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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-10/40 
на годовой отчет об исполнении бюджета 

Старомышастовского сельского поселения за 2016 год

1

ст. Динская 28.04.2017

Общие положения

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Старомышастовского сельского поселения за 2016 год проведена в 
соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, решением Совета 
муниципального образования Динской район от 27.03.2013 № 472-41/2 «О 
внесении изменений в Порядок проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Динской район 
Контрольно -  счетной палатой муниципального образования Динской 
район», в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Динской район, утвержденным решением 
Совета муниципального образования Динской район от 28.12.2011 № 343- 
25/2, планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Динской район на 2017, утвержденным приказом председателя 
КСП от 28.02.2017 №01-07/11, размещенным на официальном сайте 
муниципального образования Динской район http://dinskoi-raion.ru/ksp/, на 
основании дополнительного соглашения от 01.12.2016 №01-12/2/4 к 
Соглашению о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 09.01.2013 №01-12/2 и приказа 
председателя КСП от 31.03.2017 № 01-07/23 «О проведении внешней 
проверки годового отчета об исполнении районного бюджета и годовых 
отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 2016 год».

В заключении использованы результаты внешней проверки бюджетной 
отчетности и годового отчета об исполнении бюджета Старомышастовского 
сельского поселения за 2016 год.

В заключении проанализированы и отражены основные показатели 
бюджета Старомышастовского сельского поселения (далее Сельское 
поселение) по итогам его исполнения.

Отчет об исполнении бюджета Сельского поселения за 2016 год с 
материалами согласно перечня представлен в КСП с сопроводительным 
письмом от 30.03.2017 № 506 и зарегистрирован в КСП 30.03.2017 (входящий 
№01-05/121).

Соблюдение требований основных направлений бюджетной 
и налоговой политики при исполнении бюджета 

Старомышастовского сельского поселения

Постановлением администрации Сельского поселения от 06.11.2015 
№561 утверждены «Основные направления бюджетной и налоговой
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политики Старомышастовского сельского поселения Динского района на 
2016 год».

Основной целью бюджетной и налоговой политики в 
Старомышастовском сельском поселении на 2016 год являлось:

- эффективное функционирование бюджетной системы;
- концентрация финансовых ресурсов для обеспечения задач и функций 

местного самоуправления с целью устойчивого социально-экономического 
развития Динского района;

- последовательного формирования условий для улучшения качества 
жизни населения, в том числе за счет обеспечения граждан доступными и 
качественными бюджетными услугами;

- ликвидация имеющихся возможностей для уклонения от 
налогообложения.

Важнейшими задачами администрации Старомышастовского сельского 
поселения является:

- обеспечение уровня доходов бюджета сельского поселения 
достаточного для гарантированного выполнения задач и функций местного 
самоуправления;

- исполнение в приоритетном порядке социальных обязательств, 
изыскание возможностей для развития бюджетной сферы с целью улучшения 
условий жизни населения, повышения доступности и качества 
муниципальных услуг;

- сбалансированное исполнение бюджета поселения, обеспечение 
условий для эффективного выполнения полномочий органами местного 
самоуправления;

- участие в формировании современной системы управления 
общественными финансами, повышение эффективности исполнения 
бюджетных ресурсов сельского поселения.

В соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ «О 
бюджетной политике в 2014-2016 годах» и согласно «Основным 
направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования Старомышастовское сельское поселение» в Сельском поселении 
применен программно-целевой принцип планирования и исполнения 
бюджета.

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от
13.03.2006 №37 в сельском поселении разработан и утвержден «Порядок 
предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета 
Старомышастовского сельского поселения».

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от
13.03.2006 №37 утвержден «Порядок предоставления муниципальных 
гарантий юридическим лицам».

На основании предоставленной администрацией Сельского поселения 
информации от 30.03.2017 №506 бюджетные кредиты и муниципальные 
гарантии администрацией Старомышастовского сельского поселения в 2016 
году не предоставлялись.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета от 18.0420^"№
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Управление и распоряжение имуществом муниципальной собственно
сти Сельского поселения в 2016 году осуществлялось на основании 
«Положения о порядке управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности муниципального образования Старомы- 
шастовского сельское поселение» (далее -  Положение), утвержденного 
решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 22.06.2011 
№ 130.

В соответствии с разделом 12 «Порядок передачи объектов 
муниципальной собственности в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление или на ином праве» и разделом 13 «Порядок 
передачи объектов муниципальной собственности в аренду» вышеназванного 
Положения по итогам торгов на право заключения договоров по передаче 
муниципального имущества в аренду муниципальное имущество было 
передано следующим арендаторам:

1) ОАО «Сбербанк России»: часть муниципального недвижимого 
имущества площадью 3,0 м2, расположенное по адресу ст. Старомышастов- 
ская, ул. Красная, дом 133 (договор №31 от 04.11.2011. Срок аренды: с 
04.11.2011 по 04.05.2017).

На основании договора аренды, действующего в течении 2016 года, 
плата за аренду муниципального недвижимого имущества составила с
01.01.2016 по 31.12.2016 -  1 271,19 рублей в месяц (стоимость -  1 500,00 
рублей, НДС -  228,81 рублей). Всего доходы от сдачи в аренду данной части 
муниципального недвижимого имущества площадью 3,0 м2 в 2016 году 
должны были составить 15 254,28 рублей (1 271,19 рублей х 12 мес.).

2) Нотариус Динского округа Жихарева Л.В.: муниципальное 
имущество общей площадью 10,3 м2, расположенное по адресу ст. Старо- 
мышастовская, ул. Красная, дом 133, Литер А помещение № 12 (договор № 2 
от 01.11.2015. Срок аренды: с 01.11.2015 по 29.10.2016).

На основании договора аренды, действующего в течении 2016 года, 
плата за аренду муниципального имущества составила с 01.01.2016 по
31.12.2016 -  5 700,00 рублей в месяц. Всего доходы от сдачи в аренду 
данного муниципального имущества в 2016 году должны были составить 
57 000,00 рублей (5 700,00 рублей х 10 мес.).

3) Администрация муниципального образования Динской район (для 
проведения сельскохозяйственной переписи): муниципальное имущество 
общей площадью 82,2 м2, расположенное по адресу ст. Старомышастовская, 
ул. Красная, дом 133, Литер Б помещение №33 (договор №194 от 
09.06.2016. Срок аренды: с 09.06.2016 по 03.09.2016).

На основании договора аренды, в течении 2016 года, плата за аренду 
муниципального имущества составила с 09.06.2016 по 03.09.2016 -  16 527,68 
рублей в месяц. Всего доходы от сдачи в аренду данного муниципального 
имущества в 2016 году должны были составить 49 583,04 рублей (16 527,68 
рублей х 3 мес.).

Согласно «Информации о задолженности по арендной плате за 
пользование муниципальным имущество^» по состоянию на 31.12.2016
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета ogc^.04.28I$-№01-10/40 
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников
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задолженность -  отсутствует.
Согласно представленных к внешней проверке реестра договоров 

аренды муниципального имущества и копий заключенных договоров аренды 
муниципальной собственности начисленная общая сумма от сдачи в аренду 
имущества в 2016 году составила 133 237,32 рублей (68 400,00 рублей +
15 254,28 рублей + 49 583,04 рублей).

Администрацией Старомышастовского сельского поселения в 2016 
году фактически получен доход от сдачи в аренду муниципального 
имущества в размере 134 483,04 рублей, в том числе от Нотариуса Динского 
округа Жихаревой Л.В. -  68 400,00 рублей, от ОАО «Сбербанк России» -
16 500,00 рублей и администрации муниципального образования Динской 
район -  49 583,04 рублей.

Фактический доход от сдачи в аренду муниципального имущества 
превышает плановые назначения, утвержденные в бюджете поселения на 
2016 год, на 1 245,72 рублей или на 0,9%.

В соответствии с «Отчетом об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя,” получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 
(форма по ОКУД 0503127) годовые объемы по данному доходному 
источнику исполнены в размере 134 483,04 рубля.

Общие итоги исполнения бюджета 
Старомышастовского сельского поселения

Разделом 2 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старомышастовском сельском поселении Динского района», 
утвержденного решением Совета Старомышастовского сельского поселения 
от 25.03.2015 №50-8/3 (далее Положение о бюджетном процессе), 
предусмотрено составление, рассмотрение и утверждение решений о 
бюджете поселения и внесение изменений в них.

На основании статьи 169 Бюджетного кодекса РФ и статьи 21 
Положения о бюджетном процессе, решением Совета Старомышастовкого 
сельского поселения от 23.12.2015 №91-19/3 «О бюджете Старомышастов
ского сельского поселения на 2016 год» бюджет поселения утвержден сроком 
на один год.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ данным 
решением Совета утверждены основные характеристики бюджета на 2016 
год по всем показателям:

1) общий объем доходов в сумме 22 270,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 22 713,2 тыс. рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 217,4 тыс. рублей;
4) объем резервного фонда администрации Старомышастовского

сельского поселения в сумме 25,0 тыс. рублей; ^
Заключение на годовой отчет об исполнении 
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников
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5) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Старомышастовского сельского поселения на 01 января 2017 года в размере 
2 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета поселения в сумме 442,5 тыс. рублей.
В течение 2016 года в соответствии со статьей 24 «Положения о 

бюджетном процессе» администрацией Сельского поселения были внесены 
изменения в решение о бюджете Сельского поселения на 2016 год от
20.01.2016 № 98-21/3; от 24.02.2016 № 101-23/3, от 30.03.2016 № 105-25,3; от
13.04.2016 № 108-26.3; от 27.04.2016 № 112-27/3; от 25.05.2016 № 115-29/3, 
от 22.06.2016 № 117-30/3; от 08.07.2016 № 119-31/3; от 29.07.2016 № 122- 
32/3; от 31.08.2016 № 125-33/3; от 28.09.2016 № 128-34/3, от 26.10.2016 
№135:36/3, от 23.11.2016 № 139-38/3, от 21.12.2016 № 146-40/3. Изменения 
вносились: в общий объем доходов и общий объем расходов в части 
отражения полученных безвозмездных поступлений; в дефицит бюджета 
поселения; в объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств.

Решением Совета Старосышастовского сельского поселения от
21.12.2016 № 146-40/3 «О внесении изменений в решение Совета 
Старомышвского сельского поселения от 23.12.2015 №91-19/3 «О бюджете 
Старомышастовского сельского поселения на 2016 год» окончательно 
утвержден бюджет Сельского поселения на 2016 год с общим объёмом 
годовых назначений:

1) общий объем доходов в сумме 32 951,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 37 407,4 тыс. рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 217,4 тыс. рублей;
4) объем резервного фонда администрации Старомышастовского 

сельского поселения в сумме 25,0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга Старомышастов

ского сельского поселения на 01 января 2017 года в размере 4 000,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета поселения в сумме 4 456,4 тыс. рублей.
При этом увеличение обязательств бюджета Старомышастовского 

сельского поселения относительно первоначально утверждённых показате
лей на 2016 год составило по доходам 147,9%, по расходам -  164,7%.

Согласно представленному проекту решения Совета Старомышастов
ского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Старомастовского сельского поселения за 2016 год» бюджет сельского 
поселения исполнен следующим образом:

1) общий объем доходов в сумме 34 613,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 34 728,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 114,9 тыс. рублей.
Выполнение обязательств бюджета^поселения относительно

Заключение на годовой отчет об исполнении 01-10/40__________________________
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников —
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окончательно утвержденных объемов составило по доходам 105,0%, по 
расходам -  92,8%.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ в расходной 
части бюджета Сельского поселения на 2016 год предусмотрено создание 
резервного фонда. К внешней проверке представлено «Положение о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Старомышастов- 
ского сельского поселения Динского района», утвержденное постановлением 
администрации Старомышамского сельского поселения от 25.12.2009 № 435- 
А, которым определены направления использования средств резервного 
фонда.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 7 решения Совета Старомышастовского 
сельского поселения от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от 21.12.2016 
№ 146-40/3) утвержден объем резервного фонда администрации 
Старомышастовского сельского поселения на 2016 год в сумме 25,0 тыс. 
рублей.

Согласно пункта 3 статьи 8J Бюджетного кодекса РФ размер резервных 
фондов местных администраций не может превышать три процента 
утвержденного общего объема расходов. Общий объем расходов бюджета 
Сельского поселения на 2016 год утвержден в размере 50 768,9 тыс. рублей. 
Таким образом, утвержденная сумма резервного фонда не превышает 
ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(37 407,4 тыс. рублей х 3% = 1 122,2 тыс. рублей).

В соответствии с пунктом 7 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ к 
годовому отчету об исполнении бюджета Сельского поселения администра
цией предоставлен «Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда». Согласно предоставленному приложению № 8 «Расхо
дование средств резервного фонда администрации Старомышастовского 
сельского поселения» к проекту решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Старомышастовского сельского поселения Динского 
района за 2016 год» установлено, что резервный фонд администрацией 
Старомышастовского сельского поселения не использован.

