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Отдел муниципального финансового контроля 

финансового управления администрации Богучанского района 

 

Акт № 21 

плановой камеральной проверки  

администрации Артюгинского сельсовета 

 (администрации Артюгинского с/с) 

 

с. Богучаны                                                                                         09 ноября 2022 г. 

 

       Плановая камеральная проверка (далее – проверка) проведена на основании  

приказа финансового управления администрации Богучанского района № 76-од от 

20.09.2022 года, в соответствии с планом контрольных мероприятий отдела 

муниципального финансового контроля финансового управления администрации 

Богучанского района на 2022 год, утвержденного приказом финансового 

управления администрации Богучанского района от 28.12.2021 года № 22-пд.        

       Темы проверки:  

       -  проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию 

доходов или источников финансирования дефицита федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации); 

       - проверка составления и исполнения бюджета субъекта Российской 

Федерации, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

      -  проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций 

казенного учреждения (государственного органа, органа местного 

самоуправления) и (или) их отражения в бюджетном учете и отчетности; 

       - проверка осуществления расходов бюджета публично-правового 

образования на реализацию мероприятий государственной (муниципальной) 

программы (подпрограммы, целевой программы), национального, федерального, 

регионального проектов; 

       -  проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета 

публично-правового образования бюджету другого публично-правового 

образования субсидии или субвенции либо иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение. 

Проверяемый период: 9 месяцев 2022 года. 

Проверка проведена:  начальником отдела муниципального финансового 

контроля финансового управления администрации Богучанского района 

Косолаповой Т. В., главным специалистом отдела муниципального финансового 

контроля финансового управления администрации Богучанского района 

Матюшиной А.П. 

Срок проведения контрольного мероприятия составил 21 рабочий день с 10 

октября 2022 года по 09 ноября 2022 года.  

 Общие сведения об объекте контроля: администрация Артюгинского 

сельсовета (администрация Артюгинского с/с), юридический адрес: 663442, 

Красноярский край, Богучанский район, п. Артюгино, ул. Ленина, д. 41, 

ИНН/КПП 2407004901/240701001, ОГРН 1022400594127, код в соответствии с 



2 

 

реестром участников бюджетного процесса 04301414, к/с 03231643046094041900, 

ЕКС 40102810245370000011, БИК 010407105, Отделение Красноярск Банка 

России УФК по Красноярскому краю  г. Красноярск. 

 Глава Артюгинского сельсовета – Попова Татьяна Леонидовна (избрана на 

должность решением Артюгинского сельского Совета депутатов от 17.12.2021 № 

53-163).  

       Администрация Артюгинского сельсовета осуществляет свою деятельность 

на основании Устава, принятого решением Артюгинского сельского Совета 

депутатов Богучанского  района  Красноярского края от 17.06.2005 N 23 (ред. 

от 03.12.2021 № 52-161) (далее – Устав Артюгинского сельсовета), наделяется 

правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждением. 

 

       Настоящей проверкой установлено:   

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные 

действия по документальному изучению в отношении финансовых, 

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и иных 

документов, содержащих информацию о деятельности администрации 

Артюгинского сельсовета, данных информационных систем, в том числе 

информационных систем администрации Ангарского сельсовета, путем анализа и 

оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и 

письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных лиц 

администрации Артюгинского сельсовета. 

Основные вопросы, подлежащие изучению в ходе проверки: 

- бюджетный процесс в Артюгинском сельсовете; 

- доходы бюджета Артюгинского сельсовета; 

- муниципальная программа Артюгинского сельсовета; 

- расходы бюджета Артюгинского сельсовета; 

- оплата труда работников Артюгинского сельсовета; 

- учет расчетов с подотчетными лицами; 

- учет горюче-смазочных материалов; 

- дебиторская/кредиторская задолженность; 

- соглашения. 

 

Бюджетный процесс в Артюгинском сельсовете. 

 

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ бюджетный процесс – это 

регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

       Согласно статье 152 Бюджетного кодекса РФ особенности бюджетных 

полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами местного 

самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом РФ и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами представительных 
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органов муниципальных образований, а также в установленных ими случаях 

муниципальными правовыми актами местных администраций. 

        Бюджетный процесс в Артюгинском сельсовете осуществляется в 

соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ и на основании Положения о 

бюджетном процессе в Артюгинском сельсовете,  утвержденного решением 

Артюгинского сельского Совета депутатов от 12.11.2018 № 14/49   «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Артюгинском сельсовете» 

(далее – Положение от 12.11.2018 № 14/49). 

Согласно статье 169 Бюджетного кодекса РФ проект местного бюджета 

составляется в порядке, установленном местной администрацией 

муниципального образования, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 

принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования. 

Согласно части 3 статьи 184  Бюджетного кодекса РФ порядок и сроки 

составления проектов местных бюджетов устанавливаются местными 

администрациями с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным 

кодексом РФ и муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. 

       Выявлены нарушения статьи 172, статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и 

Постановления администрации Артюгинского сельсовета от 08.11.2021 №48-

п «Об утверждении  Порядка  составления проекта бюджета Артюгинского 

сельсовета на очередной финансовый год и плановый период»  (далее – 

Порядок от 08.11.2021 №48-п), анализ нормативно-правовых актов (далее – 

НПА) и иных документов, утвержденных в Артюгинском сельсовете при 

составлении проекта бюджета,  представлен в таблице ниже: 
Бюджетный 

кодекс и 

иные НПА 

 

Наименование 

требуемого  НПА, 

документа 

Наименование, 

реквизиты НПА 

сельсовета, иного 

документа 

Установленный 

срок утверждения 

или 

разработки/ 

срок 

предоставления в 

представительный 

орган 

муниципального 

образования 

Фактический срок 

утверждения или 

разработки/ 

срок предоставления 

в представительный 

орган 

муниципального 

образования* 

Замечания  

статья 184 

Бюджетного 

кодекса  РФ 

Порядок и сроки 

составления 

проекта бюджета 

 

Постановление 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета от 

08.11.2021 №48-п «Об 

утверждении  Порядка  

составления проекта 

бюджета 

Артюгинского 

сельсовета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период»  

не позднее 15 

ноября/ не позднее 

15 ноября 

         12 ноября /Х Наименование 

НПА не 

соответствует 

требованиям 

часть 3 статьи 

184 Бюджетного 

кодекса  РФ (в 

наименовании 

постановления 

отсутствует « и 

сроки») 

часть 2 

статьи 185 

Бюджетного 

кодекса РФ,  

Порядок от 

08.11.2021 

№48-п 

Проект решения о 

бюджете 

Проект решения «О 

бюджете 

Артюгинского 

сельсовета на 2021 год 

и плановый период 

2022-2023 годов» 

не позднее  15 

ноября / не позднее 

15 ноября 

-/12 ноября нарушений нет 
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часть 2 

статьи 172 , 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

Порядок от 

08.11.2021 

№48-п 

основные 

направления 

бюджетной  и 

налоговой 

политики 

 

 

Постановление 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета от 

08.11.2021 №45/1-п 

«Об утверждении 

основных 

направлений 

бюджетной и 

налоговой политики 

администрации 

Артюгинского  

сельсовета 

Богучанского района 

Красноярского края  

на 2022 год и 

плановый период 

2023- 2024 годов»        

(далее – 

Постановление от 

08.11.2021 №45/1-п) 

не позднее 

15ноября// Х 

  

08 ноября/ Х 

 

нарушений нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть 2 

статьи 173 

Бюджетного 

кодекса РФ 

Порядок 

разработки 

прогноза 

социально-

экономического 

развития  

Постановление 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета от 

08.11.2021 № 47-П 

«Об утверждении 

Порядка разработки 

прогноза социально-

экономического 

развития 

Артюгинского 

сельсовета » (далее –

Порядок от  

08.11.2021 № 47-П) 

не позднее 15ноября 

/ Х  

 

08 ноября/ Х 

 

нарушений нет  

часть 2 

статьи 172 , 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

Порядок от 

08.11.2021 

№48-п   

прогноз 

социально-

экономического 

развития 

Постановление 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета от 

08.11.2021 №49-п «Об 

одобрении  прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Артюгинского 

сельсовета на 2021 год 

и плановый период 

2022-2023 годы» 

(далее – 

Постановление от 

08.11.2021 №49-п) 

 

до 03 октября/ не 

позднее 15ноября 

08 ноября/12 ноября  Разные сроки 

предоставления 

абзац 1 ,п.1 

Приложение 1 

Порядок от 

08.11.2021 №48-

п  - до 3 

октября,  

п.3 

Постановление 

от 08.11.2021 

№49-п – 

одновременно с 

проектом 

бюджета, т.е. до 

15 ноября  (п. 24  

Порядок от 

08.11.2021 №48-

п) 

часть 4 

статьи 170.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

Порядок 

разработки и 

утверждения 

бюджетного 

прогноза 

   не предоставлен 

часть 3 

статьи 170.1, 

часть 2 

статьи 172  

Бюджетного 

кодекса РФ 

бюджетный 

прогноз (проект 

бюджетного 

прогноза, проект 

изменений 

бюджетного 

прогноза) на 

долгосрочный 

период 

 одновременно с 

проектом решения о 

бюджете /  

  

не предоставлен 

часть 1 

статьи 179 

Бюджетного 

кодекса РФ 

порядок принятия 

решений о 

разработке 

муниципальных 

Постановление 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета от 

не позднее 15ноября 

/ Х 

19 октября/ Х нарушений нет  
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программ, 

формирования и 

реализации 

указанных 

программ 

19.10.2020 №44-п «О  

внесении изменений в 

постановление 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета от 

30.07.2013 №23-п «Об 

утверждении Порядка 

принятия решений о 

разработке 

муниципальных 

программ 

Артюгинского 

сельсовета, их 

формировании и 

реализации» (далее – 

Порядок от 19.10.2021 

№44-п) 

часть 2 

статьи 172 , 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

Порядок от 

08.11.2021 

№48-п 

муниципальные 

программы 

(проект 

муниципальных 

программ, проекта 

изменений 

указанных 

программ, 

паспорта 

муниципальных 

программ 

Постановление от 

12.11.2021 №45-п  О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Артюгино 

– наш дом родной МО 

Артюгинский 

сельсовет», 

утвержденную 

Постановлением 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета от 

31.10.2013 №34-п  

 

до 01 октября/X  31.10.2013/X нарушений нет  

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

предварительные 

итоги социально-

экономического 

развития 

соответствующей 

территории за 

истекший период 

текущего 

финансового года 

и ожидаемые 

итоги социально-

экономического 

развития 

соответствующей 

территории за 

текущий 

финансовый год 

 

 

Постановление 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета от 

12.11.2021 №49-п «Об 

утверждении 

предварительных 

итогов социально-

экономического 

развития 

Артюгинского 

сельсовета за 

истекший период 

текущего финансового 

года и ожидаемые 

итоги социально-

экономического 

развития за текущий 

финансовый год» 

до 03 октября/ не 

позднее 15ноября 

12 ноября/12 ноября  Разные сроки 

предоставления 

абзац 2 ,п.1 

Приложение 1 

Порядок от 

08.11.2021 №48-

п  - до 3 

октября;  

статья 16, п.1   

в п. 2.7  

Положения от 

12.11.2018 № 

14/49 срок 

представления – 

до 15 ноября 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

прогноз основных 

характеристик 

(общий объем 

доходов, общий 

объем расходов, 

дефицита 

(профицита) 

бюджета) 

консолидированно

го бюджета 

соответствующей 

территории на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период  

Пункт 1,2 Проект 

решения «О бюджете 

Артюгинского 

сельсовета на 2021 год 

и плановый период 

2022-2023 годов» 

не позднее 15ноября 

/ Х 

12 ноября/ Х нарушений нет  

 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ  

пояснительная 

записка к проекту 

бюджета 

пояснительная записка 

к проекту решения «О 

бюджете 

Артюгинского 

сельсовета на 2022 год 

до 15 ноября ; не 

позднее 15 ноября 

12 ноября/Х нарушений нет  
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и плановый период 

2023-2024 годов» 

 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

Порядок от 

08.11.2021 

№48-п 

методики 

(проекты методик) 

и расчеты 

распределения 

межбюджетных 

трансфертов 

 

Приложение 7,8 к 

Проекту решения «О 

бюджете 

Артюгинского 

сельсовета на 2022 год 

и плановый период 

2023-2024 годов» 

до 1 октября; не 

позднее 15 ноября 

12.11.2020 /12.11.2020 

 

 

Разные сроки  

предоставления 

п.2 Приложение 

1  Порядок от 

08.11.2021 №48-

п  - до 1 октября, 

статья 16, п.1   

в п. 2.7  

Положения от 

12.11.2018 № 

14/49 срок 

представления – 

до 15 ноября 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

Порядок от 

08.11.2021 

№48-п 

оценка 

ожидаемого 

исполнения 

бюджета на 

текущий 

финансовый год 

 до 1ноября; не 

позднее 15 ноября 

- / 

 
не предоставлен 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

Порядок от 

08.11.2021 

№48-п 

иные документы 

(перечень краевых 

программ, в 

которых 

предполагается 

участие 

сельсовета, с 

указанием 

долевого 

финансирования 

из местного 

бюджета) 

Постановление 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета от 

31.10.2013 №34-п  «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Артюгино – наш дом 

родной МО 

Артюгинский 

сельсовет» 

до 1 октября/15 

ноября 

 

12 ноября /12 ноября 

 
Разные сроки 

предоставления 

статья 16, п.1   

в п. 2.7  

Положения от 

12.11.2018 № 

14/49 срок 

представления – 

до 15 ноября,  

п.5 Приложение 

1 Порядок от 

08.11.2021 №48-

п  срок 

представления - 

до 1 октября 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

верхний предел 

государственного 

(муниципального) 

внутреннего долга 

и (или) верхний 

предел 

государственного 

(муниципального) 

внешнего долга по 

состоянию на 1 

января года, 

следующего за 

очередным 

финансовым 

годом и каждым 

годом планового 

периода 

(очередным 

финансовым 

годом) 

 

Пункт 9 Проекта 

решения «О бюджете 

Артюгинского 

сельсовета на 2022 год 

и плановый период 

2023-2024 годов» 

до 15 ноября ; не 

позднее 15 ноября 

12 ноября /12 ноября 

 

нарушений нет 

статья 184.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

реестры 

источников 

доходов бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

   не предоставлен 

 

В соответствии со статьей 184.2. Бюджетного кодекса РФ Порядком  от  

08.11.2021 №48-п  определены иные документы и материалы, предоставляемые к 

проекту бюджета  Артюгинского сельсовета. 
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В нарушение Приложения 1 к Порядку от 08.11.2021 №48-п к проекту 

бюджета не предоставлены ряд документов, например: п.15- Сводный перечень 

объектов капитального строительства (реконструкции), подлежащих 

строительству в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 

бюджета Артюгинского сельсовета, в разрезе главных распорядителей и объемов 

финансирования и т.д. 
 

Согласно части 2 статьи 52 Устава Артюгинского сельсовета проект бюджета 

на очередной бюджетный год представляется главой сельсовета на рассмотрение 

Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года. 

В соответствии с частью 2 статьи 52 Устава Артюгинского сельсовета проект 

решения «О бюджете Артюгинского сельсовета на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» предоставлен на рассмотрение Совета депутатов своевременно - 

12 ноября 2021 года. 

       Согласно части 4 статьи 52 Устава Артюгинского сельсовета проект бюджета 

на очередной год подлежит обязательному опубликованию. 

Проект бюджета на очередной год опубликован  в  «Депутатском вестнике» 

№13 от 16.11.2021.  

       Согласно части 5 статьи 52 Устава Артюгинского сельсовета проект бюджета 

должен выноситься на публичные слушания. 

       Резолюция публичных слушаний опубликована  в  «Депутатском вестнике» 

№15 от 29.12.2021.      

   

       Бюджет Артюгинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов утвержден решением Артюгинского  сельского Совета депутатов от                     

24.12.2021  года  № 54-164 «О бюджете Артюгинского  сельсовета на  2022 год и 

плановый период 2023-2024 года» (далее - решение от 24.12.2021 г. № 54-164). 

 Согласно части  2 статьи 5 Бюджетного кодекса РФ решения о бюджете 

подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 

подписания. 

       В соответствии с частью 2 статьи 5 Бюджетного кодекса решение от 

24.12.2021 г. № 54-164 опубликовано в «Депутатском вестнике» от  29.12.2021 

года № 15 своевременно. 

       Согласно части 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в  решении о бюджете 

должны содержаться основные характеристики бюджета: общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета.                                                     

       В соответствие с частью 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ  решение от 

24.12.2021 г. № 54-164  содержит основные характеристики – прогнозируемый  

- общий объем доходов  - 84562270,00 рублей; 

- общий объем расходов  - 84562270,00 рублей; 

- дефицит местного бюджета сельсовета -  0 рублей; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета – 0 

рублей.  

       В соответствии с частью 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 2 

статьи 15 Положения о бюджетном процессе  решением о бюджете утверждаются 

следующие документы:  
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 Наименование документов к утверждению решением о бюджете  Наличие 

утвержденных 

документов к решению 

от  24.12.2021 г. № 54-

164 

1 перечень главных администраторов доходов бюджета Утверждено 

(Приложение № 2 

Доходы бюджета 

Артюгинского 

сельсовета на 2021 и 

плановый период 2022-

2023 годов) 

2 перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета 

Утверждено 

(Приложение № 1) 

3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов 

Утверждено 

(Приложение № 5) 

4 ведомственная структура расходов бюджета (очередной финансовый год и 

плановый период) 

Утверждено 

(Приложение № 4) 

5 общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств 

Утверждено  

(Приложение № 4) 

6 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 

плановом периоде) 

Утверждено 

(Приложение №2) 

7 общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 

первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 

Утверждено (п.п 2 

Пункт 1) 

8 источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) 

Утверждено 

(Приложение № 1) 

9 верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям 

Утверждено 

(Приложение №6, Пункт 

8) 

10 иные показатели местного бюджета, установленные решениями Ангарского 

сельского Совета депутатов 

Утверждены доходы 

бюджета Артюгинского 

сельсовета на 2022 и 

плановый период 2023-

2024 годов (Приложение 

№ 2) 

 

        За проверяемый период администрация Артюгинского сельсовета  вносила 

изменения в бюджет: 

в рублях 
 

 

доходы расходы дефицит бюджета № и дата 

публикации в 

«Депутатском 

вестнике» 

№ 58-178 от 25.03.2022 8633697,00 8675640,62 41943,62 № 5 от 25.03.2022 

№ 60-184 от 15.06.2022 8894523,02 9045682,82 151159,80 № 8 от 17.06.2022 

№ 63-193 от 18.08.2022 12291222,02 12553949,07 262727,05 № 12 от 19.08.2022 

Уведомление об 113970,0 113970,0   
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изменении бюджетных 

ассигонований №КБ-

3708 от 19.08.2022 

Уведомление об 

изменении бюджетных 

ассигонований №КБ-

4470 от 27.09.2022 

6741,00 6761,0   

Распоряжение 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета «О внесении 

изменений в бюджетную 

роспись и кассовый план 

бюджета поселения 

Артюгинский сельсовет 

на 2022 год»: 

    

от 17.08.2022 №36-р  5384,56   

от 17.08.2022 №36-р  15000,00   

от 05.092022 №40-р  43786,65   

от 05.09.2022 №40-р  14849,71   

от 19.09.2022 №41-р  32183,36   

ИТОГО 12411953,02 12785884,35   

     

Согласно части  2 статьи 5 Бюджетного кодекса РФ решения о бюджете 

подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 

подписания. 

