
Результаты контрольных мероприятий за 2015 год.  

 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Минусинском районе»  

На основании соглашения с Счётной палатой Красноярского края о 

проведении совместного контрольного мероприятия от 22.09.2014, в 

соответствии с п.1.7 плана работы Контрольно-счетной палаты  

Минусинского района (далее по тексту- КСП)  на 2015 год в период 

времени с 31.10.2014 по 02.03.2015 КСП проведена проверка 

эффективности поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Минусинском районе за период 2011-2014 годы. 

По результатам проверки в рамках поставленных вопросов среди прочего 

установлено следующее.  
1. Софинансирование поддержки субъектов МСП из районного 

бюджета предусмотрено в размере выше минимального процента 

софинансирования, предусмотренного краевыми программами (то есть 

выше 1% общей суммы расходов по реализации муниципальной 

программы.) 

Доля субъектов МСП, получивших финансовую поддержку, в общем 

объеме зарегистрированных на территории Минусинского района, 

составила: в 2011 году - 2,3%; в 2012 году - 2,8%;  в 2013 году -  2,1%; в 

2014 году -  1,8%.  

Проверкой обоснованности предоставления субсидии установлено, 

что субъектами МСП в целях получения субсидий предоставлены все 

необходимые документы, предусмотренные Порядками предоставлении 

субсидий. В большинстве случаев копии документов, предоставленные 

субъектами МСП для получения субсидии, заверены ненадлежащим 

образом. 

   В целях получения субсидии (на возмещение части затрат на уплату 

первого взноса при заключении договора лизинга и части лизинговых 

платежей) сверх установленного предела субъект МСП заключил с одним 

и тем же лизингодателем в одно и то же время несколько договоров 

лизинга.  

 Выявлен случай, когда в расходы по ремонту помещения 

необоснованно включены расходы, не относящиеся к капитальному 

ремонту, которые согласно Порядку предоставления субсидии не подлежат 

возмещению посредством предоставления субсидии.  

 2. В Минусинском районе создан  Координационный совет в области 

развития малого и среднего предпринимательства, который в своём 

составе объединяет субъекты МСП, организации, образующих 
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инфраструктуру поддержки субъектов МСП, должностных лиц органов 

местного.  

 Представленные в ходе проверки документы свидетельствуют о том, 

что предварительный и текущий контроль при предоставлении субсидий в 

администрацией района осуществляется. Последующий контроль 

осуществлялся администрацией района после 07.10.2013 в рамках 

изучения отчётности, предоставленной субъектами МСП.        

Результаты документальной проверки и  выездной проверки к 

субъектам МСП показал, что в ряде случаев получателями поддержки 

нарушены обязательства по созданию (сохранению) определённого 

количества рабочих мест, и использованию приобретённого (полученного 

в лизинг) имущества  по назначению.  

3. Показатели развития субъектов МСП, зарегистрированных на 

территории района, свидетельствуют о нижеследующем. 

Анализ исполнения  муниципальной программы, действовавшей в 

2011 - 2013гг. среди прочего показал следующее. При увеличении числа 

субъектов МСП и значительном увеличении численности занятых в малом 

и среднем предпринимательстве прогнозируемого увеличение выручки 

организаций и, как следствие, прогнозируемого увеличение 

среднемесячной заработной платы работников организаций не произошло. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций малого бизнеса 

в указанный период снизилась на 3,4%.  

 4. Информационная поддержка субъектов МСП через официальный 

сайт администрации района осуществляется не в полном объёме, 

предусмотренном законом. Реестр субъектов МСП- получателей 

поддержки, размещенный на официальном сайте, в части не соответствует 

требованиям ст. 8 закона № 209-ФЗ, постановления Правительства РФ от 

06.05.2008 №358. При ведении реестра не совершены необходимые 

действия, направленных на соблюдение  принципа открытости процедур 

оказания поддержки.  

5. Муниципальными программами развития субъектов МСП 

Минусинского района имущественная поддержка не предусмотрена. 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в 

целях предоставления имущества, включённого в перечень, во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки таких субъектов, а 

также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов МСП, 

не утверждался в связи с отсутствием свободного имущества.  

Органами местного самоуправления Минусинского района 

организации, образующую инфраструктуру поддержки и оказывающих 

консультационные услуги субъектам МСП, не создавались. 