Согласно решению Совета Старомышастовского сельского поселения 
от 29.11.2013 г №58-61/2 «О создании муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Старомышастовское сельское поселение 
Динского района и утверждении порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципаль
ного образования Старомышастовское сельское поселение Динского района» 
(в редакции от 26.03.2014 № 89-66/2) объем бюджетных ассигнований Фонда 
утверждается решением Совета Старомышастовского сельского поселения 
Динского района о бюджете поселения на очередной финансовый год в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования Старомышастовское сельское поселе
ние от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников
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(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

- суммы поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
Старомышастовское сельское поселение Динского района, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 
расположенных в границах муниципального образования 
Старомышастовское сельское поселение Динского района;

- суммы безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 
пожертвований, от физических и (или) юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования Старомышастовское 
сельское поселение Динского- ]Зайона, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах 
муниципального образования Старомышастовское сельское посе 
Динского района;

- суммы собранных налоговых и неналоговых доходов бю 
сельского поселения не более 15%.

Э нарушение решения Совета Старомышастовского сельского 
поселения от 29.11.2013 № 58-61/2 решением Совета Старомышастов
ского сельского поселения от 23.12.2015 № 91-19/3 о бюджете поселения 
на очередной финансовый год не утвержден объем бюджетных 
ассигнований Дорожного Фонда.

Согласно «Ведомственной структуры расходов бюджета Старо
мышастовского сельского поселения на 2016 год» (Приложение № 7 к 
решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3) по подразделу 04 09 «Дорожное 
хозяйство» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 5 403,8 тыс. 
рублей. Утвержденная сумма использована в размере 4 396,2 тыс. рублей или 
на 81,4%. Неисполнение составило 1 007,6 тыс. рублей по причине 
недофинансирования из краевого бюджета.

Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 
Старомышастовского сельского поселения за 2016 год

На основании представленных к Отчету «Сведений дебиторской и 
кредиторской задолженности» (форма по ОКУД 0503169) по состоянию на
01.01.2016 дебиторская задолженность Старомышастовского сельского 
поселения составила -  4 575 708,51 рублей, в том числе:

- расчеты по доходам (1.205.00.000) -  4 495 043,46 рублей;
- расчеты по выданным авансам (1.206.00.000) -  18 244,22 рублей;
- расчеты по платежам в бю, -  62 420,83 рублей.

Старший инспектор КСП А.И. Овсянников
Заключение на годовой отчет об исполнении бь 3/40



По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность Старо- 
мышастовского сельского поселения составила - 5 699 671,95 рублей, в том 
числе:

- расчеты по доходам (1.205.00.000) -  5 532 471,18 рублей;
- расчеты по выданным авансам (1.206.00.000) -  142 379,47 рублей;
- расчеты по платежам в бюджеты (1 303.00.000) -  24 821,30 рублей. 
Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым отчетным

периодом в 2016 году дебиторская задолженность увеличилась на 
1 123 963,44 рублей или на 24,6%. В представленной администрацией 
Старомышастовского сельского поселения структуре дебиторской 
задолженности по состоянию на 01.01.2017 видно, что наибольшая доля 
дебиторской задолженности (97,1%) приходится на расчеты по доходам 
(1.205.00.000).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 составила -  
7 105 344,41 рублей, в том числе:

- расчеты по доходам (L2§5.00.000) -  4 666 305,10 рублей;
-расчеты по принятым обязательствам (1.302.00.000) -  2 187 074,83

рублей;
- расчеты по платежам в бюджеты (1.303.00.000) -  251 964,48 рублей. 
По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность составила

5 131 929,71 рублей, в том числе:
- расчеты по доходам (1.205.00.000) -  5 096 479,47 рублей;
-расчеты по принятым обязательствам (1.302.00.000) -  35 450,22

рублей;
- расчеты по платежам в бюджеты (1.303.00.000) -  0,02 рублей. 
Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым отчетным

периодом уменьшилась на 1 973 414,7 рублей или на 27,8%.

В соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса РФ и статьей 10 
Положения о бюджетном процессе доходы бюджета поселения формируются 
за счет налоговых и неналоговых видов доходов, безвозмездных 
поступлений, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

В 2016 году исполнение бюджета Сельского поселения осуществлялось 
в соответствии с решением от 23.12.2015 №91-19/3 «О бюджете 
Старомышастовского сельского поселения на 2016 год».

Статьей 1 данного решения Совета были утверждены основные 
характеристики бюджета Сельского поселения на 2016 год, в том числе 
общий объем доходов утвержден в размере 22 270,7 тыс. рублей.

Статьей 2 утвержден перечень и коды главных администраторов 
доходов и источников финансирован юджета поселения.

Характеристика исполнения доходной части бюджета 
Старомышастовского сельского поселения

Старший инспектор КСП А.И. Овсянников
Заключение на годовой отчет об исполнении бюдже 01-1
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Статьей 3 утверждены объем поступления доходов бюджета Сельского 
поселения по кодам видов (подвидов) классификации доходов бюджетов на 
2016 год и безвозмездные поступления от других уровней бюджетов.

С учетом внесенных в доходную часть бюджета изменений 
окончательно утвержденный объем доходов на 2016 год (решение Совета 
Старомышастовского сельского поселения от 21.12.2016 № 146-40/3) 
составил 32 951,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы в размере 
27 555,5 тыс. рублей и безвозмездные поступления в размере 5 395,5 тыс. 
рублей.

Согласно представленного «Отчета» кассовое исполнение доходной 
части бюджета поселения за 2016 год составило 34 613,8 тыс. рублей или 
105,0% от запланированного объема доходов.

Источниками поступлений в бюджет поселения являются собственные 
доходы и безвозмездные поступления, доля которых в общей сумме 
фактически поступивших доходов бюджета в 2016 году составила 84,5% и 
15,5% соответственно. „ Т

Поступление собственных доходов за 2016 год составило 29 239,' 
рублей, план исполнен на 106,1%.

В структуре собственных доходов доля налоговых поступлений 
составляет 91,3% (26 685,8 тыс. рублей), неналоговых поступлений 8,7% 
(2 553,7 тыс. рублей).

Таблица №
Наименование

доходов
2015 2016

Отклонение 
фактического 
исполнения 

2016г к 2015г, 
тыс.руб. 

(гр.4 -  гр.2)

Исполнени 
е бюджета 

2016г. в 
сравнении 
с 2015г, % 
(гр.4/гр.2* 

100)

Фактическое
исполнение
бюджетных
назначений,

тыс.руб.

Плановые
бюджетные
назначения,

тыс.руб.

Фактическое
исполнение
бюджетных
назначений,

тыс.руб.

Отклонение 
фактического 
исполнения 
от плановых 
назначений, 

тыс.руб. 
(гр.4 -  р.З)

Исполнение
плановых

назначений,
%

(гр.4/гр.З*
100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Д оходы  бю дж е
та -  всего, в 
т.ч.:

30 977,1 32 951,0 34 613,8 1 662,8 105,0 3 636,7 111,7

Н алоговы е и 
неналоговы е  
доходы , в том  
числе:

25 233,3 27 555,5 29 239,5 1 684,0 106,1 4 006,2 115,9

Н алоговы е д о 
ходы : 25 068,0 25 002,7 26 685,8 1 683,1 106,7 1 617,8 106,5

Налог на доходы 
физических лиц 9 170,0 6 600,0 7 566,8 966,8 114,6 -1 603,2 82,5

Акцизы по по
дакцизным това
рам (продукции), 
производимым 
на территории 
Российской Ф е
дерации

3 106,0 3 647,3 4 354,5 707,2 119,4 1 248,5 140,2

Единый сель
скохозяйствен
ный налог

5 443,8 4 078,1 4 336,9 258,8 106,3 -1 106,9 79,7

Налог на имуще
ство физических 1 491,6 1 475,0 1 348,2 -126,8 91,4 -143,4 90,4

Заключение на годовой отчет об исполнении бю. -10/40
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лиц,
зачисляемый в 
бюджет поселе
ния
Земельный налог 5 853,1 9 200,0 9 077,1 -122,9 98,7 3 224,0 155,1
Г осударственная 
пошлина 3,4 2,3 2,3 0,0 100,0 -1,1 67,6

Задолженность 
по отмененным 
налогам

0,1 0,0 -0,1 0,0

Н ен алоговы е
доходы : 165,3 2 552,8 2 553,7 0,9 100,0 2 388,4 1 544,9

Доходы от сдачи 
в аренду госу
дарственного и 
муниципального 
имущества

84,9 135,7 136,6 0,9 100,7 51,7 160,9

Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
поселений

37,5 0,0 -37,5 0,0

Доходы от про
дажи муници
пального иму
щества

0,0 2 415,6
. V

2 415,6 0,0 100,0 2 415,6

Ш трафы, санк
ции, возмещение 
ущерба

33,3 1,5 1,5 0,0 100,0 -31,8 4,5

Прочие ненало
говые доходы 9,6 0,0 -9,6 0,0

Б езвозм ездн ы е
поступления
всего

5 743,8 5 395,5 5 374,3 -21,2 99,6 -369,5 93,6

Субсидии 
бюджетам бюд
жетной системы 
и муниципаль
ных образований

5 084,4 5 140,4 5 119,2 -21,2 99,6 34,8 100,7

Субвенции 
бюджетам посе
лений

370,9 388,4 388,4 0,0 100,0 17,5 104,7

Прочие безвоз
мездные поступ
ления

475,8 90,0 90,0 0,0 100,0 -385,8 18,9

Возврат субси
дий, субвенций и 
иных межбюд
жетных транс
фертов

-187,4 -223,3 -223,3 0,0 100,0 -35,9 119,2

Согласно анализу динамики уровня доходов бюджета Старомышастов- 
ского сельского поселения темп роста исполнения доходной части бюджета 
2016 года по отношению к 2015 году составляет 11,7%, в том числе по 
собственным доходам 15,9%.

Налоговые доходы на 2016 год запланированы в сумме 25 002,7 тыс. 
рублей, исполнение составило 26 685,8 тыс. рублей, годовой план исполнен 
на 106,7%.

В 2016 году наибольшее поступление в бюджет поселения налоговых 
доходов обеспечено следующими налогами:
Заключение на годовой отчет об исполнении б ю д ж е т а № 0Jkt6/4o 
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников ,
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- налог на доходы физических лиц -  7 566,8 тыс. рублей или 28,4%;
- единый сельскохозяйственный налог -  4 336,9 тыс. рублей или 16,2%;
- земельный налог -  9 077,1 тыс. рублей или 34,0%;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ -  4 354,5 тыс. рублей или 16,3%.
Поступление по налоговым доходам в 2016 году превысило плановые 

показатели по:
- налогу на доходы физических лиц - на 966,8 тыс. рублей или на 14,6%;
- акцизам по подакцизным товарам - на 707,2 тыс. рублей или на 19,4%;
- единому сельскохозяйственному
налогу - на 258,8 тыс. рублей или на 6,3%.

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от 
29.11.2013 №241-44/2 «О земельном налоге» (в редакции от 26.11.2015 
№ 81-17/3) установлены льготы и ставки по земельному налогу. Согласно 
информации от 30.03.2017 № 506, представленной Сельским поселением, 
сумма выпадающих доходов поземельному налогу в 2016 году составила 
82,0 тыс. рублей.

Межрайонной ИФНС России № 14 по Краснодарскому краю 
представлена информация о состоянии недоимки по налогам физических лиц 
(исх. № 16-13/04350 от 05.04.2017), поступающим в бюджет Старомышастов
ского сельского поселения от налогов и сборов (без учета имеющихся 
переплат) по состоянию на 01.12.2016 года. Недоимка по налогам составила:

- налог на имущество физических лиц 1 728,4 тыс. рублей;
- земельный налог 1 697,3 тыс. рублей.
В целях пополнения доходной части бюджета поселения администра

ции Сельского поселения необходимо своевременно принимать меры по 
погашению имеющейся недоимки по имущественным налогам физических 
лиц.

Неналоговые доходы на 2016 год запланированы в сумме 2 552,8 тыс. 
рублей, исполнение годовых назначений составило 2 553,7 тыс. рублей или 
100,1% от плана.

Поступление в бюджет поселения неналоговых доходов в 2016 году 
обеспечено следующими доходами:
- доходы от сдачи в аренду имущества - 136,6 тыс. рублей (100,7%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1,5 тыс. рублей (100,0%);
- доходы от реализации муниципального
имущества - 2 415,6 тыс. рублей (100,0%).

В 2016 году наибольшее поступление в бюджет поселения неналоговых 
доходов обеспечено доходами от продажи муниципального имущества.

Доходы от реализации имущества были получены за счет продажи 
муниципального имущества -  «Сооружение, назначение: газопровод 
среднего и низкого давления 1 очереди, 1 пусковой», протяженностью 1 980 
м, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, станица 
Старомышастовская от газорегуляторного пункта (ГГРП) по улицам

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджеТтйот 2 ^ 0 ^ 2 0 0 / 4 0 _____________ ____________
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Советская, Степная, Ленина, Ордженикидзе до газорегуляторного пункта 
ШГРП, кадастровый номер 323:07:0000000:2419.