       В соответствии с частью 2 статьи 5 Бюджетного кодекса РФ решения о 

внесении изменений в бюджет  опубликованы в «Депутатском вестнике» 

своевременно.  

 

       Согласно статье 217  Бюджетного кодекса  РФ Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи устанавливается соответствующим 

финансовым органом. 

       В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ постановлением 

администрации Артюгинского сельсовета № 3-п от 11.01.2022 года  утвержден 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (далее – Порядок   

№ 3-п от 11.01.2022). 

Согласно пункту 2.1. части 2 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ 

утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете. 

В соответствии с пунктом 2.1. части 2 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ 

утвержденные показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2021 года 

соответствуют решению от 24.12.2021 г. № 54-164, при внесении изменений в 

решение от 29.12.2020 г. № 13-2/187  внесены соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись Артюгинского сельсовета. 

 

        Согласно части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную 

роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 

руководителя, без внесения изменений в решение о бюджете.  

        В соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, пунктом           

5 решения  от  24.12.2021 г. № 54-164 определены случаи внесения изменений в 

consultantplus://offline/ref=2D71D77AA453BC801886150AC75C052D8017A136685332E54320E676B3F865AB94E3BCC944C76B187EADCAFCCCAE44565148F0D7AE4D71F3nExEJ
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сводную бюджетную роспись на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов без 

внесения изменений в решение о бюджете.  

       Согласно части 1 статьи 221  Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета 

казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 

находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений, установленными Министерством финансов Российской Федерации, 

утвержденными приказом Министерства Финансов РФ от 14.02.2018 года № 26-н 

(далее – Порядок № 26-н от 14.02.2018). 

 В соответствии с частью 1 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, 

постановлением администрации Артюгинского сельсовета  от 11.01.2022 года       

№ 1-П утвержден Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

администрации Артюгинского сельсовета (далее – Порядок от 11.01.2022 года       

№ 1-П).   

       Согласно  частей 3 и 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ и части 4 статьи 

21 Положения о бюджетном процессе, отчет об исполнении бюджета является 

ежеквартальным. Квартальные отчеты текущего финансового года утверждаются 

администрацией и передаются в представительный орган. 

       Ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета своевременно 

предоставлены в представительный орган. 

       Согласно части 4 статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ отчет об исполнении 

бюджета должен содержать  данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ 

ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета Артюгинского сельсовета за 

2021 год содержат  данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

 Согласно статье 54 Устава Артюгинского сельсовета, пункта 5 статьи21 

Положения от 12.11.2018 № 14-49 отчет об исполнении бюджета за истекший 

финансовый год предоставляется в представительный орган не позднее 1 мая 

года, следующего за отчетным годом.  

Отчет об исполнении бюджета Артюгинского сельсовета за 2021 год 

предоставлен в сельский Совет депутатов 21.04.2022. 

       В целях установления единого порядка организации бюджетного учета  

администрацией  Артюгинского сельсовета в соответствии с  требованиями 

статьи 8      Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее – Закон о бухгалтерском учете) распоряжением  № 1/1-р от 11.01.2022 

утверждена Учетная политика администрации Артюгинского сельсовета (далее - 

Учетная политика Артюгинского сельсовета).  

Нарушения в части применения Положение об учетной политике  

администрации Артюгинского сельсовета  указаны в данном акте ниже.  

 

 

consultantplus://offline/ref=0148A779B185ADA13E7669D0C3818719E96B57C63BB8B6CB00075AB8749D4EE2850C49A0F3F37558267562FEA771522C8AD0B3DE8D9E0533G5n9J
consultantplus://offline/ref=0148A779B185ADA13E7669D0C3818719EA6756C43CB5B6CB00075AB8749D4EE2850C49A0F3F3715C237562FEA771522C8AD0B3DE8D9E0533G5n9J
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Доходы бюджета Артюгинского сельсовета. 

 

       Бюджет Артюгинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годы утвержден решением от 24.12.2021  года  № 54-164 по доходам в сумме 

84562270,00рублей. 

За проверяемый период 2022 года произведено три корректировок бюджета. 

В соответствии с частью 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 

«Общих требований к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 (ред. от 14.09.2021)  

главный администратор доходов разрабатывает методику прогнозирования по 

всем кодам классификации доходов, в отношении которых он осуществляет 

полномочия главного администратора доходов, и утверждает ее по согласованию 

с соответствующим финансовым органом. 

Администрацией Артюгинского сельсовета в соответствии с частью 1 статьи 

160.1 Бюджетного кодекса РФ и Постановлением от 23.06.2016 N 574 принято 

постановление от 31.03.2022 № 8-п «Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет, главным администратором которых является 

Администрация Артюгинского сельсовета, при планировании доходов местного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – 

Постановление от 31.03.2022 № 8-п).  

       Для анализа исполнения доходной части бюджета Артюгинского сельсовета 

использованы данные отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.10.2022 

года:      

в рублях 

Наименование дохода 
Утверждено по 

бюджету на 2022 год 

Исполнено за 

девять месяцев 

2022 года 

% 

исполнения 

Доходы бюджета - всего 12411953,02 5220205,47 42,1 

Налоговые и неналоговые доходы 596500,00 502475,31 84,2 

Налог на доходы физических лиц 60000,00 45569,79 76,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется со 

статьями 227;227.1 и 228 Налогового кодекса РФ. 60000,00 45460,16 76,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей  Налогового кодекса РФ.228  - 109,63 - 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на 

территории Российской Федерации 239500,00 206054,48 86,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимые на территории Российской Федерации 239500,00 206054,48 86,0 

Налоги на имущество  16000,00 10784,00 67,4 

Налог на имущество физических лиц 6000,00 6963,14 116,1 

Земельный налог  10000,00 3820,86 38,2 

Государственная пошлина 3000,00 4100,00 136,7 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий 3000,00 4100,00 136,7 

Доходы от использования имущества, 278000,00 209518,89 75,4 
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Исполнение плана по доходам за девять месяцев 2022 года, при плане на год 

12411953,02 рублей,  составило 5220205,47 рублей или 42,1 % к плану на год. 

                       

       Налог на доходы физических лиц. 

      Налог на доходы физических лиц в бюджете сельсовета  на 2022 год 

утвержден в сумме  60000,00 рублей.     

       Исполнение по поступлению налога на доходы физических лиц за девять 

месяцев  2022 год  составило 45569,79 рублей  (76 % к  годовому плану). 

       Отчисления по налогу на доходы физических лиц производятся бюджетными 

учреждениями, находящимися на территории поселения.    

               

        Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации. 

          При плане на год 239500,00рублей, исполнение за  девять месяцев  2022 год 

составило  206054,48 (86 %). 

          Доходы получены от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные 

масла для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей, на 

автомобильный бензин, на прямогонный бензин. 

 

       Налог на имущество 

       Исполнение налога на имущество за девять месяцев  2022 года составило 

10784,00 рублей (67,4 % к плановым назначениям на год 16000,00 рублей).   

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 278000,00 209518,89 75,4 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 36126,60 49331,05 136,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 4000,00 - 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов - 4000,00 - 

Прочие неналоговые доходы - 22448,15 - 

Безвозмездные поступления 11815453,02 4717730,16 40,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 11812040,00 4717317,14 40,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 4147300,00 3926800,00 95,0 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 3132400,00 - 0 
Субвенции бюджетам  бюджетной системы Российской 

Федерации 121038,00 52830,14 44,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 4411302,00 734687,00 17,0 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 3413,02 3413,02 100,0 
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     В соответствии  с главами 31 и 32 "Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.11.2021) на 

территории Артюгинского сельсовета установлены местные налоги:  

     - налог на имущество физических лиц (решение Артюгинского сельского 

Совета депутатов № 15-50 от  27.11.2018 года «Об установлении на  территории 

муниципального образования Артюгинский сельсовет налога на  имущество 

физических лиц »). Исполнение налога на имущество физических лиц за девять 

месяцев  2022 года составило  6963,14 рублей (116,1 % к плановым назначениям 

на год 6000,00рублей); 

       -  земельный налог (решение Артюгинского сельского  Совета депутатов от 

13.11.2014 №35-71  «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования Артюгинский  сельсовета Богучанского района»). 

Исполнение по земельному налогу  девять месяцев  2022 года  составило 

3820,86рублей (38,2% к плановым назначениям на год 10000,00 рублей).  

       

       Государственная пошлина 

       Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий  -  исполнение за девять месяцев  2022 года составило 

4100,00 рублей (136,7 % к плановым назначениям на год 3000,00 рублей). 

 

        Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной            

собственности. 

  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной   

собственности за девять месяцев  2022 года  исполнены в сумме 209518,89 рублей 

или 88,4 % к годовому плану 237103,89,00 рублей.   

Доходы от аренды муниципального имущества за девять месяцев 2022 года 

представлены в таблице ниже:                                                                                  

                                                                                                        в рублях 

                  

         Учет начисления и оплаты за наем муниципального жилья гражданами 

ведется в программе Microsoft Excel на основании договоров социального найма 

жилых помещений и документов по оплате. 

        Согласно пункта 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

представительный орган муниципального образования определяет порядок 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности. 

 

Наименование 

Задолженность на 

01.01.2022г. 

 

Начислено 

 

Оплачено, 

списано 

Задолженность на 01.10.2022г. 

переплата недоплата переплата недоплата 

Администрация 

Артюгинского  

сельсовета 

 68263,00 237103,89 209518,89  95848,00 

consultantplus://offline/ref=4C1B791B4EFFF0760213EF762418061F861A8C656634B2EA17795003B4C4820D08A2C122CAD621E573AF0E0E6CA34DDF95EAC539F37303160Fd7I
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 В нарушение пункта 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ) администрацией Артюгинского сельсовета не предоставлен 

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

постановлением администрации Артюгинского сельсовета от 03.03.2017 №8/1-п 

(далее – Постановление от 03.03.2017 №8/1-п) утвержден размер платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, находящихся в собственности муниципального образования 

Артюгинский сельсовет Богучанского района Красноярского края. 

       Постановлением от 03.03.2017 №8/1-п установлен размер платы за 

пользованием жилым помещением (платы за наем): для жилых помещений в 

деревянном доме с централизованным или печным отоплением   - 10,00 рублей за   

1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. 

       На 01.01.2022 администрацией Артюгинского сельсовета с нанимателями 

муниципального жилья заключено 69 договоров социального найма. 

       В соответствии с  требованиями статьи  63 Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 

21.05.2005 N 315 "Об утверждении Типового договора социального найма жилого 

помещения" (далее – Постановление от 21.05.2005 N 315) администрацией 

Ангарского сельсовета заключены бессрочные договора социального найма. 

В соответствии с частью 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса администрация 

Артюгинского  сельсовета, являясь администратором доходов бюджета, обладает  

бюджетными полномочиями:  

       - осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним;  

       - осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 

штрафов; 

       - принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей, пеней, штрафов, а так же процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.  

        В целях взыскания задолженности в 2022 году за наем муниципального 

жилья администрацией Артюгинского сельсовета были проведены следующие 

мероприятия (представлена пояснительная записка главы Артюгинского 

сельсовета): 

       -должникам направлено 25 уведомлений о задолженности за наем жилья на 

сумму 55144,0 рублей; 

       -в службу судебных приставов направлено 11 заявлений о взыскании 

задолженности; 

       -в службе судебных приставов находится 10 приказов на сумму 12152,00 

рублей; 

       -в суд передано одно исковое заявление о выселении из муниципального 

жилья. 
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        В соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ          

администрация Артюгинского сельсовета, как администратор доходов местного 

бюджета, выполняет свои полномочия по снижению дебиторской задолженности.  

    

       Безвозмездные поступления 

         Исполнение по безвозмездным поступлениям  за девять месяцев 2022 года 

составило 4717730,16 рублей или  40 % к годовому плану. 

       В соответствии с решениями Богучанского районного Совета депутатов, из 

районного бюджета направлены межбюджетные трансферты Артюгинскому 

сельсовету на  2022 год  в сумме 11815453,02   рублей. Информация по данному 

разделу и исполнение за девять месяцев 2022 год приведена в таблице  ниже:  

в рублях  

Наименование 

 

Соглашение дата, 

номер 
Решение 

дата, номер. 

Утверждено 

по бюджету на 

2022 год 

Исполнено 

за девять 

месяцев 2022 

год 

 

Отклонение 

Безвозмездные поступления   11815453,02   
Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений 

Богучанского района  из 

районного бюджета на реализацию  

мероприятий по трудовому 

воспитанию несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

на территории Богучанского 

района, рамках подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

Богучанского района в 

социальную практику» 

муниципальной программы 

«Молодежь Приангарья» 

 

 

 

 

Соглашение от 

27.05.2022 № 08-02 

Решение 

Богучанского 

районного 

Совета 

депутатов  от 

22.12.2021г. 

№ 18/1-133  

 

 

 

 

86 805,00 

 

 

 

 

86 805,00 

 

 

 

- 

Субвенции на осуществление 

органами местного  

самоуправления  поселений 

Богучанского района 

государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты,  в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными финансами» 

 

 

X 

Решение 

Богучанского 

районного 

Совета 

депутатов от 

22.12.2021г. 

№ 18/1-133   

 

 

117 138,00 

 

 

52 830,14 

 

 

- 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет 

средств районного бюджета в 

рамках  подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными финансами» 

 

X 

Решение 

Богучанского 

районного 

Совета 

депутатов  от 

22.12.2021г. 

№ 18/1-133   

 

 

 

 

3 470 500,00 

 

 

 

 

3 470 500,00 

 

 

 

- 

Предоставление иных Соглашение от Решение 3 489 700,00 3 489 700,00 - 



16 

 

межбюджетных трансфертов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений, в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными финансами» 

12.01.2022 №01-02 Богучанского 

районного 

Совета 

депутатов  от 

11.08.2022г. 

№ 29/1-227 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет 

средств  субвенции из  краевого 

бюджета на осуществление 

отдельных полномочий по расчету 

и предоставлению дотаций 

поселениям  в рамках  

подпрограммы «Создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными финансами» 

 

X 

Решение 

Богучанского 

районного 

Совета 

депутатов  от 

26.05.2022г. 

№ 23/1-189  

 

676 800,00 

 

676 800,00 
 

- 

Субвенции на осуществление 

органами местного  

самоуправления  поселений 

Богучанского района 

государственных полномочий  по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий  в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными 

финансами»  

 

X 

Решение 

Богучанского 

районного 

Совета  

депутатов  от 

22.12.2021г. 

№ 18/1-133   

 

 

 

 

 

 

3 900,00 

 

 

 

 

3 900,00 

 

 

 

 

- 

Субсидии бюджетам поселений 

Богучанского района на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Борьба с 

пожарами в населенных пунктах 

Богучанского района» 

муниципальной программы 

«Защита населения и территории 

Богучанского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

Соглашение от 

21.02.2022 №03-02 

Решение 

Богучанского 

районного 

Совета  

депутатов  от 

11.03.2022г. 

№ 21/1-158  

 

 

 

 

61 700,00 

 

 

 

 

61 700,00 

 

 

 

 

-  

Субсидии бюджетам поселений 

Богучанского района на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы 

«Дороги Богучанского района» 

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы 

Богучанского района» 

Соглашение от 

01.02.2022 №04-02 

Решение 

Богучанского 

районного 

Совета 

депутатов  от 

24.12.2020г. 

№ 6/1-25  

 

 

380 358,00 

 

 

307 413,00,00 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений 

Богучанского района на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с 

X Уведомление 

от 19.08.2022 

 

113 970,00 

 

- 
 

- 
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Муниципальная программа Артюгинского сельсовета. 

 

       В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ 

администрацией Артюгинского сельсовета разработан Порядок принятия 

решений о разработке муниципальных программ Артюгинского сельсовета, их 

формировании и реализации (постановление администрации Артюгинского 

сельсовета от 30.07.2013 № 23-п (в редакции постановления от 19.10.2021 № 44-

п)) (далее – Порядок от 30.07.2013 № 44-п).  

       В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 13 

Положения о бюджетном процессе, Порядком от 30.07.2013 № 44-п  

постановлением администрации Артюгинского сельсовета от  31.10.2013 года №  

34-п (в редакции постановления от 20.12.2021 года № 46/1-п) утверждена 

муниципальная программа  «Артюгино - наш дом родной» МО Артюгинский 

сельсовет (далее – муниципальная программа «Артюгино - наш дом родной»).  

      Цели муниципальной программы «Артюгино - наш дом родной»: 

      Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и 

комфортных условий проживания жителей. 

       Создание эффективной системы защиты населения и территории МО 

Артюгинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

       Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние 

и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия 

для проживания.  

       Формирование целостности и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 

      Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-

нравственного потенциала населения МО Артюгинский сельсовет. Создание 

увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат, в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований» муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными финансами» 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений 

Богучанского района на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Богучанского 

района, в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными 

финансами»  

Дополнительное 

соглашение  от 

15.08.2022 №02-02/1 

к 

Соглашению от 

04.02.2022 №02-02 

Решение 

Богучанского 

районного 

Совета 

депутатов  от 

11.08.2022г.  

№ 29/1-227  

 

 

 

 

278 769,00 

 

 

 

 

278 769,00 

 

 

 

 

- 
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условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

      Задачи муниципальной программы «Артюгино - наш дом родной»: 

       Задача 1. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и 

безопасного проживания жителей  на территории МО Артюгинский сельсовет; 

       Задача 2. Формирование экологической культуры несовершеннолетних 

граждан на основе трудового развития личности. 

       Задача 3.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

       Задача 4. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального 

образования. Капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, на 

приобретение технологического оборудования,  для обеспечения 

функционирования систем водоснабжения 

       Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории МО Артюгинский сельсовет. 

       Задача 6. Удовлетворение потребностей населения МО Артюгинский 

сельсовет в сфере культуры, сформировать благоприятную культурную среду для 

всестороннего развития личности. 

       Задача 7. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на 

территории МО Артюгинский сельсовет.  

      Сроки реализации муниципальной программы «Ангарские просторы» - 2014-

2030 годы. 

       Источником финансирования муниципальной программы «Артюгино - наш 

дом родной» является краевой бюджет и бюджет  Артюгинского сельсовета. 