Муниципальными программами Минусинского района поддержка таких 

организаций не предусмотрена. 

consultantplus://offline/ref=2F5078190CD2C0303157908C7BB615D1DDFC0A7878B0C49F30FBDE6A4C2B08F8FC4575005B7914D8G8hDG
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Консультирование в администрации района проводится в рамках 

межведомственного взаимодействия в формате предоставления услуги по 

принципу «Одного окна», а также в рамках предоставления 

муниципальной услуг по оказанию и консультативной поддержки 

субъектам МСП в соответствии с утверждённым административным 

регламентом. 

  

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Ревизии финансово-хозяйственной деятельности в отношении 

администрации  Новотроицкого сельсовета за 2014 год и 1 квартал 

2015 года» 

В рамках соглашения о передаче Контрольно-счетной палате  

Минусинского района (далее по тексту- КСП) полномочий контрольно-

счётного органа сельсовета по осуществлению внешнего финансового 

контроля в соответствии с п.1.8 плана работы КСП на 2015 год 

в период времени с 12.05.2014 по 11.06.2015 КСП проведена ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности  администрации Новотроицкого 

сельсовета за 2014 год и 1 квартал 2015 года. По результатам ревизии в 

рамках поставленных вопросов среди прочего установлено следующее.  
На этапе утверждения местного бюджета 

В ходе ревизии сельский Совет депутатов не предоставил сведения о 

сроках предоставления проекта бюджета на 2015г. и плановый период и об 

объёме документов, предоставляемых с проектом бюджета. В Контрольно-

счётную палату Минусинского района проект бюджета и иные документы 

предоставлены с нарушением установленного срока- 09.12.2014г. 

(следовало не позднее 15 ноября текущего года) 

Согласно БК РФ проект бюджета составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития территории (далее- прогноз СЭР) с 

учётом предварительных и ожидаемых итогов СЭР. Прогноз СЭР должен 

ежегодно одобряться администрацией сельсовета. Надёжность показателей 

прогноза СЭР обеспечивает соблюдение принципа достоверности 

бюджета, реалистичность параметров бюджета.      Прогноз СЭР, 

предварительные и ожидаемые итоги СЭР Новотроицкого сельсовета в 

ходе ревизии не представлены. Прогноз СЭР администрацией сельсовета 

не одобрен. 

   В нарушение требований БК РФ с проектом бюджета не 

представлены методики распределения межбюджетных трансфертов на 

решение переданных Минусинскому району полномочий по решению 

вопросов местного значения  

  На этапе составления и утверждения бюджетной отчётности. 

Администрацией сельсовета ежеквартальная отчётность об 

исполнении местного бюджета не утверждается. Документы, 

подтверждающие направление указанной отчётности в сельский Совет 

депутатов, в ходе ревизии не представлены. В контрольно-счётную палату 

ежеквартальные отчёты об исполнении местного бюджета не 
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направлялись. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 

бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание не опубликовываются. 

В контрольно-счётную палату бюджетная отчётность за 2014г. 

представлена с нарушением установленного срока- 03.04.2015г. (следовало 

не позднее 1 апреля текущего года).В контрольно-счётную палату с 

отчётом об исполнении бюджета не представлены дополнительные 

документы, предусмотренные Положением о бюджетном процессе в 

сельсовете.  

Результаты публичных слушаний по проекту бюджета и отчёту об 

исполнении бюджета не опубликованы.  
Нормативно-правовое регулирование 

Положение о бюджетном процессе в части не соответствует 

действующему законодательству. В части контрольно-счётная палата 

предложила привести Положение о бюджетном процессе в соответствии с 

фактически существующими правоотношениями (в связи с отсутствием у 

администрации сельсовета отраслевых органов, системы 

подведомственности участников бюджетного процесса, муниципального 

задания и т.д.). Кроме непредставленных в ходе ревизии документов в 

сельсовете отсутствуют ряд правовых актов, которые должны быть 

согласно БК РФ. 

В рамках анализа доходной и расходной частей бюджета. 

        В  Новотроицком сельсовете в 2014г. процент исполнения бюджета по 

доходам составил 97,7% плана, по расходам - 87,8% плана.  В целом в 

течении трёх последних финансовых лет наблюдается тенденция к 

снижению процента исполнения бюджета. 

В структуре расходов местного бюджета наибольший удельный вес 

занимает расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» В 2014г. 