В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации к проекту бюджета Старомышастовского сельского поселения на 
2016 год для подтверждения планирования доходной части не были 
представлены данные по прогнозному плану (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2016 год.

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от
25.11.2015 №86-17/3 «Об условиях приватизации муниципального
имущества казны Старомышастовского сельского поселения -  газопровода» 
(в редакции от 05.02.2016 №39) администрацией поселения осуществлена 
приватизация муниципального имущества Старомышастовского сельского 
поселения «Сооружение, назначение: газопровод среднего и низкого 
давления 1 очереди, 1 пусковой», протяженностью 1 980 м, расположенный 
по адресу: Россия, Краснодарский край, станица Старомышастовская от 
газорегуляторного пункта (ГГРН) по улицам Советская, Степная, Ленина, 
Ордженикидзе до газорегуляторного пункта ШГРП, кадастровый номер 
323:07:0000000:2419.

Начальная стоимость муниципального имущества определена на 
основании отчета ИП Огородникова С.А. от 17.11.2015 №08-11-15-0 «Об 
определении рыночной стоимости муниципального имущества» в размере 
5 700,8 тыс. рублей.

Приватизация осуществлена по средствам открытого аукциона, 
согласно извещения от 15.03.2016 № 050216/3821808/01.

На основании протокола рассмотрения заявок № 2 на участие в 
аукционе по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи 
предложений по цене извещения о проведении торгов № 050216/3821808/01 
от 20.01.2016 с ООО «Южная сетевая компания» заключен договор купли- 
продажи от 21.03.2016 № 1 с ценой 2 415,6 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской 
район полагает, что договор купли-продажи от 18.03.2016 № 1 противоречит 
положениям пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
является недействительной сделкой, поскольку законодательством 
установлен запрет на приватизацию объектов коммунально-бытового 
назначения, объектов энергетики и инфраструктуры жилищного фонда, 
предназначенных для обслуживания жителей соответствующего поселения.

Газопровод относится к объектам электроэнергетики коммунально
бытового назначения и предназначен для обслуживания - поставки газа 
населению и в социальные учреждения станицы Старомышастовской, а иных 
газопроводов, по которым может осуществляться транспортировка газа в 
данный населенный пункт, не имеется. Таким образом, установлено, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ газопровод не подлежал приватизации.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников
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В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 30 следует, что 
объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и 
спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в 
составе имущественного комплекса унитарного предприятия.

Газопровод на момент приватизации не являлся частью 
имущественного комплекса какого-либо муниципального предприятия, а 
находился в казне муниципального образования Старомышастовское 
сельское поселение.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом является 
вопросами местного значения сельского поселения.

Таким образом, отчуждение в частную собственность газопровода, 
являющегося объектом коммунально-бытового назначения, произведено 
в нарушение статьи 30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

Безвозмездные поступления в бюджете поселения запланированы на 
2016 год в размере 5 395,5 тыс. рублей и согласно представленного «Отчета» 
исполнены в размере 5 374,2 тыс. рублей или на 99,6% от годового 
назначения. Неисполнение составило 21,3 тыс. рублей по «Субсидии 
бюджетам бюджетной системы и муниципальных образований» в рамках 
муниципальной программы «Развития дорожного хозяйства» по 
мероприятию Государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2016 году, подпрограмма 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Краснодарского края» в связи с экономией бюджетных средств, полученной 
путем проведения конкурентных процедур по Федеральному закону № 44-

Безвозмездные поступления составили 15,5% в общей сумме 
поступивших доходов бюджета поселения, в том числе:

- субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований -  
5 119,2 тыс. рублей (14,8%);

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ -  388,4 тыс. рублей (1,1%);

- прочие безвозмездные поступления -  90,00 тыс. рублей (0,3%).

В соответствии со статьей 65 Бюджетного кодекса и статьей 12 
Положения о бюджетном процессе формирование расходов местного

ФЗ.

Оценка исполнения расходной части бюджета 
Старомышастовского сельского поселения

Заключение на годовой отчет об исполнении бюi  10/40
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников
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бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству 
Российской Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году за счет средств местного бюджета поселения.

Согласно статье 87 Бюджетного кодекса РФ порядок ведения реестра 
расходных обязательств устанавливается местной администрацией 
муниципального образования. Постановлением главы администрации 
Старомышастовского сельского поселения от 05.05.2015 №227 утверждено 
«Положение о порядке ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования Старомышастовское сельское поселение», 
согласно которого реестр расходных обязательств ведется с целью учета, 
обеспечения исполнения, оптимизации расходных обязательств поселения и 
оценки объемов средств, необходимых для их исполнения в очередном 
финансовом году.

Для проведения внешней проверки представлен «Сводный реестр 
расходных обязательств Старомышастовского сельского поселения» по 
состоянию на 01.01.2017. Согласно данному реестру объем средств на 2016 
год запланирован в сумме 37 407,4 тыс. рублей, что соответствует решению 
Совета Старомышастовского сельского поселения от 23.12.2015 № 91-19/3 (в 
редакции от 21.12.2016 № 146-40/3).

Исполнение расходной части бюджета поселения в 2016 году 
осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи, что 
соответствует статье 217 Бюджетного кодекса РФ и постановлению 
администрации Старомышастовского сельского поселения от 17.01.2014 
№ 24 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи главного распорядителя средств бюджета Старомышастовского 
сельского поселения (главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета) в текущем финансовом году».

Сводной бюджетной росписью бюджета Сельского поселения по 
состоянию на 31.12.2016 бюджетные ассигнования по расходам утверждены 
в объеме 37 407,4 тыс. рублей, что также соответствует решению Совета от
23.12.2015 № 91-19/3 (в редакции от 21.12.2016 № 146-40/3).

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса РФ решением о 
бюджете устанавливается перечень главных распорядителей в составе 
ведомственной структуры расходов.

Согласно статьи 7 решения Совета Старомышастовского сельского 
поселения от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от 21.12.2016 № 146-40/3) в 
составе ведомственной структуры расходов главным распорядителем средств 
бюджета поселения на 2016 год утверждена администрация 
Старомышастовского сельского поселения (код 992), что соответствует 
приложению № 3 «Исполнение расходов бюджета Старомышастовского

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета __________________________
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников /
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сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета 
поселения за 2016 год» представленного «Отчета».

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от
23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от 21.12.2016 № 146-40/3) утверждено 
распределение расходов бюджета поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.

Все расходы бюджета поселения группируются по одиннадцати 
разделам, а именно:

Таблица № 3
№
п/п Код

раздела Наименование разделов

Утверждено 
бюджетных 
назначений, 

тыс. руб.

% от 
общего 
объема 

расходов

Кассовый 
расход, 

тыс. руб.

% от 
общего 
объема 

расходов
1. 01 00 Общегосударственные вопросы 10 856,8 29,0 10 717,6 30,9
2. 02 00 Национальная оборона 380,8 1,0 380,8 и
3. 03 00 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 165,5 0,4 155,5 0,4

4. 04 00 Национальная экономика 5 534,8 14,8 4 527,1 13,0
5. 05 00 Жилищно-коммунальное

хозяйство 6 627,6 17,7 5 303,7 15,3

6. 07 00 Образование 65,0 0,2 29,2 0,1
7. 08 00 Культура и кинематография 7 141,4 19,1 7 036,6 20,3
8. 10 00 Социальная политика 217,4 0,6 217,4 0,6
9. 11 00 Физическая культура и спорт 6 313,8 16,9 6 290,5 18,1
10. 12 00 Средства массовой информации 100,0 0,3 66,1 0,2
11 13 00 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 4,3 0,0 4,2 0,0

Всего расходов: 37 407,4 100,0 34 728,7 100,0

Наибольшие расходы запланированы по разделу 01 00 «Общего
сударственные расходы» в размере 10 856,8 тыс. рублей или 29,0%, 04 00 
«Национальная экономика» в размере 5 534,8 тыс. рублей или 14,8%, 05 00 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 6 627,6 тыс. рублей или 
17,7%, 08 00 «Культура и кинематография» в размере 7 141,4 тыс. рублей или 
19,1% и 11 00 «Физическая культура и спорт» в размере 6 313,8 тыс. рублей 
или 16,9%. По разделам 07 00 «Образование» и 10 00 «Социальная политика» 
запланированы наименьшие суммы бюджетных назначений 65,0 тыс. рублей 
или 0,2% и 100,0 тыс. рублей или 0,3% соответственно.

Фактическое исполнение расходной части бюджета Старомышастов
ского сельского поселения за 2016 год согласно представленного «Отчета» 
составило 34 728,7 тыс. рублей или 92,8% к плановым показателям с учётом 
всех внесённых в бюджет изменений и 152,9% по отношению к 
первоначально планируемым расходам (22 713,2 тыс. рублей). В абсолютном 
выражении исполнение по расходам составило на 2 678,7 тыс. рублей 
меньше, чем утверждено бюджетом с учётом внесенных изменений.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 01.09.2014 №392 утвержден «Порядок принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджетают 28.04^бТ7 №йй^гб/40__________________________
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников /
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муниципальных программ Старомышастовского сельского поселения».
В 2016 году на реализацию целевых программ из бюджета поселения 

выделено 26 252,0 тыс. рублей, бюджетные средства были израсходованы в 
размере 23 712,6 тыс. рублей, что составило 90,3%.

Согласно решению Совета муниципального образования Старо- 
мышастовское сельское поселение от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) в бюджете поселения на 2016 год утверждено 17 
муниципальных программ, бюджетные ассигнования на исполнение 
программ запланированы в размере 26 252,0 тыс. рублей, что составило 
70,2% от общего запланированного объема расходов.

В течение 2016 года постановлениями администрации Старомыша
стовского сельского поселения в муниципальные программы вносились 
изменения и дополнения и соответственно в решение Совета 
Старомышастовского сельского поселения от 23.12.2015 №91-19/3 «О 
бюджете Старомышастовского сельского поселения на 2016 год» так же 
внесены дополнения и изменения в части объема финансирования 
муниципальных программ.

Исполнение бюджета Старомышастовского сельского поселения в 
разрезе разделов и подразделов за 2016 год составило:

Таблица № 4
Наименование, код 
раздела, подраздела 

по бюджетной 
классификации

2015

Фактическое
исполнение
бюджетных
назначений,

тыс.руб.

2016
Отклонение 

фактического 
исполнения 

2016г к 2015г. 
тыс.руб. 

(гр.4 -  гр.2)

Исполнение 
бюджета 
2016г. в 

сравнении с 
2015г., % 

(гр.4/гр.2)* 
100

Плановые
бюджетные
назначения,

тыс.руб.

Фактическое
исполнение
бюджетных
назначений,

тыс.руб.

Отклонение
фактическог

о
исполнения 
от плановых 
назначений, 

тыс.руб. 
(гр.4 -  гр.З)

Исполнение
плановых

назначений
%

(гр.4/гр.З)*
100

1 2 3 4 5 6 7 8
Р асходы  бю дж е
та всего, в т.ч.: 38 454,7 37 407,4 34 728,7 -2 678,7 92,8 .3  726,0 90,3

0100 О бщ егосу
дар ств ен н ы е во
просы

11 420,2 10 856,8 10 717,6 -139,2 98,7 -702,6 93,8

0102 Ф ункциони
рование высшего 
должностного ли
ца субъекта РФ и 
муниципального 
образования

726,9 730,4 675,8 -54,6 92,5 -51,1 93,0

01 03 Ф ункциони
рование законода
тельных (предста
вительных) орга
нов государствен
ной власти и 
представительных 
органов муници
пального образо
вания

10,0 10,0 10,0 0,0 100,0 0,0 100,0

0104 Ф ункциони
рование Прави- 
телства РФ, выс-

5 281,9 5 464,1 5 463,4 -0,7 99,9 181,5 103,4

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета о>-2&04.204,7№ 
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ших органов ис
полнительной 
власти субъектов 
РФ, местных 
адмнистрций
0106 Осуществле
ние внешнего му
ниципального фи
нансового кон
троля за исполне
нием местных 
бюджетов

191,7 281,4 281,4 0,0 100,0 89,7 146,8

0111 Резервный 
фонд 0,0 25,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 -

0113 Другие об
щегосударствен
ные вопросы

5 209,7 4 345,9 4 287,0 -58,9 98,6 -922,7 82,3

0200 Н ац и он ал ь
ная оборона 363,3 380,8 380,8 0 ,0 100 ,0 17,5 104 ,8

0203 М обилиза
ционная и вневой
сковая подготовка

363,3 380,8 380,8
у

0,0 100,0 17,5 104,8

0300 Н аци онал ь
ная безопасн ость  
и п р ав оохран и
тельная  дея тел ь
ность

547 ,8 165 ,5 155 ,5 - 10,0 94 ,0 - 3 9 2 ,3 2 8 ,4

0309 Защита насе
ления и террито
рии от чрезвычай
ных ситуаций 
природного и тех
ногенного харак
тера, гражданская 
оборона

547,8 155,5 155,5 0,0 100,0 -392,3 28,4

0314 Другие во
просы в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранитель
ной деятельности

