электронного аукциона

установлено следующее.
В соответствии с пунктами 8, 10 части 2 стжьп 103 Федерального закона от

05.04.2013 Jф 44-ФЗ в реестр контрактов вкJIючается, в том числе информация об
изменении конц)акта, об исполнении конц)акта, информация об оплате
контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренЕых контрактом, стороной контракта.

Согласно части З статьи 103 ФедерЕtпьного закона от 05.04.2а|З J\b 44-ФЗ
информация, укчrзанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 названной стаТЬи,

направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживаЕию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение
IuIти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, испопнения
контракта, расторжениrI контракта, приемки поставленного товара, выполненной

работы, оказанной услуги.
Следует отметить, что информации об исполнении контракта (акты о

приемке выполненных работ от 18.10.2019) были размещены в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki. gov.ru) 1 9. 1 | .20|9 .

Тqкuful образолt, проверкой усmановлено, чmо аdлtuнuсmрацuей поселенuя в

наwшенuе пункmов 8 u I0 часmu 2 сmаmьu 103 Феdеральноzо закона оm

05.04.2013 М 44-ФЗ uнфорwtацuя об uсполненuu конmракmа оm 29.05.2019
М0158300001119000005 бьtла включена в реесmр конmракmов с Hapyu,teHueJw

усmановленно2о срокана 2I deHb.
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В ходе контрольного мероприrIтия комиссией, созданной на основании

распоряжения Администрации Малокирсановского сельского поселения от
|2.||.2019 Ns 72 <<О создании комиссии дJut проведения контролъных обмеров>>,

проведены выборочные конц)ольные обмеры выполненных подрядной
организацией ИП Железняк Р.В. (г. Таганрог, ИНН 6|5422З60910) объемов работ
гrо объекry <<Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовскм
область, Матвеево-Курганский район, с. Греково-Тимофеевка, ул. Октябрьская,
28б>>.

Обмеры производились в присутствии главного инспектора Контролъно-
счетной пЕIпаты Ростовской области Баранова А.С., инспектора Контрольно-
счетноЙ паJIаты РостовскоЙ области Яценко Р.А., представителя подрядноЙ
организации ЖелезнrIк Р.В., а также представителя ООО <<ТаганРемСтройККит>>
Милаева Д.А., действующего на основ ании доверенности от 1 8. 1 1 .2019 J\b 01 .

Виды работ для выборочньIх контрольных обмеров определены с }пIетом
времени года, погодных условий, досryпности, нагJIядности и трудоемкости их
выполнениrI. Контрольные обмеры проведены tIутем сверки фактически
выполненньIх объемов работ и примененных матери€tлов с объемами и
материыIами, принятыми к оплате по актам приемки выполненных работ по ф.
кс-2.

По резульmаmсиr провеdенньtх выборочньtх конmрольных обмеров
усmановлено завьlu.ленuе сmоuJйосmu выполненньlх рабоm, свжанное с
несооmвеmсmвuеfu, факmuческu выполненньlх объепtов u вudов рабоm,
пр?,tJчrененньtх л4аmерuсuлов, усmановленноzо оборуdованl,tя, прuняmыJй u
оплаченньlful заказчuкоfut в сооmвеmсmвuu с первuчньlfulu учеmныfuru dокуwtенmальul
на cyJйJvly 242,4 mыс. рублей.

Следует отметить, что визуаJIъным осмотром установлено, что взамен
М€Lllых архитектурных форм детской площадки изготовления ИП Штефан Н.А.
УсТановлены соответствующие мапые архитектурные формы изготовления ИП
Захаров П.Г. Однако документов, подтверждЕIющих их приобретение и установку
ПоДряДноЙ организациеЙ ИП Железняк Р.В., а также их приемку зак€вчиком в
рамках муницип€tльного контракта от 29.05.20|9 Ns 0158З00001 1 19000005 на
момент проведения выборочньIх контрольных обмеров представлены не были.

