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ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета), 
утвержденному постановлением Администрации МО «Камышинский 
сельсовет» от 28.12.2012 г. № 182/1;

1.4. Администрацией МО «Камышинский сельсовет» в 2014 г. на
сумму 187 955,03 руб. превышен установленный Постановлением
Администрации Курской области от 21.11.2013 г. № 866-па норматив на 
содержание органов местного самоуправления (3 028 300,0 руб.);

1.5. в бюджете МО «Камышинский сельсовет» на 2014 г. не 
предусматривалось и не выделялось финансирование на проведение 
мероприятий по физической культуре и спорту, что является нарушением 
требований п. 3 (пп. 14, п. 1) ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

1.6. Администрацией МО «Камышинский сельсовет» в 2014 г. не 
реализован программный принцип исполнения бюджета МО «Камышинский 
сельсовет», расходы по финансированию мероприятий 7 муниципальных 
программ составили 28,03 % от общей суммы расходов бюджета. Не 
финансировались мероприятия по 1-ой утвержденной программе. В 3-х 
программах ассигнования на 2014 г. не предусмотрены, при этом фактически 
финансирование в бюджете на 2014 г. предусматривалось и выделялось. По 
2-м муниципальным программам фактические расходы значительно 
превышали утвержденные ассигнования, от 189,73 % до 312,9 %;

1.7. дефицит бюджета МО «Камышинский сельсовет» по итогам 
2014 г. сложился в сумме 7 355 010,61 руб., что составляет 216,0 % от 
утвержденного на 2014 год объема собственных доходов (3 404 445,68 руб.), 
таким образом, превышение установленного норматива по дефициту 
местного бюджета (5 %) составило 7 184 788,33 руб.;

1.8. при составлении годовой бюджетной отчетности за 2014 г. 
Администрацией МО «Камышинский сельсовет» допущено нарушение 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ 
от 28.10.2010 г. № 191 н в части неверного отражения в отчетности 
бюджетных ассигнований по доходам и суммы кредиторской задолженности, 
что является искажением бюджетной отчетности;
2. проверка эффективности расходования Администрации МО 
«Камышинский сельсовет» бюджетных средств за 2014 г. показала:

2.1. Администрацией МО «Камышинский сельсовет» допущено 
нецелевое использование средств местного бюджета на сумму 21 800,0 руб. 
По КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» приобретены 
контейнеры для мусора, которые относятся к основным фондам и 
приобретение которых, производится по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 
основных средств»;
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2.2. в нарушение требований приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. 
№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 
Администрацией МО «Камышинский сельсовет» в 2014 г. по договорам 
гражданско-правового характера привлекались физические лица для 
выполнения работ и оказания услуг, на которые требуются свидетельства, 
выдаваемые саморегулируемыми организациями. Всего заключено 13 
договоров, общая сумма расходов составила 143 049,86 руб. Привлечение 
подрядчиков, не имеющих соответствующих разрешительных документов 
может в дальнейшем негативно отразиться на надежности эксплуатации 
объектов тепло- и водоснабжения;

2.3. в нарушение требований п. 15 ст. 12 Федерального закона от 
04.05.2011 г № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 
п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, 
Администрацией МО «Камышинский сельсовет» заключен договор на 
выполнение работ по обследованию пожарных гидрантов с физическим 
лицом Гулякиным Д.И., который не имеет лицензию на выполнение данных 
работ. Расходование средств в сумме 7 304,44 руб. Администрацией МО 
«Камышинский сельсовет» проведено необоснованно и является ущербом 
бюджета МО «Камышинский сельсовет» в 2014 г.;

2.4. в нарушение ст. 238 Трудового кодекса РФ, бухгалтерией
Администрации МО «Камышинский сельсовет» не удержаны из заработной 
платы Главы МО «Камышинский сельсовет» Ефимова А.Н. уплаченные 
суммы штрафов за нарушение Правил дорожного движения в размере 7 500,0 
руб., что является ущербом, причиненным бюджету МО «Камышинский 
сельсовет» в 2014 г.; ______  _