указанные расходы по сравнению с 2012г. увеличились на 363 тыс. руб. 

Следующими по значимости в зависимости от удельного веса являются 

расходы по разделу  «Прочие межбюджетные трансферты». Указанные 

расходы в 2014г. по отношению к 2012г. увеличились на 23,7 тыс. руб.  

Исполнение по налоговым доходам -  99,5% или  1 897,9 тыс. рублей; 

по неналоговым доходам бюджета сельсовета низкое- 82,3% плана (271 

тыс. руб.). Невыполнение бюджетных назначений возникло по доходам от 

использования имущества- 79,4%. 

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям в  сельсовете 

исполнены на 98,5% (согласно пояснительной записки причина 

неисполнения: отказ от субсидии по причине отсутствия работы 

административной комиссии). Действительно, фактически 

административная комиссия на территории сельсовета деятельность не 

осуществляет. Следовательно, правонарушения в соответствии со ст.14.2 

Закона Красноярского края от 02.10.2008 №7-2161  "Об административных 

правонарушениях" административной комиссией не рассматриваются. 

 Смета по доходам в 2015 г. исполнена в 1-м квартале 2015г. на 20%.  

consultantplus://offline/ref=4D15C802B745EF7B1D89EB62DDC88E60B73086A07EC6E4DA3E4EE177621977A417D3265664E6D0A4601BED00D5QAF
consultantplus://offline/ref=4D15C802B745EF7B1D89EB62DDC88E60B73086A07EC6E4DA3E4EE177621977A417D3265664E6D0A4601BED00D5QAF
consultantplus://offline/ref=4D15C802B745EF7B1D89EB62DDC88E60B73086A07EC6E4DA3E4EE177621977A417D3265664E6D0A4601BED00D5QAF
consultantplus://offline/ref=4D15C802B745EF7B1D89EB62DDC88E60B73086A07EC6E4DA3E4EE177621977A417D3265664E6D0A4601BED00D5QAF
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Налоговые доходы в 2015 г. исполнены на 15,8%. Неналоговые доходы 

исполнены в размере- 0 рублей ( на год утверждены в сумме 244 тыс. руб.). 

Смета по расходам  в 2015 г. исполнена за 1-й квартал 2015г. на 

16,7% Невыполнение бюджетных назначений в 1 квартале 2015 года 

отмечается по статьям: защита населения от ЧС и гражданская оборона, 

обеспечение пожарной безопасности, культура, дорожное хозяйство, 

межбюджетные трансферты.  

Расходы по разделу « Общегосударственные вопросы» на 01.04.2015 

освоены на 18,5% к годовым назначениям. Расходы на содержание органа 

местного самоуправления исполнены на 19% к годовым назначениям. 

     В Новотроицком сельсовете утвержден дефицит бюджета в размере 

433,9 тыс. руб. (решение сельского Совета депутатов от 02.03.2015г. № 

135-рс), что составляет 26,6%  от утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений, что является нарушением п.3 

ст.92.1 БК РФ.  

           В рамках оформления трудовых отношений.  

   Условия трудовых договоров в части не соответствуют фактически 

сложившимся трудовым отношениям. При изменений условий труда 

работников администрации соглашения к трудовым договорам с ними не 

заключаются. В ряде случаев условия оплаты труда, установленные 

трудовыми договорами, не соответствуют действительности. Имеются 

случаи, когда трудовые договоры с муниципальными служащими 

заключены без учёта законодательства о муниципальной службе. 

Установлен случай необоснованного  заключения второго трудового 

договора с работником, с которым трудовые отношения не прекращались.  

Имеется распоряжение главы администрации о выплате премии 

инспектору ВУС без указания размера премии. 

С 1 октября 2013 года в администрации сельсовета для работников, не 

отнесённых к муниципальным должностям и должностям муниципальной 

службы, установлена новая система оплаты труда. В рамках этой системы 

по итогам работы за месяц глава администрации (либо и.о.главы 

администрации) подписывает распоряжение: «по итогам работы за … 

месяц …комиссия установила и присвоила баллы…». Фактически  

комиссия не создана.  

   Аудит в сфере закупок. 

 В администрации сельсовета лицо, ответственное за осуществление 

закупок, не назначено. План-график на 2014 год размещён  на 

официальном сайте с нарушением установленного срока. Утверждённые 

администрацией планы-графики на 2014, 2015 годы по форме и 

заполнению соответствуют установленным требованиям. 