0,0 10,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 -

0400 Н ац и он ал ь
ная эк оном и ка 9 543,7 5 534,8 4 527,1 -1 007,7 81,8 -5 016,6 47,4

0409 Дорожное 
хозяйство 9 345,7 5 403,8 4 396,2 -1 007,6 81,4 -4 949,5 47,0

0412 Другие во
просы в области 
наци-ональной 
экономики

198,0 131,0 130,9 -0,1 99,9 -67,1 66,1

0500 Ж илищ но- 
к ом м ун алн ое хо
зяй ство

7 387,1 6 627,6 5 303,7 -1 323,9 80,0 -2 083,4 71,8

0502 Коммуналь
ное хозяйство 4 210,2 3 641,8 2 485,7 -1 156,1 68,3 -1 724,5 59,0

0503 Благоустрой
ство 3 176,9 2 985,8 2 818,0 -167,8 94,4 -358,9 88,7

0700 О бразова
ние 18,1 65,0 29,2 -35,8 44,9 11,1 161,3

0707 М олодежная 
политика и оздо
ровление детей

18,1 65,0 29,2 -35,8 44,9 П,1 161,3

0800 К ультур а и 6 779,5 7 141,4 7 036,6 -104,8 98,5 257,1 103,8

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета-е.т 28.0<fc2ffl 7 
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кинем атограф ия
0801 Культура 6 504,2 6 901,4 6 824,7 -76,7 98,9 320,5 104,9
0804 Другие во
просы в области 
культуры, кине
матографии

275,3 240,0 211,9 -28,1 88,3 -63,4 77,0

1000 С оциальная  
политика 175,6 217,4 217,4 0,0 100,0 41,8 123,8

1001 Пенсионное 
обеспечение 142,6 188,6 188,6 0,0 100,0 46,0 132,3

1003 Социальное 
обеспечение насе
ления

33,0 28,8 28,8 0,0 100,0 -4,2 87,3

1100 Ф изическая  
культура и спорт 2 112,3 6 313,8 6 290,5 -23,3 99,6 4 178,2 297,8

1102 М ассовый 
спорт 2 112,3 6 313,8 6 290,5 -23,3 99,6 4 178,2 297,8

1200 С редства  
м ассовой инф ор
м ации

105,4 100,0 66,1 -33,9 66,1 -39,3 62,7

1204 Другие во
просы в области 
средств массовой 
информации

105,4 100,0 „  У 66,1 -33,9 66,1 -39,3 62,7

1300 О бслуж и ва
ние государ
ственн ого и му
ниципального  
долга

1,7 4,3 4,2 -0,1 97,7 2,5 247,1

Согласно «Отчету», исполнение по разделу 01 00 «Общегосударствен
ные допросы» составило 10 717,6 тыс. рублей, что составляет 30,9% от 
общего объема расходов сельского поселения. Выполнение плановых 
назначений по данному разделу составило 98,5% в том числе по:

- подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования» на выполнение установленных функций 
израсходовано 675,8 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 
92,5%. Содержание высшего должностного лица в 2016 году уменьшилось по 
сравнению с 2015 годом (726,9 тыс. рублей) на 51,1 тыс. рублей или на 7,0%;

- подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (пред
ставительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципального образования» на обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального образования израсходовано 10,0 
тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,0%. Обеспечение 
функционирования представительного органа в 2016 году осталось на уровне 
2015 года;

- подразделу 01 04 «Функционирование местных администраций» 
израсходовано 5 463,4 тыс. рублей, в том числе на образование и 
организацию деятельности административных комиссий -  7,6 тыс. рублей. 
Бюджетные назначения по данному подразделу исполнены на 99,9%. 
Исполнение бюджетных обязательств в 2016 году увеличилось по сравнению 
с 2015 годом (5 281,9 тыс. рублей) на 181,5 тыс. рублей или на 3,4%;

- подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета а № 01-1
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и таможенных органов и органов финансового надзора» израсходовано 281,4 
тыс. рублей. Бюджетные назначения по данному подразделу исполнены на 
100,0%. Исполнение бюджетных обязательств в 2016 году увеличилось по 
сравнению с 2015 годом (191,7 тыс. рублей) на 89,7 тыс. рублей или на 
46,8%;

- подразделу 01 11 «Резервные фонды» плановые бюджетные 
назначения в размере 25,0 тыс. рублей не использованы;

- подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» израсходо
вано 4 287,0 тыс. рублей. Бюджетные назначения по подразделу исполнены 
на 98,6% и распределены следующим образом:
- на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, иных 
платежей в размере 422,5 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 
99,9%;
- на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия Старомышастовского 
сельского поселения» в размере 1 336,6 тыс. рублей, что на 365,6 тыс. рублей 
или на 21,5% меньше, чем в 20L5 ¥оду (1 702,2 тыс. рублей);
- на содержание МКУ «По обеспечению деятельности администрации 
Старомышастовского сельского поселения» в размере 2 285,9 тыс. рублей, 
что на 1 145,1 тыс. рублей или на 33,4% меньше, чем в 2015 году (3 431,0тыс. 
рублей);
- на реализацию мероприятий муниципальных программ муниципального 
образования в размере 242,0 тыс. рублей, в том числе:

1. Постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 27.10.2015 №541 утверждена муниципальная программа «О 
проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах в 
сельском поселении» (редакция от 21.12.2016 №429) с объемом
финансирования в 2016 году 102,0 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 102,0 тыс. рублей.

Фактически на проведение работ по уточнению записей в похозяй
ственных книгах сельского поселения израсходовано в 2016 году расходов 
102,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений (102,0 тыс. рублей).

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, представ
ленной ответственным исполнителем администрации Сельского поселения, 
эффективность реализации мероприятий программы оценена на: _______

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1 Число (количество) личных подсобных 
хозяйств шт. не менее 4 500 4 500 100,0

2. Постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 27.10.2014 №540 утверждена муниципальная программа 
«Финансирование расходов по территориальному общественному само
управлению Старомышастовского сельского поселения» (редакция от
01.04.2016 № 88) с объемом финансирования в 2016 году 140,0 тыс. рублей. 

Согласно решению Совета от 23.12.201Д №91-19/3 (в редакции от
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21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 140,0 тыс. рублей.
Фактически на компенсационные выплаты руководителям органов 

ТОС израсходовано в 2016 году 140,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых 
назначений (140,0 тыс. рублей).

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена на:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1
Число получателей средств, направ
ленных на компенсационные выплаты 
руководителям органов ТОС

чел. 6 6 100,0

По разделу 02 00 «Национальная оборона» бюджетные средства 
израсходованы в размере 380,8 тыс. рублей, что составляет 1,1% от общего 
объема расходов сельского поселения. Выполнение плановых назначений по 
разделу составило 100,0%. Все средства были израсходованы по подразделу 
02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка».

По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранитель
ная деятельность» бюджетные средства израсходованы в размере 155,5 тыс. 
рублей, что составляет 0,4% от общего объема расходов сельского поселения. 
Выполнение плановых назначений по разделу составило 94,0%, средства 
были израсходованы по подразделу:
- 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» бюджетные 
назначения исполнены на 155,5 тыс. рублей или на 100,0% от плановых 
назначений по непрограммному мероприятию «Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет». Кредиторская задолженность образовалась за 
счет недофинансирования в 2015 году обязательств по переданным 
полномочиям бюджетному учреждению муниципального образования 
Динской район «Аварийно-спасательная служба»;
- 03 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности».

Постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 26.11.2014 № 502 утверждена муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения» (редакция от 19.04.2016 №111) с 
объемом финансирования в 2016 году 10,0 тыс. рублей.

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения» 
включена подпрограмма «Мероприятия по обеспечению первичных мер 
противопожарной безопасности в Старомышастовском сельском поселении».

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 10,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения» в 2016 году не производилось.

Согласно постановлению администрации Старомышастовского 
сельского поселения от 01.09.2014 №392 «Об утверждении Порядка
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета
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принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Старомышастовского 
сельского поселения»:

- пункту 2.2.2: достижение цели обеспечивается за счет решения задач 
(мероприятий) муниципальной программы;

- пункту 5.11: исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
реализацию мероприятий и проводит анализ его выполнения.

В нарушение пунктов 2.2.2, 5.11 постановления администрации 
Старомышастовского сельского поселения от 01.09.2014 № 392
исполнителем муниципальной программы не обеспечена реализация 
мероприятий и не достигнуты целевые показатели муниципальной 
программы.

По разделу 04 00 «Национальная экономика» бюджетные средства 
израсходованы в размере 4 527,1 тыс. рублей или 13,0% от общей суммы 
расходов бюджета сельского появления. Выполнение плановых назначений 
по разделу составило 81,8%, в том числе:

- по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
израсходовано 4 396,1 тыс. рублей:

Постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 27.10.2015 №547 утверждена муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства» (редакция от 23.11.2016 № 396) с объемом 
финансирования в 2016 году 5 403,8 тыс. рублей.

В муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» 
включены 2 подпрограммы: «Сети автомобильных дорог» (4 874,5 тыс. 
рублей), «Повышение безопасности дорожного движения в Старомыша- 
стовском сельском поселений» (529,3 тыс. рублей).

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 5 403,8 тыс. рублей.

Фактически исполнено в 2016 году расходов 4 396,2 тыс. рублей или 
81,4% от плановых назначений (5 403,8 тыс. рублей), в том числе:

тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 
назначений к 
исполненным

Подпрограмма «Сети автомобильных дорог»

1

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них, в 
том числе: грейдирование, ямочный ремонт, приобре
тение гравия

3 974,5 2 968,7 -1 005,8

2 Ремонт тротуаров 900,0 898,9 -1,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Старомышастовском сельском поселении»

1 Разметка проезжей части, установка отсутствующих 
дорожных знаков 227,3 228,8 + 1,5

2 Обустройство дорожными ограждениями аварийно
опасных участков дороги 200,0 199,9 -0,1

3
Приобретение информационного материала для орга
низации в библиотеках выставок книг и плакатов о 
безопасности дорожного движения

2,0 0,0 -2,0

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета от 
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4
Приобретение против-гололедных реагентов в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения на 
дорогах сельского поселения

100,0 99,9 -0,1

ИТОГО: 5 403,8 4 396,2 -1 007,6

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

Подпрограмма «Сети автомобильных дорог»

1

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных соору
жений на них: грейдирование, ямочный 
ремонт, приобретение гравия

шт. не менее 25 25 100,0

2 Ремонт тротуаров Ш Т . не менее 1 1 100,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Старомышастовском сельском поселении»

1 Разметка проезжей части, установка 
отсутствующих дорожных знаков км не менее 3 3 100,0

2 Обустройство дорожными ограждени
ями аварийно-опасных участков дороги шт. не менее 2 2 100,0

3

Приобретение информационного мате- 4 
риала для организации в библиотеках 
выставок книг и плакатов о безопасно
сти дорожного движения

шт. не менее 1 1 100,0

Согласно пункту 2.2.2 постановления администрации Старомы- 
шастовского сельского поселения от 01.09.2014 №392 целевые показатели 
должны отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, 
на решение которых направлена реализация муниципальной программы.

В нарушение пункта 2.2.2 постановления администрации 
Старомышастовского сельского поселения от 01.09.2014 № 392 целевые 
показатели муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства» не отражают специфику области дорожного хозяйства, так 
как измеряются в штуках, а не в квадратных метрах.

Таким образом, на основании документов, представленных к 
проверке, не представляется возможным определить достижение целей, 
задач и целесообразности, и эффективности реализации данной 
подпрограммы.

Показатели достижения поставленных целей муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства» не в полной мере отражают 
итоги и специфику произведенных мероприятий, что свидетельствует о 
недостаточно качественной разработке муниципальной программы.

В 2016 году по подпрограмме «Сети автомобильных дорог» 
бюджетные назначения исполнены на следующие цели:

- 99,4 тыс. рублей на услуги экскаватора-погрузчика -  70 час.;
- 240,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по 

ремонту улично-дорожной сети Старомышастовского сельского поселения -  
4 шт.;

- 379,7 тыс. рублей на грейдирование гравийного покрытия -  202 час.;
- 76,0 тыс. рублей на установку бордюров 84 м.;

Заключение на годовой отчет об исполнении 
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- 1 333,1 тыс. рублей на ремонт дорожного покрытия по ул. Садовая, 
ул. Крижжановского;

- 298,0 тыс. рублей на ямочный ремонт дорожного покрытия -  340 м2;
- 80,0 тыс. рублей на разработку проектной документации на 

строительство примыканий на участке автодороги -  1 шт.;
- 20,0 тыс. рублей на корректировку проектно-сметной документации 

по объекту «Организация дорожного движения по ул. Красной»;
- 50,0 тыс. рублей на на корректировку проектно-сметной 

документации по объекту «Ремонт по ул. Горького, ул. Крупской»;
- 54,0 тыс. рублей на приобретение бордюров -  252 шт.;
- 293,3 тыс. рублей на приобретение брусчатки -  785 м2;
- 76,5 тыс. рублей на приобретение бордюрных камней -  425 шт.;
.-17,5 тыс. рублей на приобретение бетонной смеси -  6 м3;
- 258,2 тыс. рублей на ремонт тротуаров -  634 м2;
- 199,4 тыс. рублей на строительство тротуара -  201 м2;
- 392,4 тыс. рублей на приобретение гравийно-песчаной смеси -  603,7 

м3.
Следует отметить, что в представленной к проекту решения об 

исполнении бюджета Старомышастовского сельского поселения за 2016 
год информации по расшифровке произведенных расходов на 
выполнение мероприятий подпрограммы «Сети автомобильных дорог» 
не отражены конкретные названия, адреса (улицы) и непосредственные 
объемцы по каждому объекту закупки работ, услуг.