2.5. для учета расхода ГСМ по служебному автомобилю УАЗ-3163- 
349 бухгалтерией Администрации МО «Камышинский сельсовет» в 2014 г. 
использовались путевые листы легкового автомобиля (типовая 
межотраслевая форма № 3, утвержденная постановлением Госкомстата 
России от 28.11.1997 г. № 78). Следует отметить, что принятые к учету 
путевые листы легкового автомобиля за 2014 г. не пронумерованы, 
отсутствуют номера и подписи ответственных лиц (диспетчер, механик, 
водитель), не указаны: маршрут служебного автомобиля за день, время 
выезда и возвращения, количество пройденных км по этапам маршрута. 
Отсутствие указанных данных не позволяет сделать заключение о 
достоверности принятого к учету пробега служебного автомобиля и 
обоснованности расходов на ГСМ. Кроме того, на путевых листах 
отсутствует отметка о прохождении обязательного предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотров, что является нарушением 
требований ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;
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3. при исполнении бюджета МО «Камышинский сельсовет» за 2015 г.:
3.1. при утверждении и внесении изменений в бюджет МО 

«Камышинский сельсовет» на 2015 год решениями Собрания депутатов МО 
«Камышинский сельсовет», были допущены нарушения требований ст. 32 
Бюджетного кодекса РФ, в части не отражения остатка собственных средств 
на счете бюджета на 01.01.2015 г. при планировании бюджета по доходам, 
неверного отражения объемов утвержденных ассигнований по доходам, 
суммы дефицита бюджета и источников его погашения;

3.2. при составлении годовой бюджетной отчетности за 2015 г. 
Администрацией МО «Камышинский сельсовет» допущено нарушение 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ 
от 28.10.2010 г. № 191 н, приведенные в отчетности бюджетные ассигнования 
по доходам не соответствуют бюджетным ассигнованиям в утвержденном 
бюджете, что является искажением бюджетной отчетности;

3.3. в нарушение требований п. 9 Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития Камышинского сельсовета Курского 
района Курской области, утвержденного постановлением Администрации 
МО «Камышинский сельсовет» от 28.12.2012 г. № 182/2, в Прогнозе 
социально-экономического развития Камышинского сельсовета Курского 
района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
отсутствуют показатели, характеризующие объемы и темпы роста 
(снижения) работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» и 
индексы-дефляторы цен, а также показатели характеризующие оборот 
общественного питания;

3.4. в составленных Администрацией МО «Камышинский сельсовет» 
сводных бюджетных росписях расходов местного бюджета на 2015 
финансовый год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденных 
Главой МО «Камышинский сельсовет», имеются расхождения в итоговых 
суммах расходов с утвержденными бюджетами, что является нарушением 
требований п. 2.1 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ;

3.5. при составлении годовой бюджетной отчетности за 2015 г. 
Администрацией МО «Камышинский сельсовет» допущено нарушение 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ 
от 28.10.2010 г. № 191н, приведенные в отчетности бюджетные ассигнования 
по расходам не соответствуют бюджетным ассигнованиям в утвержденном 
бюджете, что является искажением бюджетной отчетности;

3.6. в 2015 г. Администрацией МО «Камышинский сельсовет» не 
реализован программный принцип исполнения бюджета МО «Камышинский 
сельсовет», расходы по финансированию мероприятий 5 муниципальных 
программ составили 23,84 % от общей суммы расходов бюджета. По 2-м 
муниципальным программам фактические расходы значительно превышали
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утвержденные ассигнования, 106,2 % до 17,9 раз, что является нарушением 
требований ст. 32 Бюджетного кодекса РФ;