 В силу ч.3, ч.4 ст.93 закона о контрактной системе администрации 

сельсовета при заключении контрактов с единственными поставщиками 

обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных 

способов определения поставщиков, а также обоснование цены контрактов 
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и иных существенные условия контрактов производить не нужно. 

Большинство договоров в целях обеспечения выполнения функций 

администрации, а также в целях выполнения мероприятий муниципальной 

программы заключены в декабре 2013года. Таким образом, администрация 

сельсовета избежала необходимости соблюдения требований закона о 

контрактной системе и, среди прочего требований ст.34 закона, 

предъявляемых к заключаемому контракту. 

В муниципальных контрактах отсутствует обязательное условие об 

установлении твёрдой цены контрактов. Имеются контракты заключённые 

на условиях предоплаты. При этом нормативный правовой акт сельсовета, 

устанавливающий возможность предоплаты по контрактам отсутствует. 

При таких обстоятельствах заключение контрактов на условиях 

предоплаты нарушает принцип эффективности использования  

бюджетных средств. В ряде контрактов сроки по поставке товара, 

оказанию услуги вызывает сомнения с точки зрения оперативного 

обеспечения существующей потребности либо вызывает сомнение 

наличие самой потребности при установлении конкретных сроков. 

 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Ревизии финансово-хозяйственной деятельности в отношении 

администрации   Большеничкинского сельсовета и деятельности  

Большеничкинского сельского Совета депутатов» 

 

В рамках соглашения о передаче Контрольно-счетной палате  

Минусинского района (далее по тексту- КСП) полномочий контрольно-

счётного органа сельсовета по осуществлению внешнего финансового 

контроля в соответствии с п.1.9 плана работы КСП на 2015 год 

в период времени с 24.08.2015 по 12.10.2015 КСП проведена ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности  администрации 

Большеничкинского сельсовета и  деятельности  Большеничкинского 

сельского Совета депутатов за период с 01.01.2014 по 01.08.2015. По 

результатам ревизии в рамках поставленных вопросов среди прочего 

установлено следующее.  
         1. Устав сельсовета и  Положение о бюджетном процессе на момент 

контрольного мероприятия в части не соответствует действующему 

бюджетному законодательству.  

 Статьёй 8 Устава Совет депутатов сельсовета наделён правами 

юридического лица. Данная норма Устава согласно ст.41 закона №131-ФЗ  

порождает обязанность по государственной регистрации Совета депутатов 

в качестве юридического лица.  КСП Минусинского района предлагает 

оценить актуальность наделения сельского Совета депутатов статусом 

юридического лица и по результатам осуществить юридически значимые 

действия.  

КСП Минусинского района предлагает актуализировать Комплексную 

Программу социально-экономического развития сельсовета на 2007-2017 
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годы в соответствии с типовым проектом, утверждённым Постановлением 

Правительства Красноярского края от 19.04.2011 № 204-п.  

 Несмотря на требования ст.179 БК РФ не приняты порядок 

проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ, 

оценка эффективности программ не проводится. Согласно отчёту об 

исполнении бюджета за 2014г. расходы по программе составили 36,2% 

всех расходов. 

 2. Прогноз СЭР, предварительные и ожидаемые итоги СЭР к 

проекту бюджета на 2014г. и плановый период в ходе проверки не 

представлены.  Величина собственных доходов на 2015 год и плановый 

период в прогнозе СЭР и проекте решения о бюджете отличаются. 

Порядок разработки прогноза СЭР отсутствует, прогноз СЭР перед 

составлением проекта бюджета администрацией сельсовета не одобряется 

(требование ст.173 БК РФ).  

  3. Реестр расходных обязательств ведётся администрацией 

сельсовета не в соответствии с установленным ею порядком.  

   4. На этапе составления и утверждения бюджетной отчётности 

выявлено следующее. В составе месячной и квартальной отчётности 

отсутствуют ряд форм, предусмотренных Приказом Минфина России от 

28.12.2010 №191н. Квартальные отчеты об исполнении местного бюджета 

в сельский Совет депутатов и  КСП не направлялись. Ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание не опубликовывались. 
Вместе с отчётом об исполнении бюджетов в сельский Совет 

депутатов не предоставлялись ряд документов (отчётных форм), 

предусмотренные действующим законодательством и Положением о 

бюджетном процессе.  