Информация от администрации Старомышастовского сельского 
поселения по приобретению и списанию гравийно-песчаной смеси на 
сумму 392,4 тыс. рублей не представлена.

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 № 257- 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Росси 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»:

- пунктом 3 статьи 15: осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается 
уполномоченными органами местного самоуправления;

- пунктом 1 статьи 18: ремонт автомобильных дорог осуществляется в 
соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
и безопасных условий такого движения;

-пунктом 2 статьи 18: порядок ремонта автомобильных дорог 
устанавливается муниципальными правовыми актами.

Согласно разделу 7 «Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых 
оснований и покрытий и мостовых» СНиП 3.06.03-85 Госстроя СССР 
«Автомобильные дороги»:

- Объем каменного материала в насыпном виде следует определять с 
учетом коэффициента запаса на уплотнение. Для песчано-гравийных 
(щебеночных) смесей оптимального зернового состава и щебня фракций 40-
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета^оу-2^4,202>9^ 04уЕб^0^________________________
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70 и 70-120 мм марки по прочности 800 и более коэффициент запаса 
материала на уплотнение следует ориентировочно принимать 1,25-1,3, а для 
щебня марок по прочности 600-300 - 1,3-1,5. Коэффициент запаса шлака на 
уплотнение в зависимости от его плотности следует ориентировочно 
принимать 1,3-1,5;

- Слой смеси следует уплотнять катками на пневматических шинах 
массой не менее 16 т с давлением воздуха в шинах 0,6-0,8 МПа, прицепными 
вибрационными катками массой не менее 6 т, решетчатыми массой не менее 
15 т, самоходными гладковальцовыми массой не менее 10 т и 
комбинированными массой более 16 т;

- Качество уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых покрытий 
следует проверить путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей 
длине контролируемого участка, после которого на покрытии не должно 
оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец 
щебенка должна раздавливаться;

- При операционном контроле качества работ по устройству дорожной 
одежды следует контролировать по каждому укладываемому слою не реже 
чем через каждые 100 м (высотные отметки по оси дороги; ширину; толщину 
слоя неуплотненного материала по его оси; поперечный уклон; ровность).

Согласно пункту 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08 ноября 2007 
№ 257-ФЗ муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления в порядке, установленном муниципаль
ными правовыми актами.

Администрацией Старомышастовского сельского поселения не 
представлены к проверке «Порядок ремонта автомобильных дорог», 
«Порядок муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения».

Таким образом, администрацией Старомышастовского сельского 
поселения произведены работы по устранению неровностей дорог 
местного значения в гравийном исполнении без осуществления 
контроля уполномоченного органа местного самоуправления на 
соответствие песчано-гравийной смеси, объема каменного материала с 
учетом коэффициента запаса на уплотнение, качества уплотнения 
гравийных покрытий.

ii№

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в 
Старомышастовском сельском поселении» бюджетные назначения 
израсходованы на следующие цели:

- 20,0 тыс. рублей на разработку документации по объекту 
«Организация дорожного движения»;

- 199,9 тыс. рублей на ограждения для дошкольного учреждения в 
целях безопасности дорожного движения -  200 шт.;

- 188,8 тыс. рублей на нанесение горизонтальной дорожной разметки -  
572,1 м.;
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета от 28.04.2(Щ7'№ (Ц*Тб/?0 
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- 99,9 тыс. рублей на приобретение песко-соляной смеси -  22,2 т.;
- 20,0 тыс. рублей на оплату административных штрафов по БДД.
Следует отметить, что в представленной к проекту решения об

исполнении бюджета Старомышастовского сельского поселения за 2016 
год информации по расшифровке произведенных расходов на 
выполнение мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Старомышастовском сельском поселении» не 
отражены конкретные наименования, адреса (улицы) и непосред
ственные объемы по каждому объекту закупки работ, услуг.

Постановлением Судьи Динского районного суда Краснодарского края 
от 14.01.2016 в адрес администрации Старомышастовского сельского 
поселения вынесен административный штраф по статье 19.5 КоАП РФ в 
размере 10,0 тыс. рублей.

Постановлением Мирового судьи судебного участка № 141 Динского 
района Краснодарского края от 18.08.2016 в адрес администрации 
Старомышастовского сельского4 поселения вынесен административный 
штраф по статье 19.5 КоАП РФ в размере 10,0 тыс. рублей.

Таким образом, установлено, что фактически произведенные 
расходы на «оплату административных штрафов за БДД» не 
соответствуют специфике конкретного мероприятия «Разметка 
проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков» в рамках 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства».

Оплата административных штрафов за нарушение БДД нарушает 
принципы результативности и эффективности использования 
бюджетных средств, установленные статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и является неэффективным расходованием 
бюджетных средств.

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» израсходовано 130,9 тыс. рублей. Бюджетные назначения 
исполнены на 99,9% (131,0 тыс. рублей) в рамках мероприятий:

1. Постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 24.11.2014 №498 утверждена муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (редакция от
06.02.2016 № 48) с объемом финансирования в 2016 году 25,0 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 25,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано в 2016 году 25,0 тыс. рублей или 100,0% от 
плановых назначений (25,0 тыс. рублей).

тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 
назначений к 
исполненным

1 Проведение конкурса на звание «Лучший предприни
матель Старомышастовского сельского поселения» 10,0 10,0 0,0

2 Проведение конкурса на лучшее оформление трудо- 15,0 15,0 0,0

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета от>2Щ)420рр1$я 01
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вого объекта к Новому году
ИТОГО: 25,0 25,0 0,0

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1

Количество привлеченных малых и 
средних предприятий к выполнению 
заказов на поставку товаров и услуг 
для муниципальных нужд

чел. не менее 3 3 100,0

2

Количество участников малого и сред
него предпринимательства в выстав
ках-ярмарках местного, районного, 
краевого уровней

чел. не менее 8 8 100,0

3

Количество проведенных конкурсов на 
звание «Лучший предприниматель 
Старомышастовского сельского посе
ления»

ед. 1 1 100,0

4

Количество привлеченных участников 
малого и среднего предприниматель- " 
ства для участия в местных, районных, 
краевых конкурсах

"чел. не менее 7 7 100,0

2. Постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 05.04.2016 № 196 утверждена муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных 
отношений на территории муниципального образования Старомышастовское 
сельского поселения на 2016 год» с объемом финансирования в 2016 году 
106,0 тыс. рублей.

Согласно пункту 3.4 постановления администрации Старомы
шастовского сельского поселения от 01.09.2014 №392 утверждение 
муниципальной программы производится до 01 декабря года, 
предшествующего началу реализации муниципальной программы.

В нарушение пункта 3.4 постановления администрации 
Старомышастовского сельского поселения от 01.09.2014 № 392
муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
и регулирование земельных отношений на территории муниципального 
образования Старомышастовского сельского поселения» утверждена 
позднее 01 декабря года, предшествующего началу реализации 
муниципальной программы (05.04.2016).

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 106,0 тыс. рублей.

Фактически исполнено в 2016 году расходов 105,9 тыс. рублей или 
99,9% от плановых назначений (106,0 тыс. рублей), в том числе:

тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 
назначений к 
исполненным

1 Мероприятие в рамках управления имуществом му
ниципального образования 106,0 105,9 -0,1

ИТОГО: 106,0 105,9 -0,1
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета^етч28.04Д^Г7 ЖДЗЙТ/40 
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Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1 Количество земельных участков ед. 7 7 100,0

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) фактический расход по муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных 
отношений на территории муниципального образования Старомышастовское 
сельское поселение на 2016 год» исполнен по «Мероприятию по 
формированию и постановке на учет земельных участков, планируемых для 
продажи и (или) представления в аренду» на сумму 105,9 тыс. рублей.

Согласно пункту 2.2.3 постановления администрации Старомыша- 
стовского сельского поселения от 01.09.2014 №392 перечень основных 
мероприятий муниципальной программы должен содержать конкретные 
формулировки наименований основных мероприятий.

В нарушение пункта 2.2.3 постановления администрации 
Старомышастовского сельского поселения от 01.09.2014 № 392
муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
и регулирование земельных отношений на территории муниципального 
образования Старомышастовского сельского поселения на 2016 год» 
содержит не конкретную формулировку наименования основного 
мероприятия.

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные 
средства израсходованы в размере 5 303,7 тыс. рублей или 15,3% от общей 
суммы расходов бюджета Сельского поселения. Выполнение плановых 
назначений по разделу составило 80,0%, в том числе:

- по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» израсходовано 
2 485,7 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 68,3% в рамках 
мероприятий:

1. Постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 26.11.2014 №504 утверждена муниципальная программа 
«Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, 
строительству систем водоснабжения, водоотведения в Старомышастовском 
сельском поселении на 2015-2017 годы» (редакция от 21.12.2016 №431) с 
объемом финансирования в 2016 году 113,2 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 113,2 тыс. рублей.

Фактически исполнено в 2016 году расходов 112,3 тыс. рублей или 
99,2% от плановых назначений (113,2 тыс. рублей), в том числе:

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета-йт 28.04.2fl‘f7 ЗМТЬД0?4О 
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тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 
назначений к 
исполненным

1 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 47,0 47,0 0,0Старомышастовского сельского поселения
2 Очистка ливневых каналов (услуги экскаватора) 66,2 65,3 -0,9

ИТОГО: 113,2 112,3 -0,9
Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 

представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

Ха
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1 Строительство и модернизация объек
тов водоснабжения и водоотведения объект 1 1 100,0

2 Разработка схемы шт. 1 1 100,0
В нарушение пункта 2.2.2 постановления администрации 

Старомышастовского сельской» поселения от 01.09.2014 № 392 целевой 
показатель «Строительство и модернизация объектов водоснабжения и 
водоотведения» муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства» не отражают специфику произведенных мероприятий.

Таким образом, на основании документов, представленных к 
проверке, не представляется возможным определить достижение целей, 
задач и целесообразности, и эффективности реализации данной 
подпрограммы.

Следует отметить, что в представленной к проекту решения об 
исполнении бюджета Старомышастовского сельского поселения за 2016 
год информации по расшифровке произведенных расходов на 
выполнение мероприятий муниципальная программа «Проведение 
мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, 
строительству систем водоснабжения, водоотведения в 
Старомышастовском сельском поселении на 2015-2017 годы» не 
отражены конкретные наименования, адреса (улицы) и непосред
ственные объемы по каждому объекту закупки работ, услуг.

2. Постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 05.11.2015 № 559 утверждена муниципальная программа 
«Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
социальной сферы и жилищного фонда Старомышастовского сельского 
поселения на 2016-2017 годы» (редакция от 21.12.2016 №430) с объемом 
финансирования в 2016 году 2 375,0 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 2 375,0 тыс. рублей.

Фактически исполнено в 2016 году расходов 2 373,4 тыс. рублей или 
99,9% от плановых назначений (2 375,0 тыс. рублей), в том числе:

Заключение на годовой отчет об исполнении бюдже 2 8 .0 4 ^ 1 7 Ж б м Т^ 0
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тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 
назначений к 
исполненным

1 Ремонт участка теплотрассы от котельной № 42 до TK 
№ 1 161,0 161,0 0,0

2 Ремонт участка теплотрассы по ул. Карла Маркса от 
дома 36 до дома 110 58,0 58,0 0,0

3 Ремонт участка теплотрассы от котельной № 34 TK 6 
до ТК 7 316,0 315,9 -0,1

4 Разработка схемы теплоснабжения 35,0 35,0 0,0
5 Замена котлов (котельная № 42, 43) 720,0 720,0 0,0
6 Капитальный ремонт кровли в котельной № 41 650,0 650,0 0,0
7 Ремонт дымовой трубы в котельной № 44 400,0 400,0 0,0

8 Выполнение электролабораторных испытаний и из
менений электрооборудования котельных № 42, 43, 44 35,0 33,5 -1,5

ИТОГО: 2 375,0 2 373,4 -1,6
Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 

представленной ответственным ^исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1
Количество отремонтированных объ
ектов теплоснабжения (котлов) Старо
мышастовского сельского поселения

объект 4 4 100,0

2
Ремонт участка теплотрассы по
ул.Карла Маркса от котельной № 42 до
ТК 1, от котельной № 43 ТК 6 до ТК 7

К М . не менее 2 2 100,0

3 Разработка схемы шт. 1 1 100,0

4 Количество отремонтированных зда
ний котельных

шт. 4 4 100,0

Согласно представленных администрацией Старомышастовского 
сельского поселения документов (договоров по передаче права 
хозяйственного ведения), имущество «Котельная №41» балансовой 
стоимостью 884,7 тыс. рублей, «Котельная № 42» балансовой стоимостью 
160,2 тыс. рублей, «Котельная №43» балансовой стоимостью 847,3 тыс. 
рублей, «Котельная № 44» балансовой стоимостью 49,8 тыс. рублей было 
передано муниципальному унитарному предприятию «Родное подворье» на 
праве хозяйственного ведения в соответствии с договорами передачи права 
хозяйственного ведения от 08.10.205.