       Для достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Артюгино - наш дом родной» предполагается реализация подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1. «Благоустройство территории МО Артюгинский 

сельсовет»: 

Мероприятие 1. Содержание сети уличного освещения; 

Мероприятие 2. Содержание мест захоронения;  

Мероприятие 3. Уменьшение количества несанкционированных свалок; 

Мероприятие 4. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов 

внешнего благоустройства. 

Мероприятие 5. Устройство временного сооружения наплавного моста через 

речку Иркинеева. 

Мероприятие 6. Привлечение безработного населения для временных работ по 

благоустройству. 

Мероприятие 7.  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

Мероприятие 8. Замена приборов учета уличного освещения. 

Мероприятие 9. Ремонт приборов учета уличного освещения. 

Мероприятие 10. Разработка проекта организации дорожного движения  на 

территории п. Артюгино.  

Мероприятие 11. Работы по технической инвентаризации, изготовлению 

технических планов объектов, подготовке документов для постановки объектов 

на государственный кадастровый учет;  работы по изготовлению межевых планов, 
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подготовке  документов для постановки земельных участков на государственный 

кадастровый учет. 

Мероприятие 12. Строительство водопровода круглогодового действия. 

Мероприятие 13. Ремонт временного сооружения (наплавного  моста) через речку 

Иркинеева. 

Мероприятие 14. Приобретение дорожных знаков. 

2. Подпрограмма 2.  «Защита населения и территории МО Артюгинский 

сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»: 

Мероприятие 1. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

пожарно-технических знаний; 

Мероприятие 2. Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения; 

Мероприятие 3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по 

предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности 

среди населения 

Мероприятие 4. Прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных 

массивов к населенному пункту; 

Мероприятие 5. Организация выполнения  мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций.   

Мероприятие 6. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с 

пожарами. 

        3. Подпрограмма 3. «Жилищное хозяйство»:                                                   

Мероприятие 1. Организация и проведение капитального ремонта в 

муниципальном жилищном фонде на территории муниципального образования; 

Мероприятие 2.Ремонт водопровода в п. Артюгино ул. Ленина. 

Мероприятие 3. Капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, на 

приобретение технологического оборудования,  для обеспечения 

функционирования систем водоснабжения 

4. Подпрограмма 4 «Развитие культуры и спорта»: 

Мероприятие 1. Организация культурного досуга на территории муниципального 

образования Артюгинский сельсовет;  

Мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и спорта, модернизация работы учреждений 

культуры; 

Мероприятие 3. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности. 

Мероприятие 4. Содействие активному участию граждан старшего поколения в 

культурной жизни поселков, удовлетворение их культурных запросов; 

        5. Подпрограмма  5. «Энергосбережение и энергетическая эффективность» : 

Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в администрации Артюгинского 

сельсовета. 
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       В нарушение раздела 4 Порядка от 30.07.2013 № 44-п в муниципальной 

программе «Артюгино - наш дом родной»: 

       - отсутствует приложение № 1- 4, 6 к Порядку от 30.07.2013 № 44-п; 

       - приложение № 1к паспорту муниципальной программы не соответствует 

Порядку от 30.07.2013 № 44-п; 

       - отсутствует приложение  3 к паспорту муниципальной программы; 

       - отсутствует приложение № 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках 

муниципальной программы; 

       - отсутствует приложение № 2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках 

муниципальной программы; 

       - утверждено приложение № 1 «Целевые индикаторы результативности 

подпрограммы», не утвержденное Порядком от 30.07.2013 № 44-п; 

       - наименование подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в МО Артюгинский сельсовет» (приложение № 2 к постановлению 

администрации от 20.12.2021 № 46/1-п) не соответствует наименованию 

подпрограммы, указанной в паспорте муниципальной программы «Ангарские 

просторы» - «Защита населения и территории МО Артюгинский сельсовет от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

       - наименование подпрограммы 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство МО 

Артюгинский сельсовет» (приложение № 3 к постановлению администрации от 

20.12.2021 № 46/1-п) не соответствует наименованию подпрограммы, указанной в 

паспорте муниципальной программы «Артюгино - наш дом родной» - «Жилищное 

хозяйство».               

       - наименование подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности МО Артюгинский сельсовет» (приложение № 5 к 

постановлению администрации от 20.12.2021 № 46/1-п) не соответствует 

наименованию подпрограммы, указанной в паспорте муниципальной программы 

«Артюгино - наш дом родной» - «Энергосбережение и энергетическая 

эффективность».                                             

       Согласно части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных 

(муниципальных) программ утверждается решением о бюджете по 

соответствующей каждой подпрограмме, целевой статье расходов бюджета, в 

соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом 

местной администрации муниципального образования. 

        В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объем 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы «Артюгино - наш дом родной» на 2022 год утвержден решением 

Артюгинского сельского Совета депутатов от 24.12.2021 года № 54-164 «О 

бюджете Артюгинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» (далее – решение от  24.12.2021 года № 54-164) по соответствующей 

каждой подпрограмме, целевой статье расходов бюджета, в соответствии с 

утвердившим программу муниципальным правовым актом Артюгинского 

сельсовета (таблица ниже): 
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      В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 5.2 

Порядка от 25.10.2013 № 44-п,  подпунктом 5 пункта 8 решения от  24.12.2021 

года № 54-164 внесение изменений в решение о бюджете, изменение показателей 

сводной бюджетной росписи бюджета Артюгинского сельсовета должны 

производится на основании соответствующих изменений, вносимых в 

муниципальную программу «Артюгино - наш дом родной».   

       За проверяемый период в  муниципальную программу «Артюгино - наш дом 

родной» вносились изменения 3 раза. Данные о соответствии показателей сводной 

бюджетной росписи и  бюджета Артюгинского сельсовета изменениям, вносимым 

в муниципальную программу «Артюгино - наш дом родной» по состоянию на 

01.10.2022 года представлены в таблице ниже: 

Утверждено в бюджете, решение 

от  24.12.2021 года № 54-164,   в 

рублях   

Утверждено по муниципальной программе 

«Артюгино - наш дом родной»,  

постановление администрации Артюгинского 

сельсовета о внесении изменений в муниципальную 

программу «Артюгино - наш дом родной»№ 46/1-п от 

20.12.2021,  в рублях 

 

Отклонение, в 

рублях 

1 2 3 4 5 

Всего, в т.ч. в 

разрезе 

подпрограмм, 

целевых статей 

расходов: 

1373445,00 Всего, в т.ч. по подпрограммам: 1373445,00 0 

0409 Дорожное 

хозяйство 

(дорожные фонды) 

363445,00 «Благоустройство территории МО 

Артюгинский сельсовет» 

 

773445,00 0 

0503 

Благоустройство 

410000,00 

0310 Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

100000,00 «Защита населения и территории МО 

Артюгинский сельсовет от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

100000,00 0 

0501 Жилищное 

хозяйство 

300000,00 «Жилищное хозяйство»                                                  300000,00 0 

0801 Культура 100000,00 «Развитие культуры и спорта» 100000,00 0 

0503 

Благоустройство 

100000,00 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности МО 

Артюгинский сельсовет» 

100000,00 0 

Утверждено в бюджете, решение 

от  18.08.2022 года № 63-193,   в 

рублях   

 

Утверждено по муниципальной 

программе «Артюгино - наш дом 

родной»,  

постановление администрации 

Артюгинского сельсовета о 

внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Артюгино - наш дом родной» 

 17.08.2022 № 42/1 

Сводная 

бюджетная 

роспись  на 

01.10.2022 

 

Отклонение 

программы от 

росписи/ 

программы от 

бюджета/ 

росписи от 

бюджета, 

 в рублях 

1 2 3 4 5 6 

Всего, в т.ч. в 

разрезе целевых 

статей расходов: 

5103322,18 Всего, в т.ч. по 

подпрограммам: 

5073322,18 5118322,18 - 45000/ 

- 30000/ 

+15000 

0409 Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

647626,40 «Благоустройство 

территории МО 

Артюгинский 

сельсовет»  

1174674,18 647626,40 

- 45000/ 

- 30000/ 

+ 15000 
0503 

Благоустройство 
557047,78 572047,78 
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       В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 5.2 

Порядка от 25.10.2013 № 44-п,  подпункта 5 пункта 8 решения от  24.12.2021 

года № 54-164 внесение изменений в решение о бюджете, изменение показателей 

сводной бюджетной росписи бюджета Артюгинского сельсовета произведены без 

соответствующих изменений, вносимых в муниципальную программу «Артюгино 

- наш дом родной», в связи с чем допущено несоответствие данных: 

       -  по муниципальной программе «Артюгино - наш дом родной» по 

подпрограмме «Благоустройство территории МО Артюгинский сельсовет 

показателям  сводной бюджетной росписи по виду расходов 0503  

«Благоустройство» - на 45000 рублей; 

        -  по муниципальной программе «Артюгино - наш дом родной» по 

подпрограмме «Благоустройство территории МО Артюгинский сельсовет сумме 

по подразделу 0503 Благоустройство ведомственной структуры расходов 

бюджета, утвержденной решением от  18.08.2022 года № 63-193 - на 30000 

рублей. 

      Кроме того,  допущено несоответствие показателей  сводной бюджетной 

росписи по виду расходов  0503 «Благоустройство»  показателям ведомственной 

структуры расходов бюджета, утвержденной решением от  18.08.2022 года № 63-

193 - на 15000 рублей (нарушение описано ниже в разделе акта «Расходы 

бюджета Артюгинского сельсовета» по разделу (05) «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Благоустройство» (подраздел 03)). 

        

       Согласно пункту 6.4 Порядка от 25.10.2013 № 44-п реализация отдельных 

мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется 

посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

       Информация о заключенных контрактах (договорах) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Артюгинского 

сельсовета представлена ниже в разделе «Расходы Артюгинского сельсовета». 

0310 Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

164948,00 «Защита населения 

и территории МО 

Артюгинский 

сельсовет от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» 

164948,00 164948,00 0 

0501 Жилищное 

хозяйство 

300000,00 «Жилищное 

хозяйство»                                                  

3533700,00 300000,00 0 

0502 Коммунальное 

хозяйство 
3233700,00 3233700,00 0 

0801 Культура 100000,00 «Развитие культуры 

и спорта» 

100000,00 100000,00 0 

0503 

Благоустройство 

100000,00 «Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности МО 

Артюгинский 

сельсовет» 

100000,00 100000,00 0 
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       Согласно части 3 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 4 статьи 13 

Положения о бюджетном процессе по каждой муниципальной программе 

ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения 

указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией 

муниципального образования. 

       В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ порядок 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

определен в годовом отчете о ходе реализации программы (пункт 6.8 Порядка от 

25.10.2013 № 44-п).  

       В соответствии с пунктом 6.8 Порядка от 25.10.2013 № 64-П годовой отчет о 

выполнении муниципальной программы «Артюгино - наш дом родной» за 2021 

год утвержден распоряжением администрации Артюгинского сельсовета 

25.02.2022 от года №  12-р и размещен на официальном сайте Артюгинского 

сельсовета  в соответствии с пунктом 6.10. Порядка от 25.10.2013 № 44-п.  

       В нарушение пункта 6.8 Порядка от 25.10.2013 № 44-п: 

       -  годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Артюгино - наш 

дом родной» за 2021 год не содержит отчет по Подпрограмме 5 «Содействие 

занятости населения п. Ангарский»; 

       - годовой отчет не содержит информацию, указанную в приложениях 8-11 к 

Порядку от 25.10.2013 № 44-п. 

  

Расходы бюджета Артюгинского сельсовета.  

 

       Бюджет Артюгинского сельсовета на 2022 год утвержден решением от 

24.12.2021 года № 54-164 «О бюджете Артюгинского сельсовета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» (далее – решение от 24.12.2021 года № 54-

164) по расходам в сумме  8456227,00 рублей.   

       С учетом всех произведенных изменений за проверяемый период бюджет 

Артюгинского сельсовета  утвержден по расходам в сумме  12553949,07 рублей 

(решение Артюгинского сельского Совета депутатов от 18.08.2022 года № 63-193 

«О внесении изменений и дополнений в решение Артюгинского сельского Совета 

депутатов от 24.12.2021 года № 54-164 «О бюджете Артюгинского сельсовета на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее – решение от 18.08.2022 

года № 63-193)). 

       В ходе проверки установлено, что бюджетная роспись Артюгинского 

сельсовета на 01.10.2022 года не соответствует решению от 18.08.2022 года № 63-

193 по расходам на 231935,28 рублей: 

       - в соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ пунктом 5  

решения от 24.12.2021 года № 54-164 предусмотрены случаи  изменения 

показателей сводной бюджетной росписи бюджета Артюгинского сельсовета без 

внесения изменений в решение от 24.12.2021 года № 54-164.  В соответствии с 

пунктом 5  решения от 24.12.2021 года № 54-164 в августе - сентябре 2022 

вносились  изменения показателей сводной бюджетной росписи бюджета 

Артюгинского сельсовета без внесения изменений в решение от 24.12.2021 года 

№ 54-164 на основании уведомления финансового управления администрации 
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Богучанского района об изменении бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных обязательств) на общую сумму 120731 рубль, в том числе: 

       - № КБ-3708 от 19.08.2022 года  на 113970 рублей (по коду бюджетной 

квалификации (далее – КБК) 1403 1110010340 540 000 10 код цели 251000);  

       - № КБ-4470 от 27.09.2022 года на 6761 рулей (по КБК 890 0203 1110051180 

530 000 04 код цели 22-51180-00000-00000). 

       Кроме того, в нарушение части 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ 

пункта 5 решения от 24.12.2021 года № 54-164,  в августе - сентябре 2022 года 

на основании распоряжений администрации Артюгинского сельсовета  вносились 

изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 

бюджете на общую сумму 231935,28 рублей (подробно указанные нарушения 

описании в данном акте ниже по соответствующим разделам/подразделам 

расходов):  
Распоряжение администрации 

Артюгинского сельсовета «О 

внесении изменений в бюджетную 

роспись и кассовый план бюджета 

поселения Артюгинский 

сельсовет на 2022 год» 

 КБК Сумма, в рублях 

от 17.08.2022  № 36-р 902 0104 8020061000 121 211000 5384,56 

от 17.08.2022  № 36-р 902 0503 2210080030 244 225000 15000 

от 05.09.2022  № 40-р 902 0104 8020061000 121 211000 43786,65 

от 05.09.2022  № 40-р 902 0104 8020061000 129 213000 14849,71 

от 19.09.2022  № 41-р 902 0104 8020061000 121 211000 32183,36 

ИТОГО  111204,28 

        

        Бюджетные ассигнования на 2022 год с учетом всех произведенных 

изменений бюджет и бюджетную роспись Артюгинского сельсовета составили 

12785884,35 рублей и распределены по разделам, подразделам расходов 

бюджетной классификации местного бюджета на 2022 год, в том числе: 

       - на реализацию мероприятий муниципальной программы «Артюгино - наш 

дом родной» -  5073322,18 рублей; 

       -  на осуществление непрограммных расходов -  7712562,17 рублей. 

 

       Следует отметить низкое исполнение бюджета Артюгинского сельсовета 

по расходам по состоянию на 01.10.2022 года -  бюджет исполнен всего на 44,89 

процентов; информация о фактическом исполнении бюджета Артюгинского 

сельсовета (в том числе по разделам, подразделам бюджетной классификации) 

составлена на основании отчета об исполнении бюджета Артюгинского 

сельсовета за 9 месяцев 2022 года (представлено в таблице ниже): 

в рублях 

Раздел/ 

Подразде

л 

Наименование показателя 

 

Утверждено в бюджете 

на 2022 год (решение 

от 18.08.2022 № 63-

193), снесено в 

сводную бюджетную 

роспись без внесения 

изменений в бюджет 

Исполнено за 

проверяемый 

период  (на 

основании отчета 

об исполнении 

бюджета за 9 

месяцев 2022 

года)  

% 

исполнения 

1 2 3 4 гр4 /гр3 *100 

 
Всего расходов 12785884,35 5739929,64 44,89 

01 Общегосударственные вопросы 7453619,17 4756643,01 63,82 
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0102 

Функционирование высшего должностного 

муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

1111743,00 739109,84 66,48 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органом 

муниципальных образований 

12000,00 6000,00 50,00 

0104 

Функционирование  правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций: 

 

6201223,43 

 

3896780,43 62,84 

0107 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
114752,74 114752,74 100,00 

0111 Резервные фонды 10000,00 0,00 0,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 3900,00 0,00 0,00 

02 Национальная оборона 117138,00 52830,13 45,10 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 117138,00 52830,13 45,10 

03 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
164948,00 50948,00 30,89 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 164948,00 50948,00 30,89 

04 Национальная экономика 647626,40 182556,09 28,19 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 647626,40 182556,09 28,19 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 4215747,78 589897,41 13,99 

0501 Жилищное хозяйство 300000,00 272704,00 90,90 

0502 Коммунальное хозяйство 3243700,00 0,00 0,00 

0503 Благоустройство 672047,78 317193,41 47,20 

07 Образование 86805,00 86805,00 100,00 

0707 Молодежная политика 86805,00 86805,00 100,00 

08 Культура, кинематография 100000,00 20250,00 20,25 

0801 Культура 100000,00 20250,00 20,25 

        

       По разделу (01) «Общегосударственные вопросы», «Функционирование 

высшего должностного лица» (подраздел 02). 

       Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 1111743,00 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193, бюджетная роспись на 

01.10.2022года). 

       Бюджетные ассигнования распределены на осуществление непрограммных 

расходов – 1111743,00 рублей. 

       В рамках реализации непрограммных расходов по данному подразделу 

производились расходы: 

       - на  оплату труда  с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды 

Главы Артюгинского сельсовета – 1111743,00  рублей. 

 

       Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период составило 

739109,84 рублей или 66,48 процентов от плановых назначений на год.  

 

       По разделу (01) «Общегосударственные вопросы», «Функционирование 

законодательных органов местного самоуправления» (подраздел 03). 

         Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 12000,00 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193). 

        Бюджетные ассигнования распределены на осуществление непрограммных 

расходов на компенсацию расходов, связанных с осуществлением полномочий 
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депутатам Артюгинского сельского Совета депутатов, замещающим указанные 

должности на непостоянной основе – 12000,00 рублей. 

       Решением Артюгинского сельского Совета депутатов от 28.02.2019 № 19-65 

«О порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением деятельности 

Артюгинского сельского Совета депутатов» установлена ежеквартальная выплата 

расходов депутату в размере 600 рублей. 

       В соответствии с  решением Артюгинского сельского Совета депутатов от от 

28.02.2019 № 19-65 «О порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением деятельности Артюгинского сельского Совета депутатов» в 

проверяемом периоде произведена выплата расходов депутатам в сумме 6000,00 

рублей. 

 

       Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период составило 

6000,00  рублей или 50 процентов от плановых назначений на год.  

 

       По разделу (01) «Общегосударственные вопросы», «Функционирование 

местных администраций» (подраздел 04).      

       Расходы по данному подразделу утверждены на 2022 год в сумме 6201223,43  

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193, бюджетная роспись на 

01.10.2022года). 

       Бюджетные ассигнования распределены на осуществление непрограммных 

расходов 6201223,43 рублей. 