Вьlборочной проверкой целевоzо u эффекmuвноzо лtспользованuя среdсmв
Mecmшozo бюduсеmа у сmановлено слеdуюtцее.

В 2018 году Администрацией Ма-тrокирсановского поселения осуществлены
РаСХОДЫ По оПлате штрафа на обшцуrо сумму 1,0 тыс. рублеЙ, в том числе, по акту
Об ОбНаРУжении фактов, свидетельствующих о непредусмотренных Налоговым
коДексом РоссиЙскоЙ Федерации нЕtпоговьIх гФавонарушениrIх от 10.08.2018 ЛЬ
t202 Межрайонной ИФНС России М 1 по Ростовской области, штраф за
ПреДсТавление недостоверньtх сведений о доход€lх физического лица - 1,0 тыс.
рублеЙ (оплачено согласно платежному порrIению от 05.09.201S J\b 177434).

В резульmаmе, Дdмuнuсmрацuей Малокuрсановскоzо поселенl,m в 20]8 zody
dОПУtцено несоблюdенuе прuнцuпа эффекmuвносmu в свжu расхоdованuел4
бЮdсюеmньtх среdсmв с заmраmсfuIu сверх необхоduмоzо на полученuе mребуепtоzо

резульmаmа прu уlшаmе шmрафа на обu4ую суJиJиу ],0 mbtc. рублей.
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Согласно распоряжениям Администрации Малокирсановского поселения от
20.04.20|8 ЛЬ 14, от 01.08.2018 J\b 1б, от 16.04.2018 J\Ъ 13а, от 09.08.2018 J\Ъ35, от
22.02.201^8 J\Ъ 8, от 08.10.2018 м 51, от 07.08.2018 J\Ъ 16, от 11.05.2018 Jф 17а, от
01.0З.2018 J\b9a, от 13.08.2018 NЬ36, от 03.05.2018 ЛЬ17, от t7.09.2018 J\b41, от
01.10.2018 J\b 48, от 19.||.2018 NЬ 59, от 01 .02.2018 Nэ7, от 18.06.2018 }lb 27, от
15.01.2018 JФ 2, от 15.06.2018 ЛЬ 26, 39а, от 2з.04.2О18 Nb 15, от 10.10.2019 Jф 62,
от 24.04.20|9 NЬ 23, от 22.07.20|9 NЬ 43, от 03.06.20|9 Nч 33, от 12.08.2а]r9 м 52,
от 18.03.2019 NЬ 5, от 05.08.2019 Jф 49, от 09.04.20|9 jý 18, от 23.05.2019 Nэ 30, от
06.08.2019 Jф 50, от 27.08.20119 J\b 55, от 02.07.2019 J\гs 37, от 18.03.2019 NЬ 6, от
22.07.20t9 J\Гs 45и на основании договоров с ГКУ РО <I_{eHTp занятости населения
Матвеево-Курганского района> были организованы дополпительный рабочие ме-
СТа трУДоустроЙства дjul физических лиц (в том числе несовершеннолетних граж-
дан).

В Связи с чем, Администрацией Малокирсановского поселения были закJIю-
ЧеНЫ 61 трудовоЙ договор, в том числе в 2018 году - З8 трудовых договора
(от20.04.2018 }lb8, от 01.08.2018 М1,3,13,14,8,18,11,10,15, от 16.04.2018 Nч7, от
09.08.2018 Jф 6, от 22.02.20t8 J\Ъ3, от 08.10.2018 м9, от 07.08.2018 Nч2,4, от
11.05.2018 J\b10, от 01.03.2018 J\b4, от 13.08.2018 j\b12, lЗ,I4,|5,1б,8,18,19,20, от
|7.09.2018 J\Ъ7, от 01.10.2018 J\b8, от 19.11.2018 }lЪ8,10, от 01 .02.20|8 Nч1, от
08.06.2018 J\Ъ5, от 15.01.2018 }lb2, от 15.06.2018 J\b4,4, от2З,04.2018 Nч2) и в 2019
году 2З трудовых договора (о, 10.10.2019 J\b12, от 24.04.2019 J\Ъ1-7, от
22.07.2019 Jф7,8, от 0З.06.2019 J\b5, от 12.08.2019 J\Ъ8,9,10,11, от 18.0З.2О19 J\ъ1,2,
от 05.08.20|9 }{Ь9, от 09.04.2019 j\Ъз, от 2З,05.2019 }lb4, от 06.08.2019 J\Ъ10, от
27.08.20|9 J\Ъ11, от 02.07.2019 М6) с физическими лицами (в том числе с несо-
вершеннолетними) на должности рабочих.

