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4. обобщенная информация о результатах выездной проверки

В ходе проведения внутреннего .оЬудuр.твенного финансовогокоFIтролЯ В Администрации Волковского сельсовета }Келезногорского
района Курской области объем проверенных средств меrкбюджетных
трансфертов, полученных в бюджеr муниципального образования
кволковский сельсовет) Железногорского района Курской области из
областногО бюджета, за период с 01.0|.2О],4 по з|.|2,2о-15 составил в
общей сумме 1 59б 952,О руб., в том числе в 2OI4 t году - в сумме
| 527 709,0 руб., в 2015 году - в сумме 69 24З,О руб.

В ходе проведения внутреннего государсru.rпо.о финансового
контроля установлено:

1. Направление Администрацией Волковского сельсовета
}КелезноГорскогО района Itурской области 28,12.2015 бюджетных средств,
предоставленных на осуществление органами местного самоуправления
поселений полномочий по первично]\{у воинскому учету на территориях,
где отсуТствуюТ военные комиссаРиаты, в сумме 6924,0 руб. гrа оплату
ДеНеЖНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ по приобретению камеры компактной Nikon S2900
Black (фотоаппарата), то есть на цели, не ооответствующие целям,
определенным бюджетной сметой ддминистрации Волковского сельсовета
}Itелезногорского района Itурской области на 2015 год, Приложением Jф 9
к Решению Собрания fiепутатов Волковского сельсовета Х{елезногорского
района Курской области от 24.I2.2O14 Jф 109 (о бtоджете Во"llковского
с,ельсовета }Келезногорского района Курской области на 2015 и на
плановьiЙ периоД 20|6 

" ?017 годов>> (с изменениями и дополнениями),
Таблицей Jф 1б Прилохtения Jф 17 Закона Курской области от 01 .|2,2О],4

^гs 

88-ЗКо <об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 20Iб
и 20|7 годов>>, ч.2 ст.8 Федерального закона от 28.0З.1998 ,ф 53-ФЗ (о
воинскоЙ обязанностИ И военной службе>, явJIяетсrI бtодх<етным
нарушением' определенныМ статьей з06.4 Бюджетного кодекса рФ
<нецелевое использование бюджетных средств)).

2. В нарУшение Инструкции по применениtо Единого плана счетов
бр<галтерского учета для органов госуiарственной власти
(госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебIоджетными фондами,
государсТвенньгх академий наук, государственных (муниципальных)
уrреждений, утвержденной приказоМ Министерства финансов рФ от
01,.т2.2010 Jф 157н расхоДы, произведенные Администрацией Волковского
сельсовета в 2014 году:

- за счет средств субвенции на осуществление полномочий по
первичному воhнскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты на приобретение стула кстандартt> серая ткань> на qyМMy
775,0 руб. отраженЫ на несоОтветствуЮщих счеТах ацаJIитического учета
(в период проведения выездной проверки нарушение устранено).



- на разработку документов: генеральный план Волковского
сельсовета }келезногорского района Курской области и правила
землепользования и застройки Волковского сельсовета Железногорского
района Курской области на сумМу 2З6599,0 рУб., в том числе за счет
средств субсидии из областного бюдхсета rru .ь6"rrансирование* расходовмуниципагIьных образований по разработке документов территориального
trланирования и градостроительного зонирования на сумму 224jбg,0 руб.,не отражены на соответствующих счетах аналитического учета.

З, В нарУшение главы V Указаний о порядке прим.".*rr" бюджетной
классифИкации Российской Федерации, утвержденных приказом.Минфина
РоссиИ оТ 01.07.2013 JФ б5Н расходы, произведенные Администрацией' Волковского сельсовета в 20|4 гоДу .u счет средств субвенции наосуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на приобретение
стула <Стандарт*> серая ткань)) на сумму 775,О рiб., отражены по косгу
340 кУвеличение стоимости материаJIьных запасов> вместо косгу з 10
кувеличение стоимости основных средств>>.