      В рамках реализации непрограммных расходов по данному подразделу 

производились расходы:  

в рублях 

Вид расходов КЦСР** КВР*** 
Код 

цели**** 
Сумма 

выплата заработной платы и страховые взносы 

во внебюджетные фонды муниципальных 

служащих сельсовета 

8020060000 121  

129 

211000 

213000 

1346087,25 

383163,18 

Услуги связи ПАО «Ростелеком» 8020060000 244 221000 18116,10 

Коммунальные услуги: ГПКК «ЦРКК» (вода),  

ПАО Красноярскэнергосбыт (эл. энергия) 

802006Г000  

802006Э000 

244 

247 

223000 

223000 

1603,56 

241952,14 

Услуги по заправке  картриджей, 

приобретение канцелярских товаров по МК с 

ИП Ошмарин Я.В.  

8020060000 244 225000 

346000 

2090 

30400 

Услуги работы водителя на автомобиле УАЗ 

патриот, УАЗ ХАНТЕР по МК  14 от 

01.07.2022 с Цыгановым В.С.  

8020060000 244 226000 51388  

Услуги по предрейсовому (послерейсовому) 

медицинскому освидетельствованию водителя 

администрации по МК № 2/15 от 10.01.2022 с 

КГБУЗ «Богучанская РБ» 

8020060000 244 226000 6690 

Услуги медосмотра - предоплата по МК № 1-

196 от 30.08.2022 с КГБУЗ «Богучанская ЦРБ» 

8020060000 244 226000 11689,50 

Услуги по обновлению информационно-

программного комплекса «Регистр 

муниципального образования» по МК № 323-

22 от 10.01.2022 с ООО «Вир»   

8020060000 244 226000 6500 

Установка программного обеспечения по МК 

с Буловым С.Н.  

8020060000 244 226000 12720,55 

Услуги по разработке программы 

энергосбережения по МК 2291 от 16.02.2022 с 

ООО «Межрегиональная Энергосберегающая 

Компания» 

8020060000 244 226000 29000 
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Образовательные услуги по доп. программам 

по повышению квалификации по МК с АНО 

ДПО «Институт государственного и 

муниципального управления» 

8020060000 244 226000 4000 

Комплекс информационных услуг «ТехноКад-

Муниципалитет» по МК  № 01-2022 от 

01.03.2022 с ООО «ТехноКад» 

8020060000 244 226000 18800 

Выполнение работ по информационному 

сопровождению «1С Предприятие» по с ООО 

«Искра-С Бюджет» 

8020060000 244 226000 1600 

Предоставление услуг по подключению и 

адаптации систем Консультант Плюс по МК 

22601100225 от 10.01.2022 с ООО ИЦ «Искра»  

8020060000 244 226000 86760,84 

Услуги страхования автомобиля 

администрации -  ОСАГО по МК 

Z9005/133/0000018/22 от 17.02.2022 АО 

«Альфастрахование»  

8020060000 244 227000 7489,40 

Выплата пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств 

работодателя 

8020060000 121 266000 4516,56 

Уплата пени и штрафов согласно справки 

ИФНС № 32813 от 25.07.2022 

8020060000 853 292000 722,99 

Целевой взнос за 2022 год согласно Решению 

Совета муниципальных образований № 148 от 

25.06.2021 

8020060000 853 297000 572 

Приобретение материальных запасов 

(хозяйственных товаров) для муниципальных 

нужд сельсовета по МК с ИП Каява Л.В. 

8020060000 244 346000 10000 

Приобретение материальных запасов (флаги, 

букеты цветов) по МК № 166 от 26.04.2022 с 

ИП Волковым А.В  

8020060000 244 346000 14100 

Приобретение материальных запасов (краска, 

колер) по МК № 08-2022 от 05.09.2022 с ИП 

Гришиновым Н.А.   

8020060000 244 346000 3150 

Приобретение материальных запасов (8 

фотоловушек) для муниципальных нужд 

сельсовета (решение Артюгинского Совета 

депутатов от 25.02.2022 № 58-178/1) по МК № 

12-2022 от 01.06.2022 с ИП Семеновым С.А.  

802006000 244 346000 40800 

Приобретение запчастей к автомобиля 

сельсовета по МК с ООО «Газавторемонт»   

8020060000 244 346000 18920 

региональные выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы не ниже размера 

минимальной заработной платы и страховые 

взносы во внебюджетные фонды 

8020061000 121 

129 

211000 

213000 

584357,64 

166756,64 

выплата заработной платы и страховые взносы 

во внебюджетные фонды работников, не 

относящихся к муниципальным служащим 

802006Б000 121 

129 

211000 

213000 

515497,69 

138241,97 

выплата заработной платы и страховые взносы 

во внебюджетные фонды работников, не 

относящихся к муниципальным служащим 

(повышение с 01.06.2022 в рамках переданных 

межбюджетных трансфертов по уведомлению 

об изменении бюджетных ассигнований 

финансового управления от 19.08.2022 № КБ-

3708) 

8020027241 121 

129 

211000 

213000 

 

88917 

26853 

Выплата пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств 

работодателя 

802006Б000 121 266000 11093,42 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий органам 

местного самоуправления муниципального 

образования Богучанского района 

90900Ч0010 540 251000 11429 

Межбюджетные трансферты на 90900Ч0070 540 251000 812 
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осуществление части полномочий органам 

местного самоуправления муниципального 

образования Богучанского района 

ИТОГО    3896780,43 

    * муниципальный контракт   

Коды по бюджетной классификации РФ: 

** код целевой статьи (далее – КЦСР); 

***  код вида расходов (далее – КВР);  

****  код цели  бюджетной сметы. 

 

       В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в 

бюджете Артюгинского сельсовета предусмотрены расходы на передачу 

полномочий администрации Богучанского района в сумме 11429 рублей.        

Решением  Артюгинского сельского Совета депутатов от  25.12.2020 № 41-128 (в 

редакции решения от 25.05.2022 года № 60-185) «О передаче осуществления 

части полномочий органам местного самоуправления муниципального 

образования Богучанского района администрацией Артюгинского сельсовета  

передано осуществление части своих полномочий по: 

        - утверждению технических заданий на разработку инвестиционных 

программ; 

       -   согласованию инвестиционных программ; 

        - разработке и утверждению подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Богучанского 

района»» и др. Между администрацией Артюгинского сельсовета и 

администрацией Богучанского района  заключено соглашение № 1 от 25.02.2021 

(с учетом дополнительного соглашения № 2 от 08.06.2022) по передаче 

указанных полномочий, в котором указан срок по перечислению средств в 

районный бюджет не позднее  31 августа текущего года. 

       В соответствии с соглашением № 1 от 25.02.2021 года межбюджетные 

трансферты на осуществление полномочий  в сумме 10958 рублей перечислены в 

районный бюджет своевременно – платежное поручение (далее - п/п)  № 838683 

от 14.03.2022 на сумму 10958 рублей. 

       В нарушение пункта 3.4 соглашения № 1 от 25.02.2021 (с учетом 

дополнительного соглашения № 2 от 08.06.2022) межбюджетные трансферты 

на осуществление полномочий  в сумме 471 рублей перечислены в районный 

бюджет несвоевременно – п/п № 391654 от 14.09.2022 на сумму 471 рубль.      

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьями 

265,269.2 Бюджетного кодекса в бюджете Артюгинского сельсовета 

предусмотрены расходы на передачу полномочий администрации Богучанского 

района в сумме 812 рублей. Решением Артюгинского сельского Совета депутатов 

от 13.11.2020 года  № 39/124 «О передаче полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля» администрацией 

Артюгинского сельсовета  передано осуществление части своих полномочий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. Между 

администрацией Артюгинского сельсовета и администрацией Богучанского 

района  заключено соглашение № 1 от 11.01.2021 года о передаче указанных 
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полномочий, в котором указан срок по перечислению средств в районный 

бюджет  не позднее 31 марта. В соответствии с соглашением № 1 от 11.01.2021 

года межбюджетные трансферты на осуществление полномочий  в сумме 812 

рублей перечислены в районный бюджет своевременно -  п/п  № 35485 от 

17.03.2022 на сумму 812 рублей).  

 

       Выявлены нарушения по подразделу: 

       1) в нарушение части 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ пункта 5 

решения от 24.12.2021 года № 54-164  допущено внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Артюгинского сельсовета без 

соответствующего внесения изменений в решение о бюджете Артюгинского 

сельсовета. 

       В связи с тем, что администрацией Артюгинского сельсовета не внесены 

своевременно изменения в решение о бюджете Артюгинского сельсовета, в 

сентябре 2022 года произведены расходы (оплата денежных обязательств),  не 

предусмотренные в решении  о бюджете Артюгинского сельсовета по разделу 

(01) «Общегосударственные вопросы», «Функционирование местных 

администраций» (подраздел 04) сводной бюджетной росписи на общую сумму 

96204,28 рублей по следующим видам расходов подраздела (см. таблицу ниже): 

     
Вид расходов 

(код по 

бюджетной 

классификации 

РФ раздела, 

подраздела, 

целевой статьи, 

вида расходов) 

Реквизиты 

решения о  

бюджете с 

учетом 

внесенных 

изменений на 

дату 

осуществления 

расходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете  на 

дату 

осуществлени

я расходов, в 

рублях 

Распоряжение 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета о 

внесении 

изменений в 

бюджетную 

роспись 

Наименование расходов Сумма оплаченных 

денежных 

обязательств, в 

рублях 

КФСР 0104 

КЦСР 

8020061000 

КВР 121 

код цели 

211000 

бюджетной 

сметы 

*Решение от 

18.08.2022 

года № 63-193   

0 от 19.09.2022 региональные выплаты, 

обеспечивающие 

уровень заработной 

платы не ниже размера 

минимальной заработной  

32183,36 

КФСР 0104 

КЦСР 

8020061000 

КВР 121 

код цели 

211000 

бюджетной 

сметы 

*Решение от 

18.08.2022 

года № 63-193   

0 от 05.09.2022 региональные выплаты, 

обеспечивающие 

уровень заработной 

платы не ниже размера 

минимальной заработной  

43786,65 

КФСР 0104 

КЦСР 

8020061000 

КВР 129 

код цели 

213000 

бюджетной 

сметы 

*Решение от 

18.08.2022 

года № 63-193   

0 от 05.09.2022 страховые взносы во 

внебюджетные фонды на 

региональные выплаты, 

обеспечивающие 

уровень заработной 

платы не ниже размера 

минимальной заработной  

14849,71 

КФСР 0104 

КЦСР 

8020061000 

КВР 121 

код цели 

*Решение от 

18.08.2022 

года № 63-193   

0 от 17.08.2022 региональные выплаты, 

обеспечивающие 

уровень заработной 

платы не ниже размера 

минимальной заработной 

5384,56 
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211000 

бюджетной 

сметы 

ИТОГО     96204,28 

*  решение Артюгинского сельского совета депутатов «О бюджете Артюгинского сельсовета на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов»; 

**  платежное поручение; 

*** авансовый отчет 

 

Согласно статье 306.4. Бюджетного кодекса РФ нецелевым использованием 

бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором 

(соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для 

предоставления указанных средств. 

В соответствии со статьей 306.4. Бюджетного кодекса РФ расходы в 

сумме 96204,28 рублей следует считать нецелевым использованием 

бюджетных средств. Данные расходы подлежат восстановлению в бюджет по 

кодам бюджетной классификации: 

       -  81354,57 рублей  по  КФСР 0104 КЦСР 8020061000 КВР 121 код цели 

211000 бюджетной сметы; 

       -  14849,71 рублей  по  КФСР 0104 КЦСР 8020061000 КВР 129 код цели 

213000 бюджетной сметы; 

       2) администрацией Артюгинского сельсовета в проверяемом периоде 

заключены три муниципальных контракта с Буловым С.Н.  на оказание услуг по 

установке программного обеспечения на 3 компьютера на общую сумму 

12720,55 рублей. 

       В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  

в контракт на оказание услуг обязательно включаются: 

       - требования к качественным, техническим и функциональным 

характеристикам услуг (пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ). 

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ в предметах МК и актах приемки выполненных услуг с 

Буловым С.Н.  не прописаны требования к качественным, техническим и 

функциональным характеристикам услуг по установке программного 

обеспечения, что делает невозможным определить какие конкретно услуги и  в 

каком объеме требовалось оказать (какое программное обеспечение 

устанавливалось, кому принадлежат компьютеры и т.п.); 

  3) согласно требований статьи 59 "Трудового кодекса Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы, с лицом, 

consultantplus://offline/ref=237DDBD666262056DE13F8CEB151BC9FCCF2A96E64E46F910A726BD1B8ED4208382654421A47B1C5A1A7B0CC1A527F3E8A2BE863B6FAl5J
consultantplus://offline/ref=237DDBD666262056DE13F8CEB151BC9FCCF2A96E64E46F910A726BD1B8ED4208382654421A47B1C5A1A7B0CC1A527F3E8A2BE863B6FAl5J
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исполняющим обязанности отсутствующего работника заключается срочный 

трудовой договор. 

В нарушение статьи 59 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ администрацией Артюгинского сельсовета в проверяемом 

периоде заключен муниципальный контракт с Цыгановым В.С. на оказание 

работ водителя на автомобиле УАЗ патриот, УАЗ ХАНТЕР по МК № 14 от 

01.07.2022 года на сумму 51378 рублей (с учетом страховых взносов во 

внебюджетные фонды) на период отпуска водителя администрации Сизых И.Н. с 

01.07.2022 по 13.08.2022 (приказ о предоставлении отпуска Сизых И.Н.№ 03-к от 

16.06.2022). 

       В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  

в контракт на оказание услуг обязательно включаются: 

       - требования к качественным, техническим и функциональным 

характеристикам услуг (пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ). 

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ в вышеуказанном МК не прописаны требования к 

качественным, техническим и функциональным характеристикам услуг – не 

указано, кому принадлежат автомобили, какой объем работ следует выполнить и 

т.п.  

Пунктом 2.1.1 указанного МК предусмотрено составление Заказчиком 

письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг.  

В нарушение пункта  2.1.1 МК № 14 от 01.07.2022 года администрацией 

Артюгинского сельсовета составлено 14 письменных заявок без конкретного 

указания наименования, состава и объема услуг – указана только марка 

автомобиля, ответственный за использование, адрес и время использования.  

В акте приемки выполненных услуг от 13.08.2022 года с Цыгановым В.С. также 

не указан конкретный объем и вид работы (указано – «работы водителя»). 

В нарушение пункта 3.3 МК № 14 от 01.07.2022 года администрацией 

Артюгинского сельсовета произведена частичная оплата оказанных услуг 

Цыганову В.С. в сумме 23928 рублей по п/п № 614173 от 03.08.2022 до 

подписания акта об оказанных услугах.  

 

По данным предоставленных путевых листов за период с 01.07.2022 по 

13.08.2022 фактически Цыганов В.С. проходил предрейсовый медицинский 

осмотр, производил заправку ГСМ и эксплуатировал автомобили, принадлежащие 

администрации Артюгинского сельсовета 14 дней (составлено 14 путевых 

листов).  

Стоимость выполненной работы водителя по МК № 14 от 01.07.2022 года из 

расчета 14 дней использования автомобилей администрации Артюгинского 

сельсовета составила 51378 рублей (с учетом страховых взносов во 

внебюджетные фонды 30,2%). 

По штатному расписанию администрации Артюгинского сельсовета, 

утвержденному распоряжением администрации Артюгинского сельсовета от 

01.06.2022 № 28/1-р  оплата водителя в месяц составляет 27503 рубля. Расчетный 

размер оплаты труда водителя администрации за 14 рабочих дней (с учетом 

consultantplus://offline/ref=237DDBD666262056DE13F8CEB151BC9FCCF2A96E64E46F910A726BD1B8ED4208382654421A47B1C5A1A7B0CC1A527F3E8A2BE863B6FAl5J
consultantplus://offline/ref=237DDBD666262056DE13F8CEB151BC9FCCF2A96E64E46F910A726BD1B8ED4208382654421A47B1C5A1A7B0CC1A527F3E8A2BE863B6FAl5J
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страховых взносов во внебюджетные фонды 30,2%) из расчета 247 рабочих дней в 

2022 году составляет 24355,86 рублей (27503+8305,91(30,2%))*12/247*14 

=24355,86). 

Из результатов проведенного анализа следует, что оплата выполненной работы 

водителя за 14 дней использования автомобилей администрации по МК № 14 от 

01.07.2022 превышает средний размер оплаты труда водителя за 14 рабочих дней 

по штатному расписанию на 27022,14 рублей (51378-24355,86).  

       Таким образом, бюджетные средства в Артюгинском сельсовете 

использованы с нарушением принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного в статье 34 Бюджетного кодекса РФ.  

       Администрацией Артюгинского сельсовета допущено неэффективное 

использование бюджетных средств в части оплаты услуг по МК № 14 от 

01.07.2022 года с Цыгановым В.С. в сумме 27022,14 рубля.  

 

       Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период составило 

3896780,43 рублей или 62,84 процентов от плановых назначений на год.     

 

      По разделу (01) «Общегосударственные вопросы», «Обеспечение проведения 

выборов и референдумов» (подраздел 07)  

       Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 114752,74 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193). 

        Бюджетные ассигнования распределены на осуществление непрограммных 

расходов избирательной комиссии Артюгинского сельсовета (оплату труда, 

изготовление печатной продукции, транспортные расходы) в соответствии с 

утвержденной сметой расходов (решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 978 от 17.06.2022 № 1/1). 

 

       Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период составило 

3896780,43  рублей или 62,84 процентов от плановых назначений на год.     

 

       По разделу (01) «Общегосударственные вопросы», «Резервные фонды» 

(подраздел 11)  
       В соответствии с частью 1 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ статьей 8 

Положения о бюджетном процессе предусмотрено создание резервного фонда 

администрации сельсовета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 

в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных (далее – резервный фонд). 

       В соответствии со статьей 8 Положения о бюджетном процессе в 

администрации Артюгинского сельсовета  создан резервный фонд - расходы по 

данному подразделу на 2021 год утверждены в сумме 10000 рублей (решение от 

18.08.2021 года № 63-193). 

       Бюджетные ассигнования распределены на осуществление непрограммных 

расходов в сумме  10000 рублей.  

       Согласно требованиям части 6 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ и  пункта 3 

статьи 8 Положения о бюджетном процессе администрацией сельсовета 
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устанавливается порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда.    

       В нарушение части 6 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ и пункта 3 

статьи 8 Положения о бюджетном процессе постановлением администрации 

Артюгинского сельсовета № 46-п от 20.12.2021 года утвержден «Порядок 

использования средств резервного фонда администрации Артюгинского 

сельсовета» вместо «Порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда…».  

       Кассовое исполнение по подразделу проверяемый период  составило 0  

рублей или 0 процентов от плановых назначений на год.     

 

       По разделу (01) «Общегосударственные вопросы», «Другие 

общегосударственные вопросы» (подраздел 13) 

       Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 3900,00 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193). 