 5. В результате анализа исполнения доходов и расходов бюджета, 

наличия кредиторской задолженности выяснено следующее. За три 

последних года доля безвозмездных поступлений во всех доходах бюджета 

уменьшилась с 76% до 63% (на 1 092,04 тыс.руб.) Объем налоговых 

доходов увеличился почти на 22% (на 259,36 тыс. руб.)  Объем 

неналоговых доходов увеличился почти в 5 раз ( на 193,23 тыс.руб.). 

Увеличение налоговых доходов произошло в основном за счёт увеличения   

поступления налога на имущество физических лиц и увеличение 

поступления НДФЛ. Рост неналоговых доходов произошёл за счёт 

увеличения поступления дохода от передачи имущества в пользование и 

арендной платы за землю.  

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы 

на оплату труда (54%). Следующими по значимости, в зависимости от 

размера, являются расходы на приобретение работ, услуг (27%),  среди 

которых значительное место занимают расходы на коммунальные услуги. 

 6. Изменение должностных окладов и иные составных частей 

заработной платы соглашениями к трудовым договорам не оформляются.   

Должностные инструкции на заместителя главы сельсовета, главного 

consultantplus://offline/ref=FEFCB6BF44803507340DB8E4478A2AC32E28443E3D89D045D24AB4923A30F3F436E589D2A2A2DB9251875958KDD
consultantplus://offline/ref=FEFCB6BF44803507340DB8E4478A2AC32E28443E3D89D045D24AB4923A30F3F436E589D2A2A2DB9251875958KDD
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бухгалтера, специалиста 2 категории в части не соответствуют 

требованиям действующего законодательства.  

Установлен случай необоснованного  заключения второго трудового 

договора с работником, с которым трудовые отношения не прекращались.  

Согласно закону Красноярского края  "О предельных нормативах 

размеров оплаты труда муниципальных служащих"   в связи с изменением 

численности населения, Большеничкинский сельсовет в период времени с 

2012г. по 2014г. относился к разным группам муниципальных 

образований. В нарушение указанного закона сельским Советом депутатов 

решения об изменении  размеров надбавки за особые условия 

муниципальной службы, размеров ежемесячного денежного поощрения не 

принималось. 

Следует обратить внимание на своевременность присвоения 

муниципальным служащим классных чинов, дающих право на получение 

соответствующей надбавки.  

Для уборщицы помещений и ряда несовершеннолетних 

продолжительность рабочего времени, превышает законодательно 

установленную. 

Для водителей администрации сельсовета установлена выплата за 

ненормированный рабочий день в размере 25% оклада, которая не 

подтверждается табелями рабочего времени. 
 7. В сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом выявлено следующее. 
 Администрация сельсовета ведёт реестр муниципального 

имущества с нарушением приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 

№ 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества". Сельским Советом 

депутатов стоимость, при превышении которой  имущество подлежит 

учёту в реестре, не установлена.   

 Администрация сельсовета распоряжается жилыми помещениями, 

передавая их граждан по договорам найма. При заключении договора 

найма служебного жилого помещения в нарушение требований ЖК РФ 

администрацией сельсовета постановление об включении жилого 

помещения в жилищный фонд служебного использования не принималось, 

а также решение о предоставлении помещения не принималось. Договора 

социального найма также заключены с нарушением ЖК РФ.  Так как 

документы, подтверждающие право большинства граждан стоять на учёте 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  в администрации района 

и администрации сельсовета отсутствуют. Решения о признании 

указанных граждан нуждающимися в жилых помещениях не принималось. 

Решение о предоставлении жилых помещений администрацией сельсовета 

не принималось. Помимо устранения указанных нарушений 

администрации сельсовета следует перед заключением договора 

социального найма обращаться в администрацию района для получения 

информации о том, кому согласно очередности необходимо предоставить 
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жилое помещение (поскольку полномочие по учёту граждан нуждающихся 

в улучшении жилищных условий передано на уровень муниципального 

района). 

 Плата за найм по договору социального найма установлена не в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.12.2014 №1356 "О 

порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования". Какое-либо обоснование либо расчёт 

установленной платы отсутствует. Содержание договоров социального 

найма в части не соответствует ЖК РФ.  

 

  

 

 
 
 
 