4. В нарушение п. з.з,6 соглашения от 14.04.20|4 Jф 58,3аключенногО между Администрацией Волковского сельсовета
железногорского района Курской области и комитетом по культуре
КурскоЙ областИ на предоставление субсидий из областного бЮджета
бюджету муниципального образования на заработную плату и начисления
на вы'lдаты пО оплате ТРуда работников учреждений nynuryirl, в 2014 году
Администрацией Bon*ou.no.o* ..пr.оrЁru )Itелезногорского районакурской области допущено превышение норматива формирования}асходоВ на .од.рiuпr. органоВ местного самоуправления,
установЛенного постаноВлениеМ Администрации Курскот1 области от
2|.1I.201З М 8б6-па (об утверждении на 2о14 год нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
мунициПапьных образований Курской области) на суммУ з49890,50 руб.5, В 2014 годУ АДминистрацией Волковско.о еЁпiсовета от ооо
ккоммунальная службuu приняты расчеты размера недополученных
доходоВ И заявлениЯ на перечисление субсидий теплоснабжающим
организациям и организациям коммунального комплекса на возмещение
частИ недополУченныХ доходов, обусловЛенных установлением тарифов
(чен; в области реryлирования тарфов (ч.н; на услуги для населения в
рамках предельных индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в следующие периоды:

за январЬ, февралlь, март 2014 года - предоставлены 2О.|2.20lЗ;
ЗаaПpeЛь,Мaй,ИIoHЬ20|4ГoДa_ПpeДoсTaBЛеНЬI20.0з,2O|4;
за июль' август' сентябрЬ 2014 года- предоставленЫ 20.06.2014; *t' за октябрь, ноябрь, д.пЬбр" 2014года предоставлены 12.09.2014,

что не соответствует пункту б Порядка перечиQления, утвержденногоIIостаноВлениеМ Главы Администрации Волковского селъсоветаfI/л-лл-.л-
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кроме этого, форма вышеукЕlзанных заявлений на перечисление
субсидий, не сооТветствуеТ форме, установленной приложением Ns 1 к
Порядку перечислениrI субсидий
организациям коммунального

теплоснабжающим организациям и
комплекса на возмещение части

недополРенньIх доходов, обусловленных установлением тарифов (цен) в
области реryлирования тарифов (цен) на усJryги для населениrI в рамках
пределъных индексов изменениrI ра:}мера платы граждан за коммун€шъные
услуги, утвержденному постановлением Главы Администрации
волковского сельсовета Железногорского района Курской "области от
09.04.2012 м 17.

б. Расчеты размера недополученных доходов, пре4ставленные ооо
<<Коммунальная с.гryжбa> в 2о14 ГоДУ, не согласованы с Главой
Администрации Волковского селъсовета, что не соответствует гryнкту 7
Порялка перечисленIбI субсидий тегIлоснабжающим оргЬизациям и
организациям комNФ.н€Lльного комплекса на возмещение части
недополУченнъIХ доходов, обусловЛенныХ установлением тарифов (цен) в
области реryлированиrI тарифов (чен; на усJryги для населениrI в рамках
предельных индексов изменения размера платы |раждан за коммунЕtльные
услуги, утвержденногО постаноВлениеМ Главы Администрации
волковского сельсовета хtелезногорского района Курской обласiи от
09.04.2012 J\b 17.

объект koHTpoJuI вправе представить письменные возражения на акт

ЗЁместитеть
по,контролю

начаIIьника управленияý
за использоваЁием

выездной проверки в течение пяти рабочих дней со дня полу{еция акта.

средстВ межбюджетныХ трансфертов 
--->'-департамента ФБК Курской области €t::Э;=
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(подпись)

(ла,га)
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Акт выезднОй проверки составлен в 2-х экземплярах. один экземпляр акта получил:

(должность)

Д. Н. Бирюков
/с2. /а. 2D,/6

1оиQ) (д*Ф