3.7. дефицит бюджета МО «Камышинский сельсовет» 2015 г. в сумме 
1 619 826,54 руб. составляет 58,65 % от утвержденного на 2014 год объема 
собственных доходов (2 761 632,41 руб.), превышение установленного 
норматива по дефициту местного бюджета (5 %) составило 1 481 687,66 руб.;
4. проверка эффективности расходования Администрации МО 
«Камышинский сельсовет» бюджетных средств за 2015 г. показала:

4.1. заключение трудового договора б/н от 01.02.2015 г. с Доценко
В.Н. Администрацией МО «Камышинский сельсовет» произведено 
необоснованно, выплата штатному работнику по КОСГУ 226 «Прочие 
работы, услуги» произведена в нарушение требований п. 3 Раздела V 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н 
(заработная плата муниципальных служащих финансируется по КОСГУ 211, 
начисления на заработную плату -  по КОСГУ 213), в соответствии с п. 1 ст. 
306.4 Бюджетного кодекса РФ расходование средств на общую сумму 
62 077,0 руб. является нецелевым использованием средств бюджета МО 
«Клюквинский сельсовет» в 2015 г.; ___________

4.2. в нарушение ст. 238 Трудового кодекса РФ, бухгалтерией 
Администрации МО «Камышинский сельсовет» не удержаны из заработной 
платы Главы МО «Камышинский сельсовет» Ефимова А.Н. уплаченные 
суммы штрафов за нарушение Правил дорожного движения в размере 1 000,0 
руб., что является ущербом, причиненным бюджету МО «Камышинский 
сельсовет» в 2015 г.;

4.3. расходование средств в сумме 436,0 руб. на оплату авансового 
отчета Ширяева В.Н. Администрацией МО «Камышинский сельсовет» 
произведено необоснованно и является ущербом, нанесенным бюджету МО 
«Камышинский сельсовет» в 2015 г. В апреле 2015 г. в штате Администрации 
МО «Камышинский сельсовет» не было сотрудника с ФИО Ширяев В.Н.;

4.4. Администрацией МО «Камышинский сельсовет» необоснованно 
произведены расходы на сумму 64 554,0 руб. по оплате услуг технического 
обслуживания газового оборудования в здании Администрации МО 
«Камышинский сельсовет» на основании заключенных договоров 
гражданско-правового характера с физическими лицами Бритвиным А.В. и 
Ефимовым Д.А. при наличии договора на техническое обслуживание 
газового оборудования с ОАО «Газпром газораспределение Курск», что 
является ущербом бюджета МО «Камышинский сельсовет» 2015 г.;

4.5. для учета расхода ГСМ по служебному автомобилю УАЗ-3163- 
349 бухгалтерией Администрации МО «Камышинский сельсовет» в 2015 г. 
использовались путевые листы легкового автомобиля (типовая 
межотраслевая форма № 3, утвержденная постановлением Госкомстата 
России от 28.11.1997 г. № 78). Следует отметить, что принятые к учету 
путевые листы легкового автомобиля за 2015 г. не пронумерованы, 
отсутствуют номера и подписи ответственных лиц (диспетчер, механик,
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водитель), не указаны: маршрут служебного автомобиля за день, время 
выезда и возвращения, количество пройденных км по этапам маршрута. 
Отсутствие указанных данных не позволяет сделать заключение о 
достоверности принятого к учету пробега служебного автомобиля и 
обоснованности расходов на ГСМ. Кроме того, на путевых листах 
отсутствует отметка о прохождении обязательного предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотров, что является нарушением 
требований ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;
5. анализ эффективности использования муниципального имущества 
Администрацией МО «Камышинский сельсовет» показал:

5.1. не оформлено право собственности на 107 объектов недвижимого 
имущества, находящихся в реестре муниципального имущества МО 
«Камышинский сельсовет»;

5.2. не переведено из жилого в нежилой фонд 2-х этажное здание 
общежития, в котором находится Администрация МО «Камышинский 
сельсовет» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Курского района. 
Площадь помещений, занимаемая МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
Курского района по договору безвозмездного пользования помещениями № 3 
от 10.01.2008 г., не соответствует фактически занимаемой;