       Бюджетные ассигнования распределены  на осуществление непрограммных 

расходов -  3900 рублей, в том числе:  

      - решением Богучанского районного Совета депутатов № 18/1-133 от 

22.12.2021 Артюгинскому сельсовету переданы субвенции в сумме 3900 рублей 

на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами». 

Согласно требованиям статьи 4 Закона Красноярского края от 23.04.2009 года 

№ 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий» (далее – Закон № 8-3170 от 

23.04.2009), органы местного самоуправления при осуществлении переданных 

настоящим Законом государственных полномочий в рамках своей компетенции 

создают административные комиссии, определяют их персональный состав, 

обеспечивают деятельность административных комиссий, направленную на 

рассмотрение дел об административных правонарушениях и составление 

протоколов об административных правонарушениях. 

      В соответствии с Законом № 8-3170 от 23.04.2009 в администрации 

Артюгинского сельсовета создана административная комиссия, утвержден ее 

состав и Положение об административной комиссии Артюгинского сельсовета 

(решение Артюгинского сельского Совета депутатов от 20.12.2017 № 5-18 (в 

редакции решения от 27.12.2021 гола № 55-175)); постановлением 

администрации Артюгинского сельсовета от 29.12.2021 года № 53-п утвержден 

порядок расходования средств субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления администрации Артюгинского сельсовета государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной 

комиссии (далее – Порядок от 29.12.2021 № 53-п). 

       Согласно расчету субвенций, направляемых в 2022 году на осуществление 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
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административных комиссий, расчетное количество протоколов об 

административных правонарушениях в расчете на одного жителя для Ангарского 

сельсовета – 4 протокола. Фактически за проверяемый период административной 

комиссией Артюгинского сельсовета составлено 12 протоколов об 

административном правонарушении (согласно представленному отчету о 

деятельности административной комиссии администрации Артюгинского 

сельсовета), что  соответствует требуемому расчетному количеству протоколов. 

       По подразделу в проверяемом периоде в рамках осуществления 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в соответствии с Порядком от 29.12.2021 № 53-п 

расходы в части расходования субвенции не производились. 

 

       Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период  составило 0 

рублей или 0 процентов от плановых назначений на год (пояснительная записка 

Главы Артюгинского сельсовета прилагается). 

 

       По разделу (02) «Национальная оборона», «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка» (подраздел 03) 

       Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 117138,00 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193 и уведомление финансового 

управления администрации Богучанского района об изменении бюджетных 

ассигнований (лимитов бюджетных обязательств)  № КБ-4470 от 27.09.2022 года 

на 6761 рубль). 

       Бюджетные ассигнования распределены на осуществление непрограммных 

расходов - решением Богучанского районного Совета депутатов № 29/1-227 от 

11.08.2022 Артюгинскому сельсовету переданы субвенции на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» 

муниципальной программы «управление муниципальными финансами» в сумме 

117138,00 рублей. 

      Производились расходы на оплату труда и страховые взносы во 

внебюджетные инспектору военно-учетного стола (далее – инспектор ВУС) в 

сумме 52830,13 рублей. 

 

       Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период составило 

52830,13 рубля или всего 45,10 процентов от плановых назначений на год 

(пояснительная записка Главы Артюгинского сельсовета прилагается). 

 

       По разделу (03) «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Обеспечение пожарной безопасности» (подраздел 10) 

        Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 164948,00 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193).   

       Бюджетные ассигнования распределены на реализацию мероприятий в рамках 

подпрограммы «Защита населения и территории МО Артюгинский сельсовет от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 

программы «Артюгино - наш дом родной» - 164948 рублей, в том числе:  

       - решением Богучанского районного Совета депутатов № 21/1-158 от 

11.03.2022г.  Артюгинскому сельсовету переданы субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Борьба с 

пожарами в населенных пунктах Богучанского района» муниципальной 

программы «Защита населения и территории Богучанского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 61700 рублей; 

между администрацией Артюгинского сельсовета и администрацией 

Богучанского района  заключено соглашение о предоставлении субсидии № 03-02 

от 21.02.2022; 

       - софинансирование за счет средств бюджета Артюгинского сельсовета в 

рамках подпрограммы «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 

района» муниципальной программы «Защита населения и территории 

Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» - 3248 рублей; 

       - иные мероприятия в рамках подпрограммы «Защита населения и территории 

МО Артюгинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» муниципальной программы «Артюгино - наш дом 

родной» - 100000 рублей. 

       Для достижения целей и решения задач муниципальной программе 

«Артюгино - наш дом родной» предполагается реализация подпрограммы 

«Защита населения и территории МО Артюгинский сельсовет от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

         Цель подпрограммы – Участие  в совершенствование системы пожарной 

безопасности на территории МО Артюгинский сельсовет, обеспечение 

необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при 

пожарах, сокращение материального ущерба. 

      Задачи подпрограммы: 

       1. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний; 

       2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения; 

       3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению 

и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения 

       4. Прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов 

к населенному пункту; 

       5. Организация выполнения  мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.   

       6. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с 

пожарами. 

       Для реализации мероприятий, предусмотренных указанной подпрограммой, 

производились расходы:   

       -  приобретен  бензоинструмент (мотокоса и триммер) по МК № 05-2022 от 

22.06.2022 с ИП Семеновым С.А.на сумму 34948 рублей;  
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       - оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации по МК № 1 от 

01.01.2022 года с ООО ЧОП «Баязет» на сумму 16000 рублей. 

 

       Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период составило 

50948,00 рублей или всего 30,89 процентов от плановых назначений на год  

(пояснительная записка Главы Артюгинского сельсовета прилагается). 
  
       По разделу (04) «Национальная экономика», «Дорожное хозяйство» 

(подраздел 09) 

       Расходы по данному подразделу на 2021 год утверждены в сумме 647626,40 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193). 

       Бюджетные ассигнования распределены на реализацию мероприятий в рамках 

подпрограммы «Благоустройство территории МО Артюгинский сельсовет» 

муниципальной программы «Артюгино - наш дом родной» - 647626,40 рублей, в 

том числе:  

- решениями Богучанского районного Совета депутатов  от 22.12.2021 г.  № 

18/133Артюгинскому сельсовету переданы субсидии на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 

Богучанского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы Богучанского района» - 122945 рублей; решением Богучанского 

районного Совета депутатов  от 26.05.2022 г.  № 23/1-189 Артюгинскому 

сельсовету переданы субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы 

«Безопасность дорожного движения»  муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Богучанского района» - 257413 рублей; между 

администрацией Артюгинского сельсовета и администрацией Богучанского 

района  заключено соглашение о предоставлении субсидии № 04-02 от 01.02.2022 

(с учетом дополнительного соглашения № 04-02/1 от 06.05.2022 года); 

- иные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети в рамках 

подпрограммы «Благоустройство территории МО Артюгинский сельсовет» -

267267,40 рублей. 

       Для достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Артюгино - наш дом родной» предполагается реализация подпрограммы 

«Благоустройство территории МО Артюгинский сельсовет». 

        Цель подпрограммы  – Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного 

и безопасного проживания жителей на территории МО Артюгинский сельсовет..  

       Задачи подпрограммы: 

       Задача 1. Содержание сети уличного освещения; 

       Задача 2. Содержание мест захоронения;  

       Задача 3. Уменьшение количества несанкционированных свалок; 

       Задача 4. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов 

внешнего благоустройства. 

       Задача 5. Устройство временного сооружения наплавного моста через речку 

Иркинеева. 

       Задача 6. Привлечение безработного населения для временных работ по 

благоустройству. 
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       Задача 7.  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

       Задача 8. Замена приборов учета уличного освещения. 

       Задача 9. Ремонт приборов учета уличного освещения. 

       Задача 10. Разработка проекта организации дорожного движения  на 

территории п. Артюгино.  

       Задача 11. Работы по технической инвентаризации, изготовлению 

технических планов объектов, подготовке документов для постановки объектов 

на государственный кадастровый учет;  работы по изготовлению межевых планов, 

подготовке  документов для постановки земельных участков на государственный 

кадастровый учет. 

       Задача 12. Строительство водопровода круглогодового действия. 

       Задача 13. Ремонт временного сооружения (наплавного  моста) через речку 

Иркинеевка. 

       Задача 14. Приобретение дорожных знаков. 

       Для реализации мероприятий, предусмотренных указанной подпрограммой, 

производились расходы: 

       - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения 

в границах муниципального образования Артюгинский сельсовет по МК № ФЗ-

02/024-2022 от 04.02.2022 с АО «КрайДЭО» на сумму 76142,69 рублей; 

       - приобретение песчано-щебеночной смеси по МК№ ФЗ-02/033-2022 от 

16.02.2022 с АО «КрайДЭО» на сумму 16200 рублей (передано по акту приема-

передачи материалов от 17.02.2022 к МК № ФЗ-02/024-2022 от 04.02.2022 с АО 

«КрайДЭО», предоставлен отчет об использовании материалов от 17.02.2022 от 

АО «КрайДЭО»; 

       - выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего 

пользования местного значения п. Артюгино по МК № 7 от 26.01.2022  с ООО 

«Сибэнергопроект» на сумму 90213,40 рублей.   

 

       Кассовое исполнение за проверяемый период составило 182556,09  рублей 

или всего 28,19 процентов от плановых назначений на год (пояснительная записка 

Главы Артюгинского сельсовета прилагается). 

 

       По разделу (05) «Жилищно-коммунальное хозяйство»,  «Жилищное 

хозяйство» (подраздел 01).  
   Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 300000,00 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193). 

        Бюджетные ассигнования распределены на реализацию мероприятий в 

рамках  подпрограммы «Жилищное хозяйство» муниципальной программы 

«Артюгино - наш дом родной» - 300000,00 рублей. 

       Для достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Артюгино - наш дом родной» по подразделу предполагается реализация 

подпрограммы «Жилищное хозяйство». 

       Цель подпрограммы - Сохранение жилищного фонда на территории 

муниципального образования 

       Задачи подпрограммы: 
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       Задача 1. Организация и проведение капитального ремонта в муниципальном 

жилищном фонде на территории муниципального образования Артюгинский 

сельсовет;  

       Задача 2. обеспечение холодным водоснабжением населения проживающих 

на территории МО Артюгинский сельсовет. 

 

       В администрации Артюгинского сельсовета утверждены следующие 

нормативно-правовые акты: 

       - постановление администрации Артюгинского сельсовета от 26.01.2022 № 3-

п «Об утверждении положения о жилищной комиссии администрации 

Артюгинского сельсовета» (далее – Положение о жилищной комиссии); 

       - постановление администрации Артюгинского сельсовета от 29.12.2021 года 

№ 51-п «Об утверждении Порядка проведения капитальных ремонтов и 

содержания муниципального жилищного фонда на территории муниципального 

образования Артюгинский сельсовет Богучанского района Красноярского края» 

(далее – Порядок № 51-п от 29.12.2021); 

       - постановление администрации Артюгинского сельсовета от 29.12.2021 года 

№ 52-п «Об утверждении плана капитального ремонта в муниципальтных жилых 

помещениях Артюгинского сельсовета на 2022 год» (далее – Постановление № 

52-п от 29.12.2021), где определены адреса муниципальных квартир, виды 

необходимых работ, приблизительная стоимость ремонта – 272704 рубля.   

       Администрацией Артюгинского сельсовета предоставлен реестр входящих 

заявлений на ремонт жилья (с 2017 года) (далее – реестр заявлений на ремонт). 

 

       Для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Жилищное 

хозяйство» муниципальной программы «Артюгино - наш дом родной» 

администрацией Артюгинского сельсовета в соответствии с Постановлением № 

52-п от 29.12.2021по данному подразделу производились расходы: 

      - выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилья (замена 

оконных блоков)  в п. Артюгино по ул. Гагарина,9-2 и Калинина 17-1 по МК № 

03-2022 от 23.05.2022 года с ИП Макрицким И.Е.  на 272704,00 рублей.  

 

       Выявлены нарушения: 

       - в проверяемом периоде администрацией Артюгинского сельсовета 

производился капитальный ремонт по замене оконных блоков. Данный вид 

ремонта включен в пункт 4  приложения N 8 к постановлению Госстроя России от 

27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда".  

       В нарушение    пункта 4  приложения N 8 к постановлению Госстроя 

России от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда" в  Приложении № 1 к Порядку 

№ 51-п от 29.12.2021замена оконных блоков не включена в перечень работ, 

производимых при капитальных ремонтах; 

       - в соответствии с подпунктом 3 части 2 статьи  65 "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ  (далее – Жилищный кодекс) 

осуществление  капитального ремонта жилого помещения - обязанность 
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наймодателя; а осуществление текущего ремонта жилого помещения - 

обязанность нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

(подпункт 4 части 3 статьи 67  Жилищного кодекса).  

       В нарушение вышеуказанных требований Жилищного кодекса в пункте 

4.2 Порядка № 51-п от 29.12.2021 предусмотрена «передача строительных 

материалов нанимателям муниципального жилья, если ремонт жилых 

помещений осуществляется силами квартиросьемщика».  

       В соответствии с требованиями   Федерального закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

(далее – Закон о контрактной системе) "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

осуществление капитального ремонта муниципального жилья с использованием 

материалов заказчика следует производить путем заключения муниципального 

контракта с оформлением передачи материалов подрядчику в соответствии с 

законодательством РФ. 

       - в нарушение пункта 3.4  Порядка № 51-п от 29.12.2021 не вся требуемая 

информация указывается ответственным специалистом в реестре заявлений на 

ремонт (общая площадь помещения, количество комнат); кроме того очередь на 

капитальный ремонт в Артюгинском сельсовете в электронном виде не ведется; 

       - в нарушение приложения 5 к Порядку № 51-п от 29.12.2021 форма 

предоставленных актов осмотра муниципального жилья по адресам  ул. 

Гагарина,9-2 и Калинина 17-1   не соответствует установленной; 

       - в нарушение пункта 3.1 Порядка № 51-п от 29.12.2021заявление от 

Латухина А.В. на замену окон по ул. Гагарина,9-2 зарегистрировано в реестре 

заявлений на ремонт 02.04.2019 без проведения осмотра жилого помещения 

жилищной комиссией и заключению о необходимости ремонта. Акт осмотра 

составлен только 15.03.2022 года; 

       - в нарушение пункта 3.5 Порядка № 51-п от 29.12.2021 в Постановлении 

№ 52-п от 29.12.2021 утвержден перечень жилых помещений, подлежащих 

ремонту без соблюдения очередности зарегистрированных заявлений. Так не 

проведен ремонт по ранее поступившему заявлению  от Сокальской В.С. по ул. 

Ленина 45-2 (заявление на ремонт печи зарегистрировано 14.12.2018), при этом в 

проверяемом периоде включен в Постановление № 52-п от 29.12.2021 и проведен 

ремонт по заявлению от Латухина А.В. на замену окон по ул. Гагарина,9-2 

(зарегистрированному 02.04.2019. 

 

       Кассовое исполнение за проверяемый период составило 272704,00 рублей или 

90,90 процентов от плановых назначений на год. 

 

       По разделу (05) «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Коммунальное 

хозяйство» (подраздел 02) 

Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 3243700,00 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193). 

     Бюджетные ассигнования распределены: 

      -  на реализацию мероприятий в рамках  подпрограммы «Жилищное 

хозяйство» муниципальной программы «Артюгино - наш дом родной» - 

3233700,00 рублей, в том числе: 
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            - решением Богучанского районного Совета депутатов № 29/1-227 от 

11.08.2022г.  Артюгинскому сельсовету предоставлены иные межбюджетные 

трансферты  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований» муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами» - 3233700,00 рублей; 

между администрацией Артюгинского сельсовета и Министерством 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края  заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Артюгинского сельсовета из краевого бюджета № 503/143 от 01.08.2022; 

       - на осуществление непрограммных расходов - 10000 рублей. 

 

       Для достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Артюгино - наш дом родной» по подразделу предполагается реализация 

подпрограммы «Жилищное хозяйство» (описание подпрограммы указано в акте 

выше по разделу (05) «Жилищно-коммунальное хозяйство»,  «Жилищное 

хозяйство» (подраздел 01)). 

       За проверяемый период реализация мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой «Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Артюгино - 

наш дом родной» администрацией Артюгинского сельсовета не осуществлялась 

(пояснительная записка Главы Артюгинского сельсовета прилагается). 

 

       Администрацией Артюгинского сельсовета  утверждены нормативно-

правовые акты: 

       - постановление «О погребении умерших пенсионеров, проживавших на 

территории муниципального образования Артюгинский сельсовет Богучанского 

района» № 1-п от 01.02.2012 (в редакции постановления № 6-п от 09.03.2022); 

       - постановление « О погребение умерших граждан, проживавших на 

территории муниципального образования Артюгинский сельсовет Богучанского 

района» № 2-п от 01.02.2012 (в редакции постановления № 5-п от 09.03.2022). 

       Услуг по погребению в проверяемом периоде в Артюгинском сельсовете не 

осуществлялось. 

 

       Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период  составило 0 

рублей или 0 процентов от плановых назначений на год (пояснительная записка 

Главы Артюгинского сельсовета прилагается).     

 

         По разделу (05) «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

«Благоустройство» (подраздел 03) 

       Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 672047,78 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193, бюджетная роспись на 

01.10.2022года). 

       Бюджетные ассигнования распределены на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Благоустройство территории МО Артюгинский сельсовет» 

муниципальной программы «Артюгино - наш дом родной» (описание 
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подпрограммы в акте выше в разделе (04) «Национальная экономика», «Дорожное 

хозяйство» (подраздел 09)) – 572047,78  рублей и на  реализацию мероприятий 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования Артюгинский сельсовет» муниципальной 

программы ««Артюгино - наш дом родной»» – 100000 рублей.   

 

       Для достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Артюгино - наш дом родной» по подразделу предполагается реализация 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования Артюгинский сельсовет». 

       Цель подпрограммы - создание экономических и организационных основ 

стимулирования энергосбережения, и повышения энергетической эффективности 

на территории Артюгинского сельсовета. 

       Задача подпрограммы - создание условий для обеспечения энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в администрации Артюгинского 

сельсовета. 

  Решением Артюгинского сельского Совета депутатов от 07.09.2020 № 37-118 

утверждены Правила благоустройства на территории муниципального 

образования «Артюгинский сельсовет Богучанского района Красноярского края». 

       Для реализации мероприятий, предусмотренных указанными по подразделу 

подпрограммами, производились расходы: 

       - оказание услуг по очистке от снега «Аллеи Памяти и Славы» в п. Артюгино 

по МК с Лушниковой И.Н. на общую сумму 13095,52 рублей; 

       - оказание услуг по очистке от снега «Аллеи Памяти и Славы» в д. Иркинеево 

по МК с Гордеевой Е.В. на общую сумму 10475,90 рублей; 

 - оказание услуг по скашиванию травы на «Алее Памяти и Славы» в д. Иркинеево 

по МК с Назаровой Л.Л. на общую сумму 7482,60 рублей; 

       - оказание услуг по расчистке вручную заездов на кладбище, очистке кладбищ 

от мусора, ремонта изгороди кладбищ в п. Артюгино и в д. Иркинево, по 

скашиванию и уборке травы на «Алее Памяти и Славы», на детской площадке в п. 