Согласно Условий договоров (раздел 2) переданное муниципальное 
имущество МУП «Родное подворье» отражается в самостоятельном балансе 
предприятия.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:
- статьей 294: муниципальное унитарное предприятие, которому 

имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, 
пользуется и распоряжается этим имуществом;

- статьей 295: собственник имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания предприятия,

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета-дт 28.04.2ffl 7 №>№10/40 
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников
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определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и 
ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, 
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего предприятию имущества.

Таким образом, расходование бюджетных средств администрацией 
Старомышастовского сельского поселения на «ремонт участка 
теплотрассы от котельной № 42 до ТК № 1», «ремонт участка 
теплотрассы по ул. Карла Маркса от дома 36 до дома 110», «ремонт 
участка теплотрассы от котельной № 34 ТК 6 до ТК 7», «замена котлов 
(котельная № 42,43)», «капитальный ремонт кровли в котельной № 41», 
«ремонт дымовой трубы в котельной № 44», «выполнение 
электролабораторных испытаний и изменений электрооборудования 
котельных № 42, 43, 44» на общую сумму 2 338,4 тыс. рублей 
противоречит статье 295 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
является необоснованным расходованием бюджетных средств.

3. Постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 05.04.2016 №95 утверждена муниципальная программа 
«Газификация Старомышастовского сельского поселения Динского района в 
2016 году» с объемом финансирования в 2016 году 1 153,6 тыс. рублей.

В нарушение пункта 3.4 постановления администрации 
Старомышастовского сельского поселения от 01.09.2014 № 392
муниципальная программа «Газификация Старомышастовского 
сельского поселения Динского района в 2016 году» утверждена позднее 
01 декабря года, предшествующего началу реализации муниципальной 
программы (05.04.2016).

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 1 153,6 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы «Г азификация Старомы
шастовского сельского поселения Динского района в 2016 году» не 
производилось.

В нарушение пункта 2.2.2 и пункта 5.11 постановления 
администрации Старомышастовского сельского поселения от 01.09.2014 
№ 392 исполнителем муниципальной программы не обеспечена 
реализация мероприятий и не достигнуты целевые показатели 
муниципальной программы.

- по подразделу 05 03 «Благоустройство» израсходовано 2 818,0 тыс. 
рублей. Бюджетные назначения исполнены на 94,4% в рамках мероприятий 
муниципальной программы «Благоустройство», утвержденной поста
новлением администрации Старомышастовского сельского поселения от 
26.11.2014 № 503 (редакция от 21.12.2016 № 432) с объемом финансирования 
в 2016 году 2 985,8 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 2 985,8 тысл)ублей.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюдже^егат 28.04^017' №1ХкГ0/40__________________________
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Фактическое исполнение в 2016 году расходов составило:
тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 
назначений к 
исполненным

1

Уличное освещение: оплата за коммунальные услуги 
уличного освещения, содержание и ремонт уличного 
освещения, приобретение фонарей, расходных мате
риалов

1 278,6 1 111,0 -167,6

2
Озеленение (обследование зеленых насаждений и эс
кизное проектирование объектов восстановительного 
озеленение, приобретение посадочного материала)

159,1 159,1 0,0

3 Организация и содержание мест захоронения 50,0 49,8 -0,2
4 Сбор и вывоз мусора на территории поселения 80,0 80,0 0,0

5 Обработка зон массового скопления населения (про- 
тивоклещевая, противокомаринная) 25,0 25,0 0,0

6 Отлов безнадзорных животных 55,0 55,0 0,0
7 Покос сорной растительности 250,0 250,0 0,0

8
Текущее содержание территории общего пользования 
(зимнее/летнее время уборка снега и муврра, подме
тание, содержание урн)

888,1 888,1 0,0

9
Приобретение цветочниц бетонных, приобретение 
ограждения для игровой площади, приобретение ме
таллических ворот

200,0 200,0 0,0

И Т О Г О : 2 985,8 2 818,0 -167,8

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1 Уличное освещение: оплата за комму
нальные услуги уличного освещения

кВт/ч не более 115 000 110 206 100,0

2 Озеленение (обследование зеленых 
насаждений) шт. не менее 500 500 100,0

Показатели достижения поставленных целей муниципальной 
программы «Благоустройство» не в полной мере отражают итоги 
произведенных мероприятий, что свидетельствует о недостаточно 
качественной разработке муниципальной программы.

Фактически произведенные расходы администрации 
Старомышастовского сельского поселения не расшифрованы по 
наименованиям, адресам (улицам) и непосредственным объемам по 
каждому объекту закупки работ, услуг

По разделу 07 00 «Образование» бюджетные средства израсходованы 
в размере 29,2 тыс. рублей или 0,1% от общей суммы расходов бюджета 
сельского поселения. Выполнение плановых назначений по разделу 
составило 44,9%. Все расходы отнесены на подраздел 07 07 «Молодежная 
политика и оздоровление детей» в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодежь», утвержденной постановлением администрации 
Старомышастовского сельского поселения от 27.10.2015 № 539 (редакция от
09.02.2016 № 53) с объемом финансирования в 2016 году 65,0 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 01^33 04.20^ №  (ХМД?40 
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21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 65,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение в 2016 году расходов составило:

тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 

назначений к 
исполненным

1
Гражданское и патриотическое воспитание (игры, 
соревнования, слеты, закупка: цветов, свечей, венков, 
лампад)

3,0 0,0 -3,0

2

Развитие культурно-досуговой деятельности молоде
жи (мероприятия с участием творческих коллективов, 
праздников «День знаний», «День России», «День 
молодежи»)

14,0 0,0 -14,0

3

Организация временной занятости несовершеннолет
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, в том числе: заработная плата, приобре
тение материальных ресурсов, прочие работы, услуги

24,0 24,0 0,0

4
Поддержка деятельности молодого Совета при главе 
Старомышастовского сельского поселения, школьно
го (ученического) самоуправления

2,0 0,0 -2,0

5
Проведение мероприятий, направленньЪс на развитие 
добровольного (волонтерского) движения, участие в 
муниципальных и краевых мероприятиях

3,0 0,0 -3,0

6

Укрепление материально-технической базы обще
ственных объединений, организаций, подростково- 
молодежных клубов по месту жительства (приобрете
ние инвентаря, оборудования, реквизита)

6,0 5,2 -0,8

7
Проведение конкурсов фестивалей, направленных на 
систему работы общественных организаций и объ
единений с подростками и молодежью

3,0 0,0 -3,0

8
Материально-техническое оснащение мероприятий 
(материалы декорирования сцены и места проведения 
мероприятий, ткань, ленты, воздушные шары)

3,0 0,0 -3,0

И Т О Г О : 6 5 ,0 2 9 ,2 -3 5 ,8

В нарушение пункта 2.2.2 постановления администрации 
Старомышастовского сельского поселения от 01.09.2014 № 392 отчет об 
исполнении муниципальной программы «Молодежь» не содержит 
значений целевых показателей.

Проанализировать целесообразность муниципальной программы 
«Молодежь» не представляется возможным, так как достижение цели не 
отражено.

По разделу 08 00 «Культура, кинематография» бюджетные средства 
израсходованы в размере 7 036,6 тыс. рублей или 20,3% от общей суммы 
расходов бюджета Сельского поселения. Выполнение плановых назначений 
по разделу составило 98,5%, в том числе:

- подразделу 08 01 «Культура» израсходовано 6 824,7 тыс. рублей. 
Бюджетные назначения исполнены на 98,9%. Денежные средства направлены 
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», 
утвержденной постановлением администрации Старомышастовского 
сельского поселения от 26.11.2014 №499 (редакция от 21.12.2016№ 428) с 
объемом финансирования в 2016 году 6 901,4 тыс. рублей.

В муниципальную программу «Развитие культуры» включены 3
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета-от 28.04*2617 АИ1КГб/40__________________________
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подпрограммы: «Сохранение, использование и популяризация памятников 
истории и культуры» (0,0 тыс. рублей), «Кадровое обеспечение сферы 
культуры и искусства» (1 682,7 тыс. рублей), «Совершенствование 
деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культуры» по 
предоставлению муниципальных услуг» (5 218,7 тыс. рублей).

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 6 901,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение в 2016 году расходов составило:
тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение
уточненных
назначений к 
исполненным

Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»

1

Поэтапное повышение уровня средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений от
расли культуры, искусства и кинематографии до 
средней заработной платы по Краснодарскому краю:
- муниципальное бюджетное учреждений культуры 
«Старомышастовский культурно-досуговый центр»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Библиотечное объединение Старомышастовского 
сельского поселения»

1 012,1 

341,3

1 001,5 

330,9 1 
1 

о
 

о O
n

2

Осуществление ежемесячных денежных выплат сти
мулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования 
Старомышастовское сельское поселение по 3 000 
рублей, имеющим право на их получение:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Старомышастовский культурно-досуговый центр»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Библиотечное объединение Старомышастовского 
сельского поселения»

170,6

63,2

162,7

57,6

-7,9

-5,6

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культуры» по
предоставлению муниципальных услуг»

1

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль
ных бюджетных учреждений культуры (предоставле
ние субсидий учреждениям культуры, подведом
ственным администрации Старомышастовского сель
ского поселения - муниципального бюджетного учре
ждения культуры «Старомышастовский культурно
досуговый центр»)

3 214,4 3 214,4 0,0

2

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль
ных бюджетных учреждений культуры (предоставле
ние субсидий учреждениям культуры, подведом
ственным администрации Старомышастовского сель
ского поселения - муниципального бюджетного учре
ждения культуры «Библиотечное объединение Старо
мышастовского сельского поселения»)

1 704,3 1 662,4 -41,9

2

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения работникам муниципальных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии, 
проживающим и работающим в Старомышастовским 
сельском поселении

395,5 395,2 -0,3

ИТОГО: 6 901,4 6 824,7 -76,7

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета от 2&.04.2017,№ 01-1. 
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№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»
Число работников учреждений культу
ры, повысивших дополнительное про
фессиональное образование

чел. 1 1 100,0

1

Число получателей средств, направ
ленных на поэтапное повышение уров
ня средней заработной платы работни
ков муниципальных учреждений от
расли культуры, искусства и кинемато
графии

чел. 14 14 100,0

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культуры» по
предоставлению муниципальных услуг»

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
1 количество клубных формирований ед. не менее 10 10 100,0
2 количество проведенных мероприятий шт. не менее 300 300 100,0
3 Количество участников чел. не менее 59 400 59 400 100,0

' Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
1 Количество посещений ед. не менее 12 900 12 900 100,0
2 Процент охвата населения организаци

ей библиотечного обслуживания у % не менее 17,3 17,3 100,0

В 2016 году расходы на содержание муниципальных бюджетных 
учреждений культуры (6 824,7 тыс. рублей) увеличились в сравнении с 
2015годом (6 504,2 тыс. рублей) на 4,9% или 320,5 тыс. рублей, в том числе 
по:

- «Старомышастовскому культурно-досуговому центру» расходы 
составили 4 678,3 тыс. рублей, что на 81,1 тыс. рублей или 1,8% больше 
расходов 2015 года (4 597,2 тыс. рублей);

- «Библиотечному объединению Старомышастовского сельского 
поселения» расходы составили 2 050,9 тыс. рублей, что на 143,9 тыс. рублей 
или 7,5% больше расходов 2015 года (1 907,0 тыс. рублей).

- подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации» денежные средства 
направлены на исполнение муниципальной программы «Проведение 
праздничных мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным 
событиям», утвержденной постановлением администрации Старомыша
стовского сельского поселения от 27.11.2015 № 543 (редакция 08.11.2016 
№ 374) с объемом финансирования в 2016 году 240,0 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 240,0 тыс. рублей.