5.3. в части здания начальной школы в д. Волобуево располагается 
ФАП ОБУЗ «Курская ЦРБ», при этом договор на пользования помещениями 
отсутствует;

5.4. здания котельных в пос. Камыши и д. Букреевка находятся в 
технически неудовлетворительном состоянии и разрушаются;

5.5. балансовая стоимость объектов водоснабжения, теплоснабжения 
и благоустройства в реестре муниципального имущества отражена 
некорректно;

5.6. на 01.01.2016 г. не учтены в реестре муниципальной 
собственности МО «Камышинский сельсовет» учетные объекты 
недвижимого имущества в количестве 3 ед. и движимого имущества в 
количестве 108 ед., что является нарушением требований п. 2 раздела I и п. 2 
раздела II Положения о реестре объектов движимой и недвижимой 
муниципальной собственности Камышинского сельсовета, утвержденного 
решением Собрания депутатов МО «Камышинский сельсовет» от 
13.05.2013 г. №61-5-16;

5.7. на 01.01. 2016 г. не погашена задолженность ООО «Камыши» на 
сумму 85 897,79 руб. за аренду муниципального имущества по договору 
аренды от 29.04.2013 г.

На основании ст. 16 Положения о Контрольно-счетном органе -  
Ревизионной комиссии Курского района Курской области, утвержденного 
Решением Представительного Собрания Курского района Курской области 
от 24.12.2014 г. № 5-3-39 (в редакции решения Представительного Собрания
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Курского района Курской области от 10.09.2015 г. № 10-3-71), Админи
страции МО «Камышинский сельсовет» Курского района необходимо:
1. при утверждении и внесении изменений в бюджет МО «Камышинский 
сельсовет» и составлении отчетности не допускать нарушений Бюджетного 
кодекса РФ и Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 
финансов РФ от 28.10.2010 г. № 191 н.;
2. при разработке прогнозов социально-экономического развития 
Камышинского сельсовета Курского района Курской области не допускать 
нарушения требований Порядка разработки прогноза социально- 
экономического развития Камышинского сельсовета Курского района 
Курской области, утвержденного постановлением Администрации МО 
«Камышинский сельсовет» от 28.12.2012 г. № 182/2;
3. при составлении и внесении изменений в сводную бюджетную роспись не 
допускать нарушений Бюджетного кодекса РФ и Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета), 
утвержденного постановлением Администрации МО «Камышинский 
сельсовет» от 28.12.2012 г. № 182/1;
4. при утверждении и исполнении муниципальных программ не допускать 
нарушений Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», реализовать программный принцип формирования 
и исполнения бюджета МО «Камышинский сельсовет»;
5. принять меры по возмещению ущерба бюджета МО «Камышинский 
сельсовет» на общую сумму 80 794,44 руб.;
6. не допускать нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета 
МО «Камышинский сельсовет»;
7. в целях повышения эффективности использования имущества МО 
«Камышинский сельсовет» необходимо:

провести необходимые мероприятия по закреплению в 
собственность МО «Камышинский сельсовет» объектов недвижимого 
имущества и определению принадлежности 2-х этажного здания общежития, 
в котором находится Администрация МО «Камышинский сельсовет» и 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Курского района;

- оформить договора на пользования помещениями с ОБУЗ «Курская
ЦРБ»;

- принять меры по взысканию задолженности по арендной плате с 
ООО «Камыши»;

- определить дальнейшее использование зданий котельных в пос. 
Камыши и д. Букреевка;

провести работу по уточнению реестра муниципальной 
собственности МО «Камышинский сельсовет».
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Срок исполнения представления -  30 календарных дней с даты 
получения. К информации о принятых мерах необходимо приложить копии 
документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Председатель 
Ревизионной комиссии /Маркин А.А./