Артюгино по МК с Кузнецовой О.А. на общую сумму 74895,56 рублей;  

       - оплата коммунальных услуг (э/энергия) по МК 1289 от 27.01.2022 года с 

ОАО «Красноярскэнергосбыт» на сумму 164943,84 рублей; 

       - приобретение материалов (ВДК фасадная 13 кг Farbitex) по МК № 166-1от 

04.07.2022 года с ИП Волковым А.В. на сумму 11700 рублей;  

        - приобретение светодиодных ламп (20 штук) по МК № 22706 от 21.02.2022 

года с ООО Группа компаний «СибПроект» на сумму 19600 рублей; 

       - выполнение работ по ремонту памятника на «Аллее Памяти и Славы» в д. 

Иркинеево по МК № 07-2022 от 25.06.2022 с ИП Макрицким И.Е. на сумму 15000 

рублей. 

      Выявлены нарушения: 

       - в нарушение части 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ пункта 5 

решения от 24.12.2021 года № 54-164  допущено внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Артюгинского сельсовета без 

соответствующего внесения изменений в решение о бюджете Артюгинского 

сельсовета. 
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       В связи с тем, что администрацией Артюгинского сельсовета не внесены 

своевременно изменения в решение о бюджете Артюгинского сельсовета, в 2022 

году произведены расходы (оплата денежных обязательств),  не предусмотренные 

в решении  о бюджете Артюгинского сельсовета по разделу (05) «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Благоустройство» (подраздел 03) сводной бюджетной 

росписи на общую сумму 26700,00 рублей по следующим видам расходов 

подраздела (см. таблицу ниже): 

     
Вид расходов 

(код по 

бюджетной 

классификации 

РФ раздела, 

подраздела, 

целевой статьи, 

вида расходов) 

Реквизиты 

решения о  

бюджете с 

учетом 

внесенных 

изменений на 

дату 

осуществления 

расходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете  на 

дату 

осуществлени

я расходов, в 

рублях 

Распоряжение 

администрации 

Артюгинского 

сельсовета о 

внесении 

изменений в 

бюджетную 

роспись 

Наименование 

расходов 

Реквизиты 

документов по 

оплате 

денежных 

обязательств/ 

реквизиты 

документов, 

на основании 

которых 

произведена 

оплата 

Сумма 

оплаченных 

денежных 

обязательств, 

в рублях 

КФСР 0503 

КЦСР 

2210080030 

КВР 244 код 

цели 346000 

бюджетной 

сметы 

*Решение от 

15.06.2022 

года № 60-184   

0 от 04.07.2022 приобретение 

материалов 

(ВДК фасадная 

13 кг Farbitex) 

по МК № 166-

1от 04.07.2022 

года с ИП 

Волковым А.В. 

п/п 429952 от 

19.07.2022 

11700,00 

КФСР 0503 

КЦСР 

2210080030 

КВР 244 код 

цели 225000 

бюджетной 

сметы 

*Решение от 

18.08.2022 

года № 63-193   

0 от 17.08.2022  

36-р 

Выполнение 

работ по 

ремонту 

памятника на 

«Аллее Памяти 

и Славы» в д. 

Иркинеево по 

МК № 07-2022 

от 25.06.2022 с 

ИП 

Макрицким 

И.Е. 

п/п 32391 от 

23.08.2022  

15000,00 

ИТОГО      26700,00 

*  решение Артюгинского сельского совета депутатов «О бюджете Артюгинского сельсовета на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов»; 

**  платежное поручение; 

*** авансовый отчет 

 

Согласно статье 306.4. Бюджетного кодекса РФ нецелевым использованием 

бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором 

(соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для 

предоставления указанных средств. 

В соответствии со статьей 306.4. Бюджетного кодекса РФ расходы в 

сумме 26700,00 рублей следует считать нецелевым использованием 

бюджетных средств. Данные расходы подлежат восстановлению в бюджет по 

кодам бюджетной классификации: 
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-  11700 рублей по КФСР 0503 КЦСР 2210080030 КВР 244 код цели 346000 

бюджетной сметы; 

-  15000 рублей по КФСР 0503 КЦСР 2210080030 КВР 244 код цели 225000 

бюджетной сметы. 

 

       Кассовое исполнение за проверяемый период составило 317193,41 рублей или 

всего 47,20 процентов от плановых назначений на год (пояснительная записка 

Главы Артюгинского сельсовета прилагается). 

 

       По разделу (07) Образование, «Молодежная политика» (подраздел 07) 

       Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 86805,00 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193). 

       Бюджетные ассигнования распределены на осуществление непрограммных 

расходов – 86805,00 рублей. 

       Решением Богучанского районного Совета депутатов № 18/1-133 от 

22.12.2021  Ангарскому сельсовету переданы межбюджетные трансферты  на 

реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в 

рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную 

практику» муниципальной программы «Молодежь Приангарья» в сумме 86805,00 

рублей;     между администрацией Артюгинского сельсовета и администрацией 

Богучанского района  заключено соглашение о предоставлении субсидии № 08-02 

от 07.05.2022 года (далее – соглашение № 08-02 от 07.05.2022 года). 

 

    По указанному подразделу  производились расходы:   

   -    администрацией Артюгинского сельсовета временно приняты рабочими по 

благоустройству 7 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 

заключены срочные трудовые договора с несовершеннолетними гражданами на 

общую сумму 86805,00  рублей (с учетом страховых взносов во внебюджетные 

фонды).  

 

       В соответствии с порядком предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Богучанского района из 

районного бюджета на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории 

Богучанского района, утвержденного решением Богучанского районного Совета 

депутатов от 13.12.2019 3 43/1-292 размер межбюджетных трансфертов определен 

из расчета 5 рабочих мест (с учетом стоимости 1 часа работы и количества 

отработанных часов); согласно пункту 4.3.3 соглашения № 08-02 от 07.05.2022 

года получатель обязуется обеспечить достижение значений показателей 

результативности использования межбюджетных трансфертов в соответствии с 

плановым показателем на 2022 год – 5 занятых несовершеннолетних на 

территории администрации Артюгинского сельсовета. 

  В нарушение  условий пункта 4.3.3 соглашения № 08-02 от 07.05.2022 года 
допущено превышение фактического показателя результативности использования 

межбюджетных трансфертов над плановыми -  администрацией Артюгинского 

сельсовета временно приняты рабочими по благоустройству 7 
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несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (вместо утвержденных 5 

рабочих мест). 

 

     Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период составило 

86805,00 рублей или 100 процентов от плановых назначений.  

 

       По разделу (08) «Культура, кинематография», «Культура» (подраздел 01) 

       Расходы по данному подразделу на 2022 год утверждены в сумме 100000,00 

рублей (решение от 18.08.2022 года № 63-193). 

       Бюджетные ассигнования распределены на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие культуры и спорта  на территории муниципального 

образования Артюгинский сельсовет» муниципальной программы «Артюгино - 

наш дом родной– 100000 рублей.   

 

       Для достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Артюгино - наш дом родной» по подразделу предполагается реализация 

подпрограммы «Развитие культуры и спорта  на территории муниципального 

образования Артюгинский сельсовет». 

       Цели подпрограммы: 

       Цель 1. Удовлетворение потребностей населения муниципального 

образования Артюгинский  сельсовет в сфере культуры и спорта повышение 

привлекательности учреждений культуры для жителей.  

       Цель 2. Обеспечить доступ населения муниципального образования 

Артюгинский сельсовет к высококачественным культурным услугам, 

сформировать благоприятную культурную среду для всестороннего развития 

личности.   

        Цель 3. Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни 

пожилых людей, активизации участия пожилых людей в культурной жизни 

общества.    

       Задачи подпрограммы: 

        Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального 

образования Артюгинский сельсовет;  

       Задача 2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и спорта, модернизация работы учреждений 

культуры; 

       Задача 3. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности. 

       Задача 4. Содействие активному участию граждан старшего поколения в 

культурной жизни поселков, удовлетворение их культурных запросов. 

 

        Согласно части 12 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"  вопросам местного значения городского поселения 

относится, в частности,   создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры. 

consultantplus://offline/ref=51FBFFA05EA8BB20EC854E8999F0E165D493F754BDA582365E266000EC0471BAF01757E6F7FE6952B26018EF4C648B58A93D40CA09569530h6D3E
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Порядок проведения культурно-массовых мероприятий регулируется как 

федеральным законодательством, так и нормами, установленными на 

региональном и местном уровнях. 

В соответствии с пунктом 5.12 Методических рекомендации по разработке 

стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений 

культуры (утв. Минкультуры России) соответствующий исполнитель услуг 

разрабатывает документы по организации и проведению культурно-массового 

мероприятия (программу мероприятия, план-схему, сценарный план и т.д.). 

     В администрации Артюгинского сельсовета постановлением администрации 

Артюгинского сельсовета от 26.01.2022 года № 2-п утверждено Положение о 

порядке организации и проведения публичных и культурно-массовых 

мероприятии и порядке их финансирования на территории муниципального 

образования Артюгинский сельсовет (далее – Положение № 2-п от 26.01.2022). 

       В нарушение требований Методических рекомендаций по разработке 

стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений 

культуры (утв. Минкультуры России) в Положении № 2-п от 26.01.2022 не 

оговорен порядок разработки документов по организации и проведению 

культурно-массового мероприятия (программа мероприятия, план-схема, 

сценарный план и т.д.). 

 

       В соответствии разделом 3 Положения № 2-п от 26.01.2022 проведения 

культурно-массовых мероприятий рассматриваются администрацией 

Артюгинского сельсовета на основании плана мероприятий, составляемого и 

утверждаемого Главой сельсовета на каждое мероприятие.  

       В соответствии с пунктом 2.1. Положения № 2-п от 26.01.2022 объем средств, 

направляемых из местного бюджета на проведение культурно-массовых 

мероприятий в поселении, определяется сметой (с указанием каждой статьи 

расходов), утвержденной распоряжением администрации Артюгинского 

сельсовета по каждому конкретному мероприятию, в пределах бюджетных 

ассигнований средств Артюгинского сельсовета запланированных на эти цели. 

       Для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие 

культуры и спорта  на территории муниципального образования Артюгинский 

сельсовет» муниципальной программы «Артюгино - наш дом родной» 

администрацией Артюгинского сельсовета по данному подразделу производились 

расходы: 

      В соответствии с пунктом 2.1. и разделом 3 Положения № 2-п от 26.01.2022на 

основании утвержденных Главой Артюгинского сельсовета сметы (постановление 

от 16.05.2022 № 21-п) и плана проведения мероприятия «Играй гармонь и пой, 

частушка» (постановление от 17.05.2022 № 22-п)  приобретены материальные 

ценности (ДВП в количестве 18 штук) по МК №06-2022 от 05.07.2022 года с ИП 

Каявой Л.В. на сумму 20250,00 рублей для ремонта сцены в д. Иркинеево 

(распоряжение администрации Артюгинского сельсовета от 13.04.2021 № 21/1-р). 

 

       В  пункте 116  Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н  "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

consultantplus://offline/ref=CCB13414DB0DD4AEFD2DDE88BBB392406476ADF1244A27430B0791785BB43591C31BA695A1249E6AA3FADBCBEDEF073152458F94B7711F82yA69H
consultantplus://offline/ref=CCB13414DB0DD4AEFD2DDE88BBB392406476ADF1244A27430B0791785BB43591C31BA695A1249E6AA3FADBCBEDEF073152458F94B7711F82yA69H
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самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению" (далее – Приказа Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н), указано, что «передача (возврат) материальных 

запасов подрядчикам, исполнителям работ или пользователям (в рамках 

возмездного (безвозмездного) пользования за исключением проката) оформляется 

первичным (сводным) учетным документом (накладной, актом приемки-передачи 

и т.п.)…». 

       Администрацией Артюгинского сельсовета предоставлены: 

       -  акт приема передачи материалов (ДВП в количестве 18 листов) от 

01.07.2022 года для ремонта сцены в д. Иркинеево Сизых И.С. и отчет об 

использовании ДВП, составленный не исполнителем работ по ремонту, а 

администрацией Артюгинского сельсовета, МК с Сизых И.С. на проведение 

ремонтных работ не заключен.  

       Порядок отражения в учете операций по передаче материалов на сторону в 

Учетной политике Артюгинского сельсовета не утвержден. 

 

     Кассовое исполнение по подразделу за проверяемый период составило 

20250,00 рублей или всего 20,25 процентов от плановых назначений на год 

(пояснительная записка Главы Артюгинского сельсовета прилагается). 

 

Оплата труда работников Артюгинского сельсовета.  

 

       В соответствии с пунктами 1, 2 Постановления Совета администрации 

Красноярского края от 29.12.2007 N 512-п "О нормативах формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих" 

(далее – Постановление № 512-П от 29.12.2007г.) решением Артюгинского 

сельского Совета депутатов от 27.2.2021 № 55-171 утвержден порядок 

формирования фонда оплаты труда, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих 

муниципального образования Артюгинский сельсовет.  

       Согласно пункту 1 Приложения № 1 к Постановлению № 512-П от 

29.12.2007г. муниципальное образование «Артюгинский сельсовет» относится к 

VIII группе районов (численность на 01.01.2022 года составляла 563 человека). 

        Согласно пункту 2 Приложения № 1 к Постановлению № 512-П от 

29.12.2007г. при формировании  консолидированного бюджета Богучанского 

района на 2022 год  Артюгинскому сельсовету установлен предельный размер 

фонда оплаты труда  (далее – ФОТ) работников администрации (за исключением 

персонала по охране и обслуживанию административного здания, водителей) в 

соответствии с предельной численностью работников органов местного 

самоуправления, учтенной в Постановлении Совета администрации 

Красноярского края от 14.11.2006г № 348-П «О формировании прогноза расходов 

консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов 
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местного самоуправления» (далее - Постановление № 348-П от 14.11.2006 г.) на 5 

человек в сумме 3027965,24  рублей. 

       Данные о соблюдении ограничений предельного размера ФОТ по 

Артюгинскому сельсовету за проверяемый период приведены в таблице ниже: 

в рублях 
 Численность по 

Постановлению 

№ 348-П от 

14.11.2006 г. 

Предельные 

значения 

ФОТ по 

Постановлени

ю 

№ 512-П от 

29.12.2007 г. 

на  2022 год (с 

учетом пункта 

3.1 

Приложения 

№ 1)  

 

Запланировано 

в бюджете на 

2022 год  

Исполнено за 9 

месяцев 2022 

года, 

фактически 

Превышение 

утвержденных в 

бюджете сумм на оплату 

труда  над 

предельными 

значениями ФОТ за 2022 

год 

 

1 2 3 4 5 6 

Глава сельсовета 1 847173,60 

 

853874 575671,06 6700,40 

Муниципальные 

служащие 

4 2180791,64 

 

2169005,68 1346087,25 -11785,96 

Итого 5 3 027 965,24 3022879,68 1921758,31 -5085,56 

            

За проверяемый период  администрацией Артюгинского сельсовета за 

проверяемый период (9 месяцев 2022 года) в целом соблюдены ограничения 

предельного размера ФОТ, определенного в соответствии с Постановлением № 

512-П от 29.12.2007г.  

При этом в нарушение пункта 5 Постановление № 512-П от 29.12.2007г.,  

в бюджете Артюгинского сельсовета утверждено на оплату труда Главы 

Артюгинского сельсовета на 6700,40 рублей больше установленных предельных 

значений ФОТ, установленных приложением № 2 Постановления № 512-П от 

29.12.2007г. Нарушение устранено в период проверки – предоставлено 

уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 

обязательств) № 109 от 24.10.2022 на общую сумму 6709, в том числе по  оплате 

труда Главы – 6709 рублей.  

 

       Штатное расписание Артюгинского сельсовета утверждено   распоряжениями 

администрации Артюгинского  сельсовета: 

       - от 14.01.2022 года № 2-р (с 01.01.2022); 

       - от 14.01.2022 года № 3-р (с 01.01.2022); 

       - от 25.04.2022 года № 19-р (с 01.07.2022); 

       - от 01.06.2022 года № 28/1-р (с 01.06.2022). 

       Начисление заработной платы работникам Артюгинского сельсовета 

производится с применением программы Microsoft Office Exel. 

 

       Оплата труда Главе Артюгинского сельсовета за проверяемый период 

производилась на основании «Положения о размерах и условиях оплаты труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе» утвержденного решением  Артюгинского 

сельского Совета депутатов Красноярского края от 10.12.2017 года  № 4-13 (в 
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редакции решения от  20.04.2022 № 59-179)  (далее -  Положение № 4-13 от 

10.12.2017). 

       В соответствии с Положением № 4-13 от 10.12.2017 оплата труда Главе 

Артюгинского сельсовета состоит из: 

- денежного вознаграждения; 

- ежемесячного денежного поощрения; 

- районный коэффициент; 

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 

климатическими условиями.  

Оплата труда Главе Артюгинского сельсовета за проверяемый период 

производилась в соответствии с Положением № 4-13 от 10.12.2017. 

 

Выявлены нарушения: 

1) в нарушение Положения №  4-13 от 10.12.2017 начисление денежного 

вознаграждения  Главе Артюгинского сельсовета отражается в графе 

«Должностной оклад» в штатном расписании и  в таблице начислений 

заработной платы работникам Артюгинского сельсовета из программы Microsoft 

Office Exel. 

2) согласно требованиям части 5.1. статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 

06.10.2002 № 131-ФЗ) гарантии осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных 

образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями  части 5.1. статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2002 № 131-ФЗ в Уставе Артюгинского сельсовета Богучанского района 

Красноярского края, принятого решением Артюгинского сельского Совета 

депутатов от 13.08.2004 № 7 (в редакции решения от 03.12.2021 № 52-161) (далее 

– Устав) в подпункте 5 пункта 1 статьи 26.1 Устава указано, что лицу, 

замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 

устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 52 

календарных дня. 

В нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 26.1 Устава Главе 

Артюгинского сельсовета предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск 16 

календарных дней (приказ о предоставлении отпуска № 01-к от 30.05.2022 года), 

не установленный Уставом. 

Всего в Артюгинском сельсовете за проверяемый период  излишне 

произведено расходов: 

- оплачено отпускных Главе Артюгинского сельсовета за 16 календарных 

дней дополнительного отпуска (с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 

климатическими условиями) – 32177,14 рублей; 
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- взносы по обязательному социальному страхованию (всего 30,2 %) на 

излишне выплаченную сумму отпускных Главе Артюгинского сельсовета – 

9717,50 рублей. 