КаК ПокЕlзапа проверка, должности рабочих штатным расписанием
аДМИНИСТРаЦИИ Малокирсановского поселения не предусмотрены. Иные
ВаКанТные должности, IIредусмотренные штатным расписанием, отсутствоваJIи.

ТаКulП Образоли, аdлwuнuсmрацuей MaltoKupcaшoncKozo поселенuя неправоlиерно
ЗаКПЮЧено бI mруdовоЙ doeoBop (в 2018 zоdу - 38, в 2019 zody - 23) с фuзuческъt*tu
лuцсt]иu на dолэtсносmu, оmсуmсmвуюu4uе в \аmаmноJи распuсанuu.

СОгласно цредоставленной информации оплата труда, лиц, прйнятых на
РабОry В Администрацию Ма-тrокирсановского поселениrI, согласно трудовым
ДОГОВОРаМ (но не состоящих в штате), составила 766,2 тыс. рублей, в том числе в
201 8 году на сумму 669,2 тыс. рублей, в 20t9 году - 97 ,0 тыс. рублей.

СЛедУет отметить, что оплата труда лиц, с которыми были закJIючены
вышеук€lзанные трудовые договоры, осуществлялась по подрrвделу 0503
<<Благоустройство) , виду расходов 244 <<fфоч€ш закупка работ, товаров, услуг).

согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденным прикЕlзом Министерства финансов
РОССИЙскоЙ Федерации от 01 .07.201З NЬ 65н (далее - Приказ Минфина России от
01.07.2013 J\Ъ 65н) и о порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федер4тт,ии, их структуре и принципах назначения,
утвержденным прик€lзом Министерства финансов Российской Федерации от
08.06.2018 J\b 132н (далее - Приказ Минфина России от 08.06.2018 J\Гч 132н):

- ПО ПОДРаЗДеJry 0503 <<БлагоустроЙство) подлежат отражению расходы на
проведение мероIIриятиЙ по содержанию территории муницип€Iпьного
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образования, а также по проектированию, созданию, реконструкции,
капит€шЬномУ ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустроЙства,

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий цроживания
граждан, поддержание и улуIшение саIIитарного и эстетИческогО состояниЯ

търритории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий,

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, р€вмещение и

содержание мЕIJIьIх архитектурных форr, за искJIючением расходов на

осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капит€tльный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных tryнктов, осуществляемых за

счет средств дорожного фонда);
- по видУ расходов 244 <<ТIрочая закупка работ, товаров, услуг) отражаются

расходЫ бюджетоВ бюджетной системЫ Российской Федерации на закупку

товаров, работ, услуг.
TaKtlпt обржол,t, дdмuнuсmрацuей MaltoKupcaчoBcчozo поселенuя dопуtцено

наруu,rcнuе поряdка прuмененuя бюduсеmной кпассuфuкацuu Россuйской Феdерацul,t,

уmверuсdенноео прluксl:,сlfutu Мuнфuна Россuuоm 01.07.2013 М б5н uоm 08.0б.2018

NЬ 132н, прu плаНuрованuu u осуu4есmвленuu pacxodoB по оппаmе mруdа лuц,

не сосmояu4l,!х в uлmаmе аdмuнuсmрацuu поселенLlя, на общую сумJvIу 7бб,2 mьtс.