Фактически исполнено в 2016 году расходов 211,9 тыс. рублей или 
88,3% от плановых назначений (240,0 тыс. рублей), в том числе:

тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 
назначений к 
исполненным

1
Проведение праздничных мероприятий 9 мая (День 
Победы) (приобретение памятных подарков, продук
товых наборов, сувениров, благодарственных писем,

40,0 40,0 0,0

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета-ат 28.04*2017 10/40
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почетных грамот, цветов, венков, праздничный салют, 
концертная программа)

2

Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
дню образования станицы (приобретение ценных по
дарков, сувениров, воздушных шаров, благодарствен
ных писем, почетных грамот, цветов, праздничный 
салют, концертная программа)

130,0 101,9 -28,1

3
Проведение новогодних праздников (приобретение 
елочных игрушек, призов, воздушных шаров, ново
годних подарков, концертная программа)

50,0 50,0 0,0

4

Другие праздничные мероприятия и знаменательные 
события (приобретение памятных подарков, сувени
ров, благодарственных писем, почетных грамот, цве
тов, венков, концертная программа)

20,0 20,0 0,0

ИТОГО: 240,0 211,9 -28,1

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя Единица 

- измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1 Количество проведенных культурно-" 
досуговых мероприятий шт. не менее 15 15 100,0

1
Количество жителей, принявших уча
стие в культурно-досуговых мероприя
тиях

чел. не менее 5 000 5 000 100,0

По разделу 10 00 «Социальная политика» бюджетные средства 
израсходованы в размере 217,4 тыс. рублей или 0,6% от общей суммы 
расходов бюджета Сельского поселения. Выполнение плановых назначений 
осуществлялось:

-по подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» в размере 188,6 тыс. 
рублей или 100,0% от плановых назначений. Данные средства были 
направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан», утвержденной 
постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения 
от 26.11.2014 №500 (редакция от 31.12.2015 №713) с объемом 
финансирования в 2016 году 188,6 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 188,6 тыс. рублей.

Фактически на дополнительное материальное обеспечение лиц, 
замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы израсходовано в 2016 году 188,6 тыс. 
рублей или 100,0% от плановых назначений (188,6 тыс. рублей).

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1

Число получателей средств, направ
ленных на дополнительного матери
альное обеспечения лиц, замещавших 
должности муниципальной службы

чел. 1 1 100,0

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета ох28.ООЕУП № 0^35/40^ 
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- по подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» в размере 
28,8 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений. Данные средства были 
направлены на реализацию муниципальной программы «Почетный 
гражданин Старомышастовского сельского поселния», утвержденной 
постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения 
от 05.11.2015 № 560 с объемом финансирования в 2016 году 28,8 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 28,8 тыс. рублей.

Фактически на ежемесячную доплату к пенсии (600,0 рублей в месяц с 
учетом НДФЛ) израсходовано в 2016 году 28,8 тыс. рублей или 100,0% от 
плановых назначений (28,8 тыс. рублей).

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя > Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1 Число получателей ежемесячных до
плат чел. 4 4 100,0

По разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» бюджетные 
средства израсходованы в размере 6 290,5 тыс. рублей или 18,1% от общей 
суммы расходов бюджета сельского поселения. Выполнение плановых 
назначений по разделу составило 99,6%. Все бюджетные средства были 
израсходованы по подразделу 11 02 «Массовый спорт» на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденной постановлением администрации Старомыша
стовского сельского поселения от 24.11.2014 № 497 утверждена (редакция от
08.11.2016 №375) с объемом финансирования в 2016 году 6 313,8 тыс. 
рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 6 313,8 тыс. рублей.

Фактически исполнено в 2016 году расходов 6 290,5 тыс. рублей или
100,0% от плановых назначений (6 313,8 тыс. рублей), в том числе:

тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 

назначений к 
исполненным

1

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль
ных бюджетных учреждений (предоставление субси
дий бюджетным учреждениям, подведомственным 
администрации Старомышастовского сельского посе
ления - муниципального бюджетного учреждения 
«Спарта»)

1 595,8 1 573,2 -22,6

2

Строительство комплексной спортивно-игровой пло
щадки 43,2x23,15 м, в том числе:
- федеральный бюджет 2 440,0 2 440,0 0,0
- краевой бюджет 1 047,0 1 047,0 0,0
- местный бюджет 1 211,0 1 210,7 -0,3

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета, от 2 8 , 0 4 . 2 0 0 / 4 0  
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3
Экспертиза достоверности определения сметной сто
имости объекта «Строительство комплексной спор
тивно-игровой площадки 43,2x23,15 м»

20,0 19,6 -0,4

ИТОГО: 6 313,8 6 290,5 -23,3

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1 Количество мероприятий ед. не менее 125 125 100,0

2 Число участников спортивных меро
приятий чел. не менее 2 080 2 080 100,0

3

Удельный вес систематически занима
ющихся физической культурой и спор
том от общей численности жителей 
поселения

% не менее 20,8 20,8 100,0

4 Оснащение сельского поселения спор
тивными площадками шт. 1 1 100,0

Расходы на содержание Муниципального бюджетного учреждения 
«Спарта» в 2016 году (1 573,2 тыс. рублей) уменьшились на 24,5% в 
сравнении с расходами 2015 года (2 112,3 тыс. рублей).

По разделу 12 00 «Средства массовой информации» бюджетные 
средства израсходованы в размере 66,1 тыс. рублей или 0,2% от общей 
суммы расходов бюджета сельского поселения. Выполнение плановых 
назначений по разделу составило 66,1%. Все расходы отнесены на подраздел 
12 04 «Другие вопросы в области средств массовой информации» на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Расширение 
информационного пространства», утвержденной постановлением админи
страции Старомышастовского сельского поселения от 27.10.2015 №542, с 
объемом финансирования в 2016 году 100,0 тыс. рублей.

Согласно решению Совета от 23.12.2015 №91-19/3 (в редакции от
21.12.2016 № 146-40/3) утверждена сумма 100,0 тыс. рублей.

Фактически исполнено в 2016 году расходов 66,1 тыс. рублей или 
66,1% от плановых назначений (100,0 тыс. рублей), в том числе:

тыс, рублей

№
п/п Наименование основного мероприятия Утверждено Исполнено в 

2016 году

Отклонение 
уточненных 
назначений к 
исполненным

Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации сельского поселения:
1 - на телевидении и радио 30,0 30,0 0,0
2 - в печатных изданиях 70,0 36,1 -33,9

ИТОГО: 100,0 66,1 -33,9

Согласно оценки исполнения муниципальной программы, 
представленной ответственным исполнителем администрации Сельского 
поселения, эффективность реализации мероприятий программы оценена:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предусмотрено

программой
Выполнено 
в 2016 году

Процент вы
полнения (%)

1 Распространение информационных 
сюжетов и программ на телевидении и минут не менее 30 30 100,0

Заключение на годовой отчет об исполнении б ю д ж е т а 04.2fff7 
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радио

2
Распространение информационных 
материалов в периодических печатных 
изданиях

экземпляр не менее 4 500 4 500 100,0

По разделу 13 00 «Обслуживание государственного и муници
пального долга» на уплату процентных платежей по кредиту израсходовано 
4,2 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%.

В ходе анализа установлено, что в целом общая сумма расходов в 
отчетном году (34 728,7 тыс. рублей) уменьшилась на 9,7% в сравнении с 
2015 годом (38 454,7 тыс. рублей).

Уменьшение суммы расходов сложилось по следующим разделам:
- 01 00 «Общегосударственные вопросы» на 702,6 тыс. рубле или 6,2%;

• - 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 392,3 тыс. рублей или 71,6%;

- 04 00 «Национальная экономика» на 5 016,6 тыс. рублей или 52,6%;
- 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2 083,4 тыс. рублей 

или 28,2%;
- 12 00 «Средства массовой информации» на 39,3 тыс. рублей или 

37,3%.

На основании документов, представленных к проверке, не 
представляется возможным определить достижение целей, задач и 
целесообразности, и эффективности реализации муниципальных 
программ «Обеспечение безопасности населения», «Развитие дорожного 
хозяйства», «Проведение мероприятий по развитию и техническому 
совершенствованию, строительству систем водоснабжения, 
водоотведения в Старомышастовском сельском поселении на 2015-2017 
годы», «Газификация Старомышастовского сельского поселения 
Динского района в 2016 году» и «Молодежь».

Фактически произведенные расходы по данным муниципальным 
программы составляет 4 538,6 тыс. рублей, что составляет 19,1% от 
общих программных расходов.

Следовательно, данные муниципальные программы не стали 
эффективным методом управления муниципальными ресурсами. 
Отрицательным фактором, влияющим на недостаточную 

У ilhi эффективность исполнения муниципальных программ, является
I f] ' отсутствие эффективного взаимодействия отраслевых органов 

1— — администрации поселения при исполнении бюджета в программном 
формате.

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации 
Старомышастовского сельского поселения разрабатывать, утверждать и 
реализовывать муниципальные программы в строгом соответствии с 
«Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджетают 28.04^017 №<83^Гб/40__________________________
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и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Старомышастовского сельского поселения», утвержденным 
постановлением администрации Старомышастовского сельского 
поселения от 01.09.2014 № 392.

Анализ источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Старомышастовского сельского поселения

Согласно статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ решением о местном 
бюджете устанавливается перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета.

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от
23.12.2015 №91-19/3 утвержден «Перечень главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения» 
(Приложение № 1).

В соответствии с пунктам 5 статьи 7 данного решения Совета 
утверждены «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Старомышастовского сельского поселения на 2016 год» (Приложение № 9).

Первоначально бюджет утвержден с дефицитом в размере 442,5 тыс. 
рублей.

В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
поселения включены:

„ - «Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в 
размере 442,5 тыс. рублей, в том числе увеличение остатков средств 
бюджетов -  22 270,7 тыс. рублей, уменьшение остатков средств бюджетов -  
22 713,2 тыс. рублей;

- «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации» в размере 442,5 тыс. рублей, в том числе погашение бюджетного 
кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -  
1 557,5 тыс. рублей, получение бюджетного кредита от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -  2 000,0 тыс. рублей.

Последующими решениями Совета в течение 2016 года в источники 
финансирования дефицита бюджета вносились изменения.

Окончательно решением Совета о бюджете от 21.12.2016 № 146-40/3 
бюджет Сельского поселения утвержден с дефицитом в размере 4 456,4 тыс. 
рублей.

В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
поселения включены:

- «Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в 
размере 913,9 тыс. рублей, в том числе увеличение остатков средств 
бюджетов -  38 274,3 тыс. рублей, уменьшение остатков средств бюджетов -  
39 188,2 тыс. рублей;

- «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета^ет-2В.04Д#(7*№ Ш^ГО/ТО 
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Федерации» в размере 3 542,5 тыс. рублей, в том числе погашение 
бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -  1 557,5 тыс. рублей, получение бюджетного кредита от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -  5 100,0 тыс. рублей.

Фактически за 2016 год «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения» отражены в размере 114,9 тыс. рублей:

- «Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в 
размере 3 427,6 тыс. рублей, в том числе увеличение остатков средств 
бюджетов -  40 968,1 тыс. рублей, уменьшение остатков средств бюджетов -  
37 540,5 тыс. рублей;

- «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации» в размере 3 542,5 тыс. рублей.

Согласно представленному к «Отчету» «Балансу по операциям 
кассового обслуживания исполнения бюджета» (код формы по ОКУД 
0503120) по состоянию на 0 |.01.2017 года остаток на счетах органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание на начало 2016 года составлял -  
913 889,45 рублей, на конец отчетного периода -  4 341 527,97 рублей. 
Разница между остатками составляет 3 427 638,52 рублей (4 341 527,97 + 
913 889,45).

В приложении «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Старомышастовского сельского поселения за 2016 год» 
Представленного Проекта решения Совета Старомышастовского сельского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год» 
(приложение №6) источники отражены в размере 114,9 тыс. рублей, что 
соответствует данным, отраженным в «Балансе по операциям кассового 
обслуживания исполнения бюджета» (код формы по ОКУД 0503120).

Характеристика муниципального долга

Уставом Сельского поселения определены полномочия администра
ции в области планирования бюджета, финансов и учета, в состав которых 
входит управление муниципальным долгом, что соответствует статье 101 
Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 решения Совета о бюджете от
23.12.2015 №91-19/3 «Программа муниципальных внутренних заимствова
ний Старомышастовского сельского поселения на 2016 год» утверждена 
Приложением № 10.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса РФ решением 
Совета Старомышастовского сельского поселения от 23.12.2015 №91-19/3 
установлены верхний предел и предельный объем муниципального 
внутреннего долга:

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 
года в сумме 5 100,0 тыс. рублей;

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета от 28, 0/40
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- предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 
6 657,5 тыс. рублей.

Статьей 107 Бюджетного кодекса РФ установлено ограничение 
верхнего предела муниципального долга и предельного объема 
муниципального долга: предельный объем муниципального долга не должен 
превышать утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Утвержденный годовой объем доходов бюджета поселения в 2016 году 
без учета безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным 
нормативам отчислений составил 22 478,6 тыс. рублей (собственные 
доходы).

Таким образом, верхний предел и предельный объем муниципального 
долга запланирован с соблюдением ограничений, установленных статьей 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 120 Бюджетного кодекса РФ учет и реги
страция муниципальных долговых обязательств осуществляются в муници
пальной долговой книге муниципального образования Старомышастовского 
сельского поселения. Ведение муниципальной долговой книги возложено на 
администрацию Сельского поселения в соответствии с Положением о бюд
жетном процессе. Администрацией Сельского поселения представлена вы
писка из муниципальной долговой книги.