       Расходы в сумме 41894,64  (32177,14+9717,50) рублей являются 

неправомерными и подлежат возмещению в бюджет по кодам бюджетной 

классификации: 

 - код раздела, подраздела (далее – КФСР) -  0102; 

-  код целевой статьи (далее – КЦСР)  - 8010060000; 

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 121, код цели  бюджетной сметы – 

211000 – 32177,14 рублей;  

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 129, код цели  бюджетной сметы – 

213000 – 9717,50 рублей. 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007  N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" оплата труда муниципальным 

служащим Артюгинского сельсовета за проверяемый период производилась на 

основании «Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных 

служащих муниципального образования Артюгинский сельсовет», утвержденного 

решением Артюгинского сельского Совета депутатов Богучанского района 

Красноярского края  от 10.12.2017 года  № 4-12 (в редакции решения от 

20.04.2022 № 59-180)  (далее – Положение № 4-12 от 10.12.2017).  

Оплата труда муниципальным служащим Артюгинского сельсовета за 

проверяемый период производилась в соответствии с Положением № 4-12 от 

10.12.2017. 

 

Выявлены нарушения:  

1) В нарушение пункта 7 Положения № 4-12 от 10.12.2017 в штатном 

расписании Артюгинского сельсовета ежемесячное денежное поощрение 

утверждено в процентах вместо окладов – 2,3 % вместо 2,3 должностного оклада. 

2) В штатном расписании администрации Артюгинского сельсовета 

утверждена единица заместителя главы администрации; фактически в штате 

Артюгинского сельсовета отсутствует вакантная должность заместителя 

главы администрации. 

3) В нарушение пунктов 1.3 и  1.4.Приложения № 4 к Положению № 4-12 

от 10.12.2017 в распоряжениях администрации Артюгинского сельсовета на 

выплату единовременных премий муниципальным служащим конкретный размер 

премирования по каждому из оснований не устанавливался; не составлялось 

ходатайство (докладная записка) с указанием мотивации премирования, 

являющееся основанием для подготовки распоряжений о премировании. 

4) В нарушение штатного расписания Артюгинского сельсовета в табеле 

учета рабочего времени и в таблице начислений заработной платы работникам 

Артюгинского сельсовета из программы Microsoft Office Exel указана должность 

«ведущий специалист»  вместо «главный специалист». 

 

       В соответствии с требованиями " Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
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государственных и муниципальных учреждений на 2022 год" (утв. решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 23.12.2021, протокол N 11) (далее - Единые методические 

рекомендации), Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих",  Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.02.2012 N 165н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта", Закона Красноярского края от 

29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений» (далее - Закон 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864) оплата труда работников 

администрации Артюгинского сельсовета, не  являющихся муниципальными 

служащими и не занимающих муниципальные должности  производится  на 

основании постановления администрации Артюгинского сельсовета от 10.12.2017 

№ 38-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации 

Артюгинского сельсовета,  не являющихся муниципальными служащими и не 

занимающих муниципальные должности» (в редакции постановления от 

10.06.2022 № 25-п) (далее  - Положение № 38-п от 10.12.2017). 

        Численность работников администрации Артюгинского сельсовета, не 

являющихся муниципальными служащими и не занимающих муниципальные 

должности  согласно штатному расписанию на 01.10.2022 составляет:    

                                                                                              в единицах 
Должность Численность по 

штатному расписанию 

Фактическая численность 

Водитель 1 1 

вакансия 1 0 

Сторож 3 3 

Секретарь 1 1 

ИТОГО 6 5 

         

       Фактические расходы на оплату труда работников администрации 

Артюгинского сельсовета, не являющихся муниципальными служащими и не 

занимающих муниципальные должности за проверяемый период  составили: 

в рублях 
 Наименование выплаты КЦСР КФСР КВР Код цели Запланировано 

в бюджете на 

2022 год  

Фактически 

исполнено за 

проверяемый 

период 

Оплата труда  802006Б000 

8020027241 

0104 

0104 

121 

121 

211000 

211000 

768923,93 

88917 

515497,69 

88917 

Региональные выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы не ниже 

размера минимальной 

заработной платы  

8020061000 

8020010340 

0104 

0104 

121 

121 

211000 

211000 

584357,64 

87534,56 

584357,64 

0 

Всего       

 

Оплата труда работников администрации Артюгинского сельсовета, не 

являющихся муниципальными служащими и не занимающих муниципальные 
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должности за проверяемый период производилась в соответствии с Положением 

№  38-п от 10.12.2017. 

 

Выявлены нарушения: 

1) В нарушение Положения №  38-п от 10.12.2017– в штатном расписании 

Артюгинского сельсовета в графе «должность» указано «вакансия» без указания 

конкретной должности. 

       2) В соответствии с требованиями пункта  2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

РФ «муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 

расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 

отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, начиная 

с очередного финансового года не имеют права превышать установленные 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 

органов местного самоуправления». 

       Постановлением № 348-п от 14.11.2006  предельная численность работников 

органов местного самоуправления устанавливается «за исключением работников 

по охране, обслуживанию административных зданий и водителей». 

       В соответствии с требованиями Постановления № 348-п от 14.11.2006 

предельная численность работников Артюгинского сельсовета за исключением 

работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей 

утверждена в размере  5 человек.  

       Между администрацией Артюгинского сельсовета и финансовым 

управлением администрации Богучанского района заключено соглашение № 01-

02 от 28.12.2021 года «О мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов поселения Богучанского района» (далее 

– соглашение № 01-02 от 28.12.2021). Пунктом 2.1.7 соглашения № 01-02 от 

28.12.2021 Артюгинский сельсовет обязан не допускать превышения предельной 

численности работников местного самоуправления, установленной  

Постановления № 348-п от 14.11.2006.        

       В нарушение пункта 2.1.7. соглашения № 01-02 от 28.12.2021 в 

администрации Артюгинского сельсовета сверх установленной предельной 

численности введена 1 штатная единица «секретарь».  

       На должность секретаря приказом от 03.09.2021 № 18-к принята Становова 

А.Г. (уволена приказом от 13.09.2022 № 18-к), приказом от 23.09.2022 № 20-к 

принята Байрамукова Е. А.  Оплата труда секретаря за проверяемый период 

производилась в соответствии с Положением №  38-п от 10.12.2017. 
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       Всего в Артюгинском сельсовете за проверяемый период  произведено 

расходов: 

     - на оплату труда секретаря Станововой А.Г. (с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях 

края с особыми климатическими условиями) – 205496,88 рублей;  

      - на оплату труда секретаря Байрамуковой Е.А. (с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях 

края с особыми климатическими условиями) – 7500,82 рублей;  

      - взносы по обязательному социальному страхованию (всего 30,2 %) на оплату 

труда секретарей – 64325,31 рублей. 

       Таким образом, дополнительная нагрузка на бюджет Артюгинского 

сельсовета  составила   277323,01 рублей (205496,88+7500,82+64325,31). 

Кроме того согласно подпункту б) пункта 33 Единых методических 

рекомендаций при разработке нормативных правовых актов по оплате труда 

работников учреждений органы местного самоуправления не вправе переносить 

профессии рабочих и должности служащих в другие профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни профессиональных 

квалификационных групп.  

       В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих" должность секретарь 

относится  к профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 1 квалификационный уровень. 

В нарушение подпункта б) пункта 33 Единых методических 

рекомендаций в Положении №  38-п от 10.12.2017 должность секретарь на 

основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» отнесена  к профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых профессий рабочих первого уровня, 1 квалификационный 

уровень. 

       Таким образом, расходы на оплату труда секретарей Артюгинского 

сельсовета в сумме  277323,01 рублей (расчет указан выше) являются 

неправомерными и подлежат возмещению в бюджет по кодам бюджетной 

классификации: 

 - код раздела, подраздела (далее – КФСР) -  0104; 

-  код целевой статьи (далее – КЦСР)  - 80100Б0000; 

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 121, код цели  бюджетной сметы – 

211000 – 212997,70 рублей;  

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 129, код цели  бюджетной сметы – 

213000 – 64325,31рублей. 

3) Положение №  38-п от 10.12.2017  разработано в соответствии с Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 (пункт 1 Положения №  38-п от 

10.12.2017). 
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 Согласно пункту  2 статьи 3 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-

3864 выплаты за работу в сельской местности относятся к выплатам 

компенсационного характера. 

В нарушение пункта  2 статьи 3 Закона Красноярского края от 29.10.2009 

№ 9-3864 в Положении №  38-п от 10.12.2017 и штатном расписании 

Артюгинского сельсовета  данные выплаты отнесены к выплатам 

стимулирующего характера (пункт 20, 21 и др. Положение №  38-п от 10.12.2017). 

       4) Размер выплат стимулирующего характера (кроме персональных выплат и 

выплат по итогам работы за год) в Артюгинском сельсовете определяется в 

соответствии с пунктами 21, 22 Положения № 38-п от 10.12.2017 с учетом 

критериев оценки результативности и качества труда работников администрации  

с применением бальной системы – путем определения стоимости одного балла и 

оценки в баллах по каждому критерию оценки. Стоимость одного балла для 

выплат стимулирующего характера определена   распоряжением администрации 

Артюгинского сельсовета от 24.12.2021 года № 56-р с 01.01.2020 года в размере: 

       - 21,67 рублей для тех. персонала; 

       - 32,62 для инспектора ВУС.   

        В нарушение приложения № 1 к Положению № 38-п от 10.12.2017 в 

распоряжениях администрации Артюгинского сельсовета на выплаты 

стимулирующего характера работникам администрации  количество 

утверждаемых баллов в разрезе критериев оценки «Выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач» водителю Артюгинского сельсовета Сизых И.С. 

превышает  предельное количество баллов по критериям оценки, утвержденных в 

приложении № 1 к Положению № 38-п от 10.12.2017(указано в таблице ниже): 
Распоряжение на 

выплату 

стимулирующего 

характера 

Предельное 

количество баллов, 

утвержденное в 

приложении № 1 к 

Положению № 38-п 

от 10.12.2017 

Количество баллов, 

утвержденное в 

распоряжении 

стимулирующего 

характера 

Превышение, 

в баллах 

Излишне 

выплачено 

стимулирующей 

выплаты из 

расчета стоимости 

одного балла,          

в рублях 

№ 8-р от 25.01.2022 75  90 15 325,05 

№ 9-р от 25.02.2022 75  90 15 325,05 

№ 16-р от 25.03.2022 75  90 15 325,05 

№ 22-р от 25.04.2022 75  90 15 325,05 

№ 27-р от 25.05.2022 75  90 15 325,05 

№ 31/1-р от 

27.06.2022 

75  90 15 325,05 

№ 47-р от 26.09.2022 75  90 15 325,05 

Итого по критерию 

«Выплаты за 

важность 

выполняемой работы, 

степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении 

поставленных задач» 

   2275,35 

 

Всего в Артюгинском сельсовете за проверяемый период  излишне 

произведено расходов: 
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- на выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач водителю Артюгинского 

сельсовета – 2275,35 рублей; 

-  районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных 

местностях края с особыми климатическими условиями на излишне выплаченную 

сумму выплат стимулирующего характера водителю – 1820,28 рублей; 

       - взносы по обязательному социальному страхованию (всего 30,2 %) на 

излишне выплаченную сумму– 1236,88 рублей. 

       Расходы в сумме 5332,51  (2275,35+1820,28+1236,88) рублей являются 

неправомерными и подлежат возмещению в бюджет по кодам бюджетной 

классификации: 

 - код раздела, подраздела (далее – КФСР) -  0104; 

-  код целевой статьи (далее – КЦСР)  - 80100Б0000; 

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 121, код цели  бюджетной сметы – 

211000 – 4095,63 рублей;  

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 129, код цели  бюджетной сметы – 

213000 – 1236,88 рублей. 
       5) В нарушение 21, 22 Положения № 38-п от 10.12.2017  распоряжениями  

Артюгинского сельсовета ежемесячно утверждались размеры выплат 

стимулирующего характера меньше предельно утвержденных в Приложении № 1 

к Положению № 38-п от 10.12.2017  (например – сторожам устанавливались 20 

баллов за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач вместо утвержденных от 30 

до 90 баллов в общем по критерию,  за качество выполняемых работ 10 баллов 

вместо утвержденных от 20 до 60 баллов в общем по критерию,  аналогичные 

замечания по другим должностям).  

       При этом  не производилось документальное оформление результатов оценки 

труда каждого работника при определении размера стимулирующих выплат,  

что нарушает принцип назначения стимулирующей выплаты и приводит к 

завышению персональных выплат в целях обеспечения заработной платы 

работника администрации на уровне размера минимальной заработной платы, 

установленной подпунктом 5 пункта 24 Положения 38-п от 10.12.2017.  

              6) в нарушение Положения № 38-п от 10.12.2017  в штатном расписании 

Артюгинского сельсовета утверждена графа «оплата по баллам (с р/к и Сев.))» 

вместо выплат стимулирующего характера по соответствующим наименованиям. 

 

      Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

В администрации Артюгинского сельсовета возмещение  расходов, 

связанных со служебными командировками, осуществляется согласно 

Приложению №10 «Положение о служебных командировках»  Учетной политики 

Артюгинского сельсовета. 

В нарушение пунктов 6,7 Постановления Правительства РФ от 

13.10.2008 №749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки» в пунктах 8,10 Учетной политики Артюгинского сельсовета  
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указано о необходимости составления служебного задания и 

командировочного удостоверения, составление которых отменено 

вышеуказанным Постановлением Правительства РФ.    

В пункте 20 Приложения 10 Учетной политики Артюгинского 

сельсовета ссылка на документ, утративший силу в 2015 году. 

В Приложения 10 Учетной политики Артюгинского сельсовета не 

определен размер возмещаемых расходов по проезду к месту служебной 

командировки, найму жилого помещения, суточных расходов за каждый 

день нахождения в командировке. 

Авансовых отчетов по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками за проверяемый период не было. 

   Решением Артюгинского сельского Совета депутатов от 25.03.2022 №58-179 

утвержден Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам органов 

местного самоуправления Артюгинского сельсовета, муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджета Артюгинского сельсовета, и членов их 

семей (далее – Порядок  от 25.03.2022 №58-179). 

       Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно за проверяемый период не было.  

 

Учет горюче-смазочных материалов 

 

  В администрации Артюгинского сельсовета за проверяемый период числится 

два автомобиля: 

-  УАЗ- 315195  легковой, 2007 год выпуска; 

-  UAZ PATRIOT легковой, 2014 год выпуска.   

 Списание бензина в Артюгинском сельсовете производилось с учетом пробега 

и утвержденных норм расхода бензина на автомобили, по данным путевых 

листов. 

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

распоряжением Министерства Транспорта Российской Федерации от 14 марта 

2008 года  № АМ-23 «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте» (далее – Рекомендации), распоряжением 

администрации Артюгинского сельсовета от 11.01.2021 года № 1-р утверждены 

базовые нормы расхода топлива на 100 километров пробега, в том числе базовые: 

-  УАЗ- 315195  – 13,8 литров; 

-  UAZ PATRIOT – 13,5 литров. 

Водителем принят Сизых И.С. С водителем заключен договор о материальной 

ответственности. 

В Артюгинском сельсовете ответственным  за оформление путевых листов и 

ведение журнала регистрации путевых листов возложено на главу сельсовета 

Попову Т.Л.(распоряжение администрации сельсовета  от 10.01.2022 №5/1-р). 

Согласно пункту 17 Приказа №368 от 11.09.2020 собственники (владельцы) 

транспортных средств обязаны регистрировать оформленные путевые листы в 

журнале регистрации путевых листов.   

В Артюгинском сельсовете ведется журнал регистрации путевых листов. 
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В соответствие с Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997г  № 78 

«Об утверждении Унифицированных форм первичной учетной документации и 

по учету строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» 

(далее – Постановление № 78 от 28.11.1997) , путевой лист является первичным 

документом по учету работы легкового автотранспорта и основанием для 

начисления заработной платы водителю и выписывается в одном экземпляре 

диспетчером или уполномоченным лицом.  

            В соответствие с пунктом 1 Приказа Министерства транспорта РФ от 11 

сентября 2020 года № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов» (далее – Приказ №368 от 11.09.2020) с 1 января 2021 

года путевые листы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

1) наименование и номер путевого листа; 

2) сведения о сроке действия путевого листа; 

3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; 

4) сведения о транспортном средстве; 

        5) сведения о водителе; 

        6) сведения о перевозке. 

       В соответствии  пункта 16 Приказа Министерства транспорта РФ от               

18 сентября 2008 года № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов» в путевых листах дата и время проведения 

предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя проставляются 

медицинским работником, проводившим медицинский осмотр, и заверяются его 

штампом и подписью с указанием фамилии, имя, отчества. 

Администрацией Артюгинского сельсовета заключен муниципальный 

контракт с КГБУЗ «Богучанская РБ» № 2/15 от 10.01.2022 года  на оказание услуг 

по предрейсовому медицинскому освидетельствованию, цена контракта 8100,00 

рублей.  

       Согласно пункту 15 Приказа №368 от 11.09.2020 даты и время проведения 

предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя проставляются 

медицинским работником, проводившим соответствующий осмотр, и заверяются 

его подписью с указанием фамилии и инициалов. По результатам прохождения 

предрейсового медицинского осмотра на путевом листе проставляется отметка 

"прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых 

обязанностей допущен". 

       В путевых листах администрации Артюгинского сельсовета ставится штамп 

КГБУЗ «Богучанская ЦРБ», дата, время и заверяется подписью с указанием 

фамилии и инициалов медицинского работника, проводившего осмотр водителей. 

В нарушение Приказа №368 от 11.09.2020: 

       - журнал регистрации путевых листов не пронумерован, не прошнурован;  

       - форма  путевого листа старого образца не содержит обязательные реквизиты 

(сведения о сроке действия путевого листа, сведения о перевозке). 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

     Дебиторская задолженность  представлена в таблице ниже: 

в рублях     
   Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Задолженность на 

01.01.2022 года, руб. 

Задолженность на 

01.10.2022 года, руб. 

Вид задолженности 
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1 205 21 000 668263,00 695848,00 Плата за наем жилых 

помещений и доходы будущих  

периодов 

1 206 21 000 9506,25       5437,70 Почта России 

1 206 23 000     61446,96 126631,47 Красноярскэнергосбыт 

1 206 26 000 3144,50 13514,00 ЦРБ, медосмотры 

1 206 34 000 114945,60 37988,60 ООО Круг, ГСМ 

1 303 00 000 22637,00 15974,35 НДФЛ 

ВСЕГО 879943,33 895391,12  

        

Большую часть дебиторской задолженности составляет задолженность по 

арендной плате за наем муниципального жилья. Информация по погашению 

задолженности представлена в разделе акта «Доходы бюджета Артюгинского 

сельсовета» «Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности». 

По данным бухгалтерского учета и пояснительной записки Главы 

сельсовета Поповой Т.Л. данный вид задолженности состоит из недоплаты за 

наем жилья и доходов будущих периодов, что представлено в таблице ниже: 

в рублях     
период Задолженность всего в том числе, 

недоплата доходы будущих периодов 

на 01.01.2022 668263,00 68263,00 600000,00 

 

      Кредиторская задолженность  представлена в таблице ниже: 

в рублях 

Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Задолженность на 

01.01.2022, руб. 