рублей, в mол4 чuсле в 2018 zоdу на cyшJyty бб9,2 mьtс. рублей, в 2019 eody - 97,0 mbtc.

рублей.
в соответствии с Федершrьным законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениjI

государственных и муниципаJIьных нужд) (далее - Федеральный закон J\ъ 44-

ФЗ), в целях эффективного использовани,I бюджетных средств, постановJIением

администрации Малокирсановского сельского поселениЯ от 27.|2.2013 м177 <<О

создании Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации
Ма.покирсановского сельского поселениrD) создана единаJI комиссия по

осуществлению закупок для муниципЕtлъных нужд Малокирсановского селъского
поселения.

также в соответствии распоряжением администрации Малокирсановского
сельского поселениrI от з0.05.201б J\b141a <<Об утверждении нормативных затрат

на обеспечение функций Администрации Малокирсановского сельского

11оселения>, утверждены нормативные затраты на обеспечение функций
администрации Ма"тlокирсановского поселения.

Главой Администрации Малокирсановского сепьского поселениrI от

10.01.2018 утвержден ГIлан-график закупок товаров, работ, услуг для обесПеЧеНИЯ

нужд поселениrI на 2018 финансовый год. Главой Администрации
Малокирсановского сельского поселения от 29.12.20|8 утвержден Г[шан-гРафИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд посеЛеНИЯ На 20|9

финансовый год.
Следует отметить, что в соответствии со статъей 9З ФедеральЕого закона

J\9 44-ФЗ осущестВление закупки у единственного поставrцика (пбдрядчика,

исполнителя) может осуществляться заказчиком в сJгrIае, если закупка товара,

работы или услуги не превышает cyмInry в размере 100,0 тыс. рублей. Для
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обеспечения нужд сельских поселений ограничения годового объема в отношении

данного вида закупок не примеIUIются.
Общая сумма муницип&пьных контрактов, закJIюченных администрацией

Малокирсановского селъского поселения по состоянию на 01.01.2019, сосТаВила
4 ЗЗЗ,7 тыс. рублей (96 контрактов), в том числе: гryтем закупок у единственноГо
поставщика в соответствии с п.1, п.8, п.29 ч.1 ст.9З Федерального закона Ns 44-ФЗ
- 8 контрактов на сумму 2 tЗ5,2 тыс. рублей; в соответствии с п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона J\гч 44-ФЗ - 88 контрактов на сумму 2 |98,5 тыс. рублей.

Общая сумма муниципЕшьнъIх контрактов, закJIюченных администраrIиеЙ
Малокирсановского сельского поселения по состоянию на 01.11.2019, составила
25 904,8 тыс. рублей (112 контракта), в том числе: путем закупок у единственного
поставщика в соответствии с п.1, п.8, п.29 ч.1 ст. 93 ФедерЕrпъного закона J\b 44-
ФЗ - б контрактов на сумму 2 1|З,4 тыс. рублей; в соответствии с п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ - 105 контрактов на сумму 2 470,6 тыс. рублей; на
основании п. 25.| ч.1 ст. 9З Закона 44-ФЗ по результатам проведения
электронного аукциона - 1 контракт на сумму 2| 320,8 тыс. рублей.

Все нарушениrI, выявленные в ходе проверки, подлежат устранению.

Главные инспекторы
Контрольно- счетной паJIаты
ростовской области:

А.С. Баранов

С шкmом ознакоIилены:

Глава Администр ац ии IVIалокирс ановского
сельского поселения

Д.В. Алборова

Начальник сектора экономики
и финансов Администрац ии
VIалокирсановского сельского поселения

В.В.Дударева

Главный спец иатIист Администрации
I\4алокирсановского сельского поселения

ё

С.А. Вериго

В.И. Володин

Н.А. Костенко

Инспекторы Контрольно- счетной
палаты Ростовской области:

Р.А. Бабцов о.А. Шевченко

Е.С. Безгодько

Р.А. Яценко

Один экземпляр акта полуIен 29. 11 .2019
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