В 2016 году долговые обязательства администрации Старомышастов
ского сельского поселения перед администрацией муниципального образова- 
ния Динской район составили 5 100 000,0 рублей, в том числе: ____________
№
п/п

Вид документа Номер Дата Задолженность 
на начало года, 
руб.

Задолженность 
на конец года, 
руб.

1 Договор 105 19.03.2015 52 550,0 0,0
2 Договор 185 22.06.2015 30 250,0 0,0
3 Договор 225 15.07.2015 50 000,0 0,0
4 Договор 428 06.10.2015 1 424 700,0 0,0
5 Договор 78 17.02.2016 0,0 1 000 000,0
6 Договор 138 25.04.2016 0,0 1 000 000,0
7 Договор 212 30.06.2016 0,0 800 000,0
8 Договор 280 06.09.2016 0,0 1 100 000,0
9 Договор 254 08.08.2016 0,0 1 200 000,0

и т о г о 1 557 500,0 5 100 000,0

В бюджете поселения на 2016 год утверждены расходы по обслужива
нию муниципального долга на уплату процентных платежей по долговым 
обязательствам в сумме 4,3 тыс. рублей. Согласно «Отчету» фактические 
расходы на обслуживание муниципального долга составили 4,2 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса РФ предельный 
объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превы
шать 15% объема расходов бюджета за исключением объема расходов, кото
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
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жетной системы РФ. Объем расходов бюджета поселения без учета предо
ставляемых субвенций составляет 37 019,0 тыс. рублей (объем расходов 
37 407,4 тыс. рублей, субвенции -  388,4 тыс. рублей). Сумма ограничения 
расходов на обслуживание муниципального долга составит 5 552,8 тыс. руб
лей (3 7 019,0 х 15%).

Таким образом, объем расходов на обслуживание муниципального дол
га не превысил ограничения, установленного статьей 111 Бюджетного кодек
са РФ.

Основные результаты внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Старомышастовского сельского поселения за 2016 год

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Старомышастовского сельского поселения за 2016 год проведена в 
соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, решением Совета 
муниципального образования Динской район от 27.03.2013 № 472-41/2 «О 
внесении изменений в Порядок проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Динской район 
Контрольно -  счетной палатой муниципального образования Динской 
район», в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Динской район, утвержденным решением 
Совета муниципального образования Динской район от 28.12.2011 № 343- 
25/2, планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Динской район на 2017, утвержденным приказом председателя 
КСП от 28.02.2017 №01-07/11, размещенным на официальном сайте 
муниципального образования Динской район http://dinskoi-raion.ru/ksp/, на 
основании дополнительного соглашения от 01.12.2016 №01-12/2/4 к 
Соглашению о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 09.01.2013 №01-12/2 и приказа 
председателя КСП от 31.03.2017 № 01-07/23 «О проведении внешней 
проверки годового отчета об исполнении районного бюджета и годовых 
отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 2016 год».

Главным распорядителем бюджетных средств -  Администрацией 
Старомышастовского сельского поселения отчет об исполнении бюджета 
Старомышастовского сельского поселения представлен в соответствии с 
требованиями статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ.

Решением Совета Старомышастовского сельского поселения от
23.12.2015 № 91-19/3 «О бюджете Старомышастовского сельского поселения 
на 2016 год» с учетом вносимых корректировок окончательно утвержден 
бюджет Сельского поселения на 2016 год с общим объёмом годовых 
назначений:

1) общий объем доходов в сумме 32 951,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 37 407,4 тыс. рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 217,4 тыс. рублей;
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4) объем резервного фонда администрации Старомышастовского 
сельского поселения в сумме 25,0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального внутреннего долга Старомышастов
ского сельского поселения на 01 января 2017 года в размере 4 000,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета поселения в сумме 4 456,4 тыс. рублей.
При этом увеличение обязательств бюджета Старомышастовского 

сельского поселения относительно первоначально утверждённых показате
лей на 2016 год составило по доходам 147,9%, по расходам -  167,9%.

Согласно представленному проекту решения Совета Старомы
шастовского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Старомастовского сельского поселения за 2016 год» бюджет 
сельского поселения исполнен следующим образом:

1) общий объем доходов в сумме 34 613,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов-в Еумме 34 728,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 114,9 тыс. рублей.
Выполнение обязательств бюджета поселения относительно

окончательно утвержденных объемов составило по доходам 105,1%, по 
расходам -  92,8%.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 составил 5 100,0 тыс. 
рублей.

«Отчет об исполнении бюджета Старомышастовского сельского 
поселения» за 2016 год в целом достоверно отражает финансовое положение 
сельского поселения по состоянию на 31.12.2016 и результаты исполнения 
бюджета поселения за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно.

Вместе с тем, главным администратором бюджетных средств - 
Администрацией Старомышастовского сельского поселения (финансовой 
службой поселения, ответственной за составление бюджетной отчетности) не 
в полной мере выполнены требования действующего законодательства, 
допущены недостатки в работе.

Установлено невыполнение требований нормативных актов

1. В нарушение «Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации», утвержденной Приказом МФ РФ от 
28.12.2010г. № 191 н:

1.1. п. 4: отчетность представлена на бумажном носителе без нумерации 
страниц;

1.2. п.154: в графах 2, 3, 4 «Сведений о мерах по повышению эффектив
ности расходования бюджетных средств» (Таблица № 2) не указаны реквизи
ты соответствующих организационно-распорядительных документов;

1.3. п. 161: в графе 2 и 3 «Сведений о результатах деятельности» (форма 
по ОКУД 0503162) не указаны в увязке с кодами бюджетной классификации

Старший инспектор КСП А.И. Овсянников
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показатели исполнения субъектом бюджетной отчетности по исполнению 
бюджета и единицы их измерения в соответствии с национальным кодовым 
буквенным обозначением по Общероссийскому классификатору единиц изме
рения;

1.4. п. 162: в графе 5 «Сведений об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств» (форма по ОКУД 0503162) не 
указаны ссылки на статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации по вне
сенным уточнениям (изменениям) в бюджетные назначения по расходам бюд
жета;

1.5. п. 168: в графе 5 и 6 «Сведений о финансовых вложениях получате
ля бюджетных средств, администратора источников финансирования дефици
та бюджета» (форма по ОКУД 0503171) не указаны коды эмитентов по обще
российскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и наимено
вание-эмитента;

1.6. п.157: в графе 1 «Сведений о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» (Таблица № 5) не 
указан проверяемый период;

1.7. п. 159: в «Сведениях о результатах внешнего государственного (му
ниципального) финансового контроля» (таблица № 7) не отражены контроль
ные мероприятия, проведенные Контрольно-счетной палатой в 2016 году по 
теме:

- «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного админи
стратора бюджетных средств «Старомышастовского сельское поселение» за 
2015 год (заключение № 01-10/14 от 29.03.2016);

- «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Старо
мышастовского сельского поселения за 2015 год» (заключение № 01-10/37 от 
29.04.2016);

- «Проверка проекта бюджета Старомышастовского сельского поселения 
на 2017 год» (заключение № 01-10/81 от 28.11.2016);

- «Соблюдение бюджетного законодательства в части расходования 
средств, предусмотренных на газификацию Старомышастовского сельского 
поселения» (акт от 20.04.2016 № 01-10/29.)

2. В нарушение решения Совета Старомышастовского сельского поселе
ния от 29.11.2013 № 58-61/2 решением Совета Старомышастовского сельского 
поселения от 23.12.2015 № 91-19/3 о бюджете поселения на очередной финан
совый год не утвержден объем бюджетных ассигнований Дорожного Фонда.

3. В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции к проекту бюджета Старомышастовского сельского поселения на 2016 год 
для подтверждения планирования доходной части не были представлены дан
ные по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального иму
щества на 2016 год.

4. Отчуждение в частную собственность газопровода «Сооружение, 
назначение: газопровод среднего и низкого давления 1 очереди, 1 пусковой», 
протяженностью 1 980 м, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский 
край, станица Старомышастовская от газорегуляторного пункта (ГГРП) по
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улицам Советская, Степная, Ленина, Ордженикидзе до газорегуляторного 
пункта ШГРП, кадастровый номер 323:07:0000000:2419», являющегося объек
том коммунально-бытового назначения, произведено в нарушение статьи 30 
Федерального закона от 21Л 2.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества».

5. В нарушение «Порядка принятия решения о разработке, формирова
ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про
грамм Старомышастовского сельского поселения», утвержденным постанов
лением администрации Старомышастовского сельского поселения от 
01.09.2014 №392:

5.1. пунктов 2.2.2, 5.11: исполнителями муниципальных программ «Ме
роприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности в 
Старомышастовском сельском поселении» и «Газификация Старомышастов
ского сельского поселения Динского района в 2016 году» не обеспечена реа
лизация мероприятий и не достигнуты целевые показатели муниципальной 
программы. v

5.2. пункта 2.2.2:
- целевые показатели муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства» не отражают специфику области дорожного хозяйства, так как из
меряются в штуках, а не в квадратных метрах;

- целевой показатель «Строительство и модернизация объектов водо
снабжения и водоотведения» муниципальной программы «Развитие дорожно
го хозяйства» не отражают специфику произведенных мероприятий;

- отчет об исполнении муниципальной программы «Молодежь» не со
держит значений целевых показателей.

5.3. пункта 2.2.3: муниципальная программа «Управление муниципаль
ным имуществом и регулирование земельных отношений на территории му
ниципального образования Старомышастовского сельского поселения на 2016 
год» содержит не конкретную формулировку наименования основного меро
приятия.

5.4. пункта 3.4:
- муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

и регулирование земельных отношений на территории муниципального обра
зования Старомышастовского сельского поселения» утверждена позднее 01 
декабря года, предшествующего началу реализации муниципальной програм
мы (05.04.2016);

- муниципальная программа «Газификация Старомышастовского сель
ского поселения Динского района в 2016 году» утверждена позднее 01 декабря 
года, предшествующего началу реализации муниципальной программы 
(05.04.2016).

6. Муниципальные программы не стали эффективным методом управле
ния муниципальными ресурсами. Отрицательным фактором, влияющим на 
недостаточную эффективность исполнения муниципальных программ, являет
ся отсутствие эффективного взаимодействия отраслевых органов администра
ции поселения при исполнении бюджета в программном формате.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета от 2ЯЗЗА2017 Jfaffb l0 /40^7^______________________
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников /
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7. Показатели достижения поставленных целей муниципальной про
граммы «Благоустройство» не в полной мере отражают итоги произведенных 
мероприятий, что свидетельствует о недостаточно качественной разработке 
муниципальной программы.

8. Расходование бюджетных средств администрацией Старомышастов- 
ского сельского поселения на «ремонт участка теплотрассы от котельной № 42 
до ТК № 1», «ремонт участка теплотрассы по ул. Карла Маркса от дома 36 до 
дома 110», «ремонт участка теплотрассы от котельной № 34 ТК 6 до ТК 7», 
«замена котлов (котельная № 42, 43)», «капитальный ремонт кровли в котель
ной №41», «ремонт дымовой трубы в котельной №44», «выполнение элек- 
тролабораторных испытаний и изменений электрооборудования котельных 
№ 42, 43, 44» на общую сумму 2 338,4 тыс. рублей противоречит статье 295 
Гражданского кодекса Российской Федерации и является необоснованным 
расходованием бюджетных средств.

9. Оплата административных штрафов за нарушение БДД нарушает 
принципы результативности и ^.эффективности использования бюджетных 
средств, установленные статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции и является неэффективным расходованием бюджетных средств.

10. Информация от администрации Старомышастовского сельского по
селения по приобретению и списанию гравийно-песчаной смеси на сумму 
392,4 тыс. рублей не представлена.

11. Работы по устранению неровностей дорог местного значения в гра
вийном исполнении без осуществления контроля уполномоченного органа 
местного самоуправления на соответствие песчано-гравийной смеси, объема 
каменного материала с учетом коэффициента запаса на уплотнение, качества 
уплотнения гравийных покрытий.

Предложения

1. Строго соблюдать требования федерального законодательства, 
нормативно -  правовых актов Старомышастовского сельского поселения.

2. В целях пополнения доходной части бюджета принять меры по 
погашению имеющейся недоимки по имущественным налогам физических 
лиц и поступлению арендной платы за муниципальное недвижимое 
имущество, переданное в аренду.

3. Контрольно-счетная палата рекомендует администрации 
Старомышастовского сельского поселения разрабатывать, утверждать и 
реализовывать муниципальные программы в строгом соответствии с 
«Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и 
оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Старомышастовского сельского поселения», утвержденным постановлением 
администрации Старомышастовского сельского поселения от 01.09.2014 
№ 392.

4. Утверждать объем дорожного фонда решением Совета 
Старомышастовского сельского поселения «О бюджете Старомышастовского
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджетают 28.ДС2017 __________________________
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников /
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сельского поселения на очередной финансовый год».

Старший инспектор 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Динской район

. Овсянников

Согласовано:

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Динской район А.И. Левченко

V

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета от 
Старший инспектор КСП А.И. Овсянников