Задолженность на 

01.10.2022руб. 

Вид задолженности 

1 205 81 000 1045,00 23493,15 невыясненные поступления 

1 302 11 000 - 152902,90 начисленная зарплата 

1 302 21 000 - 1307,78 Расчеты с ОАО Ростелеком 

1 302 23 000 1041,83 31061,03 Расчеты за электроэнергию с  ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

1 302 25 000 - 4000,00 Расчеты по МК с ЧОП Баязет 

1 303 02 000 - 11186,00 Взносы в ФСС 

1 303 06 000 - 771,44 Взносы в ФСС 

1 303 07 000 - 19486,99 Взносы в ФОМСС 

1 303 10 000 - 100541,71 Взносы в ПФР 

ИТОГО 2086,83 344751,00  

1 401  40 000 600000,00 600000,00 найм жилья будущие периоды 

 Планируемый срок погашения кредиторской задолженности – 4 квартал 2022 

года. 

 

Соглашения  

 

       Соглашения о предоставлении субсидий и межбюджетных трансфертов 

бюджету Артюгинского сельсовета отражены в данном акте проверки  раздел 

«Расходы бюджета Артюгинского сельсовета». 

       Иные соглашения 
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       Между финансовым управлением администрации Богучанского района  и 

Артюгинским сельсоветом заключено соглашение о мерах по социально-

экономическому  развитию и оздоровлению муниципальных финансов местного 

бюджета № 01-02 от 28.12.2021 года (далее - Соглашение) на основании пункта 6 

статьи 142,1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 5 статьи 6 Положения о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Богучанский район 

утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 08.06.2010 

г № 3/2-32. 

         Предметом настоящего Соглашения является осуществление мер по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

 Пунктом 2.1.4.Соглашения предусмотрено не превышать нормативы 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных 

служащих, установленные постановлением Совета администрации 

Красноярского края от 29.12.2007 №512-п               «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 

(далее – Постановление от 29.12.2007 №512-п). 

 Артюгинским сельсоветом не превышены нормативы формирования 

расходов на оплату труда в соответствии с Постановление от 29.12.2007 №512-п. 

          Пунктом 2.1.7. Соглашения предусмотрено  не допускать превышения 

предельной численности работников органов местного самоуправления, 

установленной постановлением Совета администрации Красноярского края от 

14.11.2006 года № 348-п «О формировании прогноза расходов 

консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов 

местного самоуправления» (далее – Постановление от 14.11.2006 года № 348-п). 

Артюгинским сельсоветом не допущено превышение предельной 

численности работников органов местного самоуправления в соответствии с 

Постановление от 14.11.2006 года № 348-п. 

Пунктом 2.1.12. Соглашения предусмотрено утверждение главой поселения 

плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, 

совершенствованию межбюджетных отношений  и долговой политики в 2021-

2023 годах и его реализации. 

         Администрацией Артюгинского сельсовета  разработан и  утвержден План 

мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов  бюджета Ангарского 

сельсовета на 2022-2024 годы (Постановление администрации Артюгинского 

сельсовета  № 4-р от 10.01.2022 года). 

 Пунктом 2.1.14. Соглашения предусмотрено обеспечить предоставление 

решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), также решений о внесении изменений в 

решение о бюджете на очередной финансовый год  (очередной финансовый год и 

плановый период) в электронном виде по адресу электронной почты fin-

upravlenie@yandex.ru в течение 10 дней после их утверждения. 

mailto:fin-upravlenie@yandex.ru
mailto:fin-upravlenie@yandex.ru
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  Администрация Артюгинского сельсовета  предоставила в финансовое 

управление администрации района решение Артюгинского сельского Совета 

депутатов от  24.12.2021  года  № 54-164 «О бюджете Артюгинского  сельсовета 

на  2022 год и плановый период 2023-2024 года» (далее - решение от 24.12.2021 г. 

№ 54-164) и три корректировки бюджета: 

 - решение Артюгинского сельского Совета депутатов от  25.03.2022            

№ 58-178 «О внесении изменений в решение от 24.12.2021 №54-164 «О бюджете 

Артюгинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»; 

 - решение Артюгинского сельского Совета депутатов от  15.06.2022            

№ 60-184  «О внесении изменений в решение от 24.12.2021 №54-164 «О бюджете 

Артюгинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»; 

 - решение Артюгинского сельского Совета депутатов от  18.08.2022           № 

63-193  «О внесении изменений в решение от 24.12.2021 №54-164 «О бюджете 

Артюгинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

  Пунктом 2.1.15. Соглашения предусмотрено предоставление в 

финансовое управление отчета ежеквартально, в срок до  15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 Администрация Артюгинского сельсовета за  девять месяцев 2022 года 

предоставила в финансовое управление отчеты в сроки, предусмотренные 

Соглашением. 

 

 Информация о результатах проверки:   

 

       В результате проверки установлены следующие нарушения:  

       1) В нарушение раздела 4 Порядка от 30.07.2013 № 44-п в муниципальной 

программе «Артюгино - наш дом родной» отсутствуют или не соответствуют 

установленной форме  приложения. 

      2) В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 5.2 

Порядка от 25.10.2013 № 44-п,  подпункта 5 пункта 8 решения от  24.12.2021 года 

№ 54-164 внесение изменений в решение о бюджете, изменение показателей 

сводной бюджетной росписи бюджета Артюгинского сельсовета произведены без 

соответствующих изменений, вносимых в муниципальную программу «Артюгино 

- наш дом родной», в связи с чем допущено несоответствие данных 

муниципальной программе бюджету артюгинского сельсовета.  

       3) Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Артюгино - наш 

дом родной» за 2021 год составлен с нарушениями пункта 6.8 Порядка от 

25.10.2013 № 44-п. 

       4)  В нарушение пункта 3.4 соглашения № 1 от 25.02.2021 (с учетом 

дополнительного соглашения № 2 от 08.06.2022) межбюджетные трансферты на 

осуществление полномочий  в сумме 471 рублей перечислены в районный 

бюджет несвоевременно.   

       5) В нарушение части 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, пункта 5 

решения от 24.12.2021 года № 54-164  допущено внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Артюгинского сельсовета без соответствующего 

внесения изменений в решение о бюджете Артюгинского сельсовета на сумму 

96204,28 рублей. 
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В соответствии со статьей 306.4. Бюджетного кодекса РФ расходы в 

сумме 96204,28 рублей следует считать нецелевым использованием 

бюджетных средств. Данные расходы подлежат восстановлению в бюджет по 

кодам бюджетной классификации: 

       -  81354,57 рублей  по  КФСР 0104 КЦСР 8020061000 КВР 121 код цели 

211000 бюджетной сметы; 

       -  14849,71 рублей  по  КФСР 0104 КЦСР 8020061000 КВР 129 код цели 

213000 бюджетной сметы. 

6) В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ в предметах МК и актах приемки выполненных услуг с Буловым С.Н.  не 

прописаны требования к качественным, техническим и функциональным 

характеристикам услуг по установке программного обеспечения, что делает 

невозможным определить какие конкретно услуги и  в каком объеме требовалось 

оказать (какое программное обеспечение устанавливалось, кому принадлежат 

компьютеры и т.п.); 

7) МК № 14 от 01.07.2022 года с Цыгановым В.С. на оказание работ водителя 

на автомобиле УАЗ патриот, УАЗ ХАНТЕР  заключен с нарушением статьи 59 

"Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, пункта 1 

части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В нарушение 

пункта 3.3 МК № 14 от 01.07.2022 года администрацией Артюгинского сельсовета 

произведена частичная оплата оказанных услуг до подписания акта об оказанных 

услугах. Бюджетные средства в Артюгинском сельсовете использованы с 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного в статье 34 Бюджетного кодекса РФ - администрацией 

Артюгинского сельсовета допущено неэффективное использование бюджетных 

средств в части оплаты услуг по МК № 14 от 01.07.2022 года с Цыгановым В.С. в 

сумме 27022,14 рубля.  

       8) В нарушение части 6 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ и пункта 3 статьи 8 

Положения о бюджетном процессе постановлением администрации 

Артюгинского сельсовета № 46-п от 20.12.2021 года утвержден «Порядок 

использования средств резервного фонда администрации Артюгинского 

сельсовета» вместо «Порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда…».  

       9) В нарушение    пункта 4  приложения N 8 к постановлению Госстроя 

России от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда" в  Приложении № 1 к Порядку № 51-п от 

29.12.2021замена оконных блоков не включена в перечень работ, производимых 

при капитальных ремонтах. 

       10) В нарушение требований подпункта 3 части 2 статьи  65 "Жилищного 

кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ  в пункте 4.2 Порядка № 

51-п от 29.12.2021 предусмотрена «передача строительных материалов 

нанимателям муниципального жилья, если ремонт жилых помещений 

осуществляется силами квартиросьемщика».  

       11) В нарушение пункта 3.4  Порядка № 51-п от 29.12.2021 не вся требуемая 

информация указывается ответственным специалистом в реестре заявлений на 

consultantplus://offline/ref=237DDBD666262056DE13F8CEB151BC9FCCF2A96E64E46F910A726BD1B8ED4208382654421A47B1C5A1A7B0CC1A527F3E8A2BE863B6FAl5J
consultantplus://offline/ref=237DDBD666262056DE13F8CEB151BC9FCCF2A96E64E46F910A726BD1B8ED4208382654421A47B1C5A1A7B0CC1A527F3E8A2BE863B6FAl5J
consultantplus://offline/ref=237DDBD666262056DE13F8CEB151BC9FCCF2A96E64E46F910A726BD1B8ED4208382654421A47B1C5A1A7B0CC1A527F3E8A2BE863B6FAl5J
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ремонт, очередь на капитальный ремонт в Артюгинском сельсовете в 

электронном виде не ведется. 

      12) В нарушение приложения 5 к Порядку № 51-п от 29.12.2021 форма 

предоставленных актов осмотра муниципального жилья не соответствует 

установленной. 

       13) В нарушение пункта 3.1 Порядка № 51-п от 29.12.2021заявление на замену 

окон зарегистрировано в реестре заявлений на ремонт без проведения осмотра 

жилого помещения жилищной комиссией и заключению о необходимости 

ремонта.  

       14) В нарушение пункта 3.5 Порядка № 51-п от 29.12.2021 в Постановлении 

№ 52-п от 29.12.2021 утвержден перечень жилых помещений, подлежащих 

ремонту без соблюдения очередности зарегистрированных заявлений. 

       15) В нарушение части 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ пункта 5 

решения от 24.12.2021 года № 54-164  допущено внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Артюгинского сельсовета без соответствующего 

внесения изменений в решение о бюджете Артюгинского сельсовета на сумму 

26700 рублей. 

В соответствии со статьей 306.4. Бюджетного кодекса РФ расходы в 

сумме 26700,00 рублей следует считать нецелевым использованием 

бюджетных средств. Данные расходы подлежат восстановлению в бюджет по 

кодам бюджетной классификации: 

-  11700 рублей по КФСР 0503 КЦСР 2210080030 КВР 244 код цели 346000 

бюджетной сметы; 

-  15000 рублей по КФСР 0503 КЦСР 2210080030 КВР 244 код цели 225000 

бюджетной сметы. 

       16)  В нарушение  условий пункта 4.3.3 соглашения № 08-02 от 07.05.2022 

года допущено превышение фактического показателя результативности 

использования межбюджетных трансфертов над плановыми.   

       17) В нарушение требований Методических рекомендаций по разработке 

стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений 

культуры (утв. Минкультуры России) в Положении № 2-п от 26.01.2022 не 

оговорен порядок разработки документов по организации и проведению 

культурно-массового мероприятия (программа мероприятия, план-схема, 

сценарный план и т.д.). 

       18) Не заключен МК с Сизых И.С. на проведение ремонтных работ для 

ремонта сцены. 

       19) Порядок отражения в учете операций по передаче материалов на сторону 

в Учетной политике Артюгинского сельсовета не утвержден. 

       20) В нарушение Положения №  4-13 от 10.12.2017 начисление денежного 

вознаграждения  Главе Артюгинского сельсовета отражается в графе 

«Должностной оклад» в штатном расписании и  в таблице начислений заработной 

платы работникам Артюгинского сельсовета из программы Microsoft Office Exel. 

21) В нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 26.1 Устава Главе 

Артюгинского сельсовета предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск 16 

календарных дней, не установленный Уставом. 

consultantplus://offline/ref=CCB13414DB0DD4AEFD2DDE88BBB392406476ADF1244A27430B0791785BB43591C31BA695A1249E6AA3FADBCBEDEF073152458F94B7711F82yA69H
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Всего в Артюгинском сельсовете за проверяемый период  излишне 

произведено расходов в сумме 41894,64  рублей, данные расходы  являются 

неправомерными и подлежат возмещению в бюджет по кодам бюджетной 

классификации: 

 - код раздела, подраздела (далее – КФСР) -  0102; 

-  код целевой статьи (далее – КЦСР)  - 8010060000; 

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 121, код цели  бюджетной сметы – 

211000 – 32177,14 рублей;  

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 129, код цели  бюджетной сметы – 

213000 – 9717,50 рублей. 

22)  В нарушение пункта 7 Положения № 4-12 от 10.12.2017 в штатном 

расписании Артюгинского сельсовета ежемесячное денежное поощрение 

утверждено в процентах вместо окладов – 2,3 % вместо 2,3 должностного оклада. 

23) В штатном расписании администрации Артюгинского сельсовета 

утверждена единица заместителя главы администрации; фактически в штате 

Артюгинского сельсовета отсутствует вакантная должность заместителя главы 

администрации. 

24) В нарушение пунктов 1.3 и  1.4.Приложения № 4 к Положению № 4-12 от 

10.12.2017 в распоряжениях администрации Артюгинского сельсовета на выплату 

единовременных премий муниципальным служащим конкретный размер 

премирования по каждому из оснований не устанавливался; не составлялось 

ходатайство (докладная записка) с указанием мотивации премирования, 

являющееся основанием для подготовки распоряжений о премировании. 

25) В нарушение штатного расписания Артюгинского сельсовета в табеле 

учета рабочего времени и в таблице начислений заработной платы работникам 

Артюгинского сельсовета из программы Microsoft Office Exel указана должность 

«ведущий специалист»  вместо «главный специалист». 

26) В нарушение Положения №  38-п от 10.12.2017– в штатном расписании 

Артюгинского сельсовета в графе «должность» указано «вакансия» без указания 

конкретной должности. 

       27) В нарушение пункта 2.1.7. соглашения № 01-02 от 28.12.2021 в 

администрации Артюгинского сельсовета сверх установленной предельной 

численности введена 1 штатная единица «секретарь»; дополнительная нагрузка на 

бюджет Артюгинского сельсовета  составила   277323,01 рублей.  

28) В нарушение подпункта б) пункта 33 Единых методических 

рекомендаций в Положении №  38-п от 10.12.2017 должность секретарь на 

основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» отнесена  к профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых профессий рабочих первого уровня, 1 квалификационный 

уровень. 

       Расходы на оплату труда секретарей Артюгинского сельсовета в сумме  

277323,01 рублей являются неправомерными и подлежат возмещению в 

бюджет по кодам бюджетной классификации: 

 - код раздела, подраздела (далее – КФСР) -  0104; 
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-  код целевой статьи (далее – КЦСР)  - 80100Б0000; 

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 121, код цели  бюджетной сметы – 

211000 – 212997,70 рублей;  

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 129, код цели  бюджетной сметы – 

213000 – 64325,31рублей. 

29) В нарушение пункта  2 статьи 3 Закона Красноярского края от 29.10.2009 

№ 9-3864 в Положении №  38-п от 10.12.2017 и штатном расписании 

Артюгинского сельсовета  выплаты за работу в сельской местности отнесены к 

выплатам стимулирующего характера (пункт 20, 21 и др. Положение №  38-п от 

10.12.2017). 

       30) В нарушение приложения № 1 к Положению № 38-п от 10.12.2017 в 

распоряжениях администрации Артюгинского сельсовета на выплаты 

стимулирующего характера работникам администрации  количество 

утверждаемых баллов в разрезе критериев оценки «Выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач» превышает  предельное количество баллов по 

критериям оценки, утвержденных в приложении № 1 к Положению № 38-п от 

10.12.2017. 

Всего в Артюгинском сельсовете за проверяемый период  излишне 

произведено расходов в сумме 5332,51  рублей; данные расходы являются 

неправомерными и подлежат возмещению в бюджет по кодам бюджетной 

классификации: 

 - код раздела, подраздела (далее – КФСР) -  0104; 

-  код целевой статьи (далее – КЦСР)  - 80100Б0000; 

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 121, код цели  бюджетной сметы – 

211000 – 4095,63 рублей;  

-  код вида расходов (далее – КВР)  - 129, код цели  бюджетной сметы – 

213000 – 1236,88 рублей. 

       31) В нарушение 21, 22 Положения № 38-п от 10.12.2017  распоряжениями  

Артюгинского сельсовета ежемесячно утверждались размеры выплат 

стимулирующего характера меньше предельно утвержденных в Приложении № 1 

к Положению № 38-п от 10.12.2017; не производилось документальное 

оформление результатов оценки труда каждого работника при определении 

размера стимулирующих выплат,  что нарушает принцип назначения 

стимулирующей выплаты и приводит к завышению персональных выплат в целях 

обеспечения заработной платы работника администрации на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленной подпунктом 5 пункта 24 

Положения 38-п от 10.12.2017.  

       32) в нарушение Положения № 38-п от 10.12.2017  в штатном расписании 

Артюгинского сельсовета утверждена графа «оплата по баллам (с р/к и Сев.))» 

вместо выплат стимулирующего характера по соответствующим наименованиям. 

       33) Выявлены нарушения статьи 172, статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и 

Постановления администрации Артюгинского сельсовета от 08.11.2021 №48-п 

«Об утверждении  Порядка  составления проекта бюджета Артюгинского 

сельсовета на очередной финансовый год и плановый период»  при составлении 

проекта бюджета Артюгинского сельсовета. 
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       34) В нарушение пункта 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ) администрацией Артюгинского сельсовета не предоставлен 

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

35) Учетная политика Артюгинского сельсовета утверждена с нарушением 

ряда требований законодательства РФ в части возмещения командировочных 

расходов, указаний нормативно-правовых актов, утративших силу и др.   

       36) нарушение Приказа №368 от 11.09.2020 в части ведения  журнала 

регистрации путевых листов, формы путевых листов.   

        

       Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, 

пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня 

получения копии настоящего акта. 

       Приложение: копии документов, подтверждающие нарушения, пояснительная 

записка Главы Артюгинского сельсовета.   

  
Начальник отдела 

муниципального 

финансового контроля 

финансового управления 

администрации 

Богучанского района  09 ноября 2022г.      Т.В.Косолапова 

(должность)  (дата)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

Копию акта проверки получил:   

Глава Артюгинского 

сельсовета  09 ноября 2022г.     

Попова Татьяна 

Леонидовна 

(должность)  (дата)  (подпись)  (ФИО) 

 


