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Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования – Истобниковское сельское 

поселение Рыбновского муниципального района за 2018 год» 

 

 Контрольное мероприятие осуществлялось в соответствии с п. 1.1.20 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год с 24.07.2019 по 

02.09.2019. Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии № 11, 

состоявшейся 11.11.2019. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Организация бюджетного процесса в Истобниковском поселении 

осуществлялась в основном в соответствии с БК РФ и Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании. 

2. Пункт 1 ст. 5 Положения о бюджетном процессе 2, предусматривающий 

отнесение к ведению Совета депутатов исполнение бюджета поселения, представление 

годового отчета об исполнении бюджета поселения, противоречит требованиям ч. ч. 1, 

2 ст. 215.1 БК РФ, п. 2 ч. 10 ст. 35 Закона № 131-ФЗ, п. 2 ч. 7 ст. 37 и п. 1 ч. 1 ст. 43 

Устава муниципального образования – Истобниковское сельское поселение 

Рыбновского муниципального района Рязанской области (утвержден решением Совета 

депутатов от 22.06.2018 № 187), п. 13, 18 ч. 2 ст. 6 Положения о бюджетном процессе 

2, устанавливающим, что исполнение бюджета обеспечивается местной 

администрацией муниципального образования, а к исключительной компетенции 

представительного органа муниципального образования относится утверждение 

бюджета поселения  и отчета о его исполнении. 

3. При внесении изменений в объемы безвозмездных поступлений в 

приложениях к решению о бюджете поселения (решения от 30.01.2018 № 157, от 

25.04.2018 № 177, от 30.05.2018 № 182, от 28.06.2018 № 188, от 26.09.2018 № 195, от 

28.11.2018 № 207, от 20.12.2018 № 212) не были внесены изменения в п. 1 решения о 

бюджете в части изменений объема безвозмездных поступлений и объема получаемых 

межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета. 

4. Первоначально решением о бюджете на 2018 год предусмотрены 

ассигнования на предоставление  межбюджетных трансфертов на исполнение 

переданных полномочий в объеме 23,4 тыс. руб. Решением Совета депутатов от 

20.12.2018 № 212 в приложения № 5 и № 7 внесены изменения, согласно которым 

ассигнования на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов 

установлены в объеме 0,4 тыс. руб. (на 23,0 тыс. руб. меньше объема, 

предусмотренного вышеуказанным соглашением), однако в п. 12 решения о бюджете 

соответствующие изменения не внесены. В соглашение от 25.12.2017 б/н о передаче 

ревизионной комиссии муниципального образования – Рыбновский муниципальный 

район Рязанской области полномочий контрольно-счетного органа муниципального 

образования – Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального 

района Рязанской области по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля и о предоставлении межбюджетных трансфертов для осуществления 

переданных полномочий в 2018 – 2020 годах изменения в части уменьшения размера 

межбюджетных трансфертов до объема 0,4 тыс. руб. не внесены.   

5. В решении о бюджете (приложения №№ 5 – 8), в решении об исполнении 

бюджета (приложения № 3 и № 4) и в годовой бюджетной отчетности (ф. 0503127) не 
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соблюдены требования Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н: 

расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 

(377,59 руб.) отражены по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций», следовало отразить по 

подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора». 

6. Норматив расходов на оплату труда муниципальных служащих на 2018 год, 

рассчитанный согласно Постановлению № 258 с использованием предельной штатной 

численности муниципальных служащих, составил 827,4 тыс. руб., норматив расходов 

на оплату труда выборного должностного лица (главы муниципального образования, 

являющегося главой администрации поселения) – 370,0 тыс. руб. За 2018 год на оплату 

труда муниципальных служащих израсходовано 886,1 тыс. руб., главы поселения – 

383,8 тыс. руб., что на 53,1 тыс. руб. и 13,8 тыс. руб. соответственно превышает 

норматив и является нарушением п. 2 ст. 136 БК РФ.   

7. В нарушение пп. 3 п. 1 ст. 162 БК РФ в 2018 году были произведены расходы 

на оплату труда (с начислениями) главы Истобниковского поселения в общей сумме 

14,3 тыс. руб., которые являются нецелевым использованием бюджетных средств, в 

том числе: 

2,0 тыс. руб. – перечисление дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии по заявлению главы Истобниковского 

поселения; 

12,3 тыс. руб. – единовременная выплата в связи с празднованием Нового года с 

начислениями.  

Вместо КБК 863 0102 0310002010 121 и 863 0102 0310002010 129 средства были 

перечислены с КБК 863 0104 0310002040 121 и 863 0104 0310002040 129 в размере 11,5 

тыс. руб. и 2,8 тыс. руб. соответственно. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных 

средств», согласно которой предусмотрено административное наказание в виде 

штрафа на должностное лицо в размере от 20 до 50 тыс. руб. или дисквалификация от 

1 года до 3 лет. Должностным лицом Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

составлен протокол об административном правонарушении в отношении главы 

администрации Истобниковского поселения и направлен в Рыбновский районный суд 

Рязанской области для принятия процессуального решения. 

8. В нарушение п. 2 ст. 6 Положения о муниципальной службе, согласно 

которому реестр должностей муниципальной службы утверждается нормативно-

правовым актом главы Истобниковского поселения, реестр должностей 

муниципальной службы, утвержден постановлением администрации поселения от 

29.12.2015 № 101. 

9. В нарушение п. 4 ст. 30 Положения о муниципальной службе, согласно 

которому порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается 

нормативно-правовым актом главы Истобниковского поселения, Положение о порядке 

ведения реестра муниципальных служащих муниципального образования – 
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Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской 

области утверждено постановлением администрации поселения от 30.12.2015 № 109. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области.  

Внесено представление главе администрации муниципального образования – 

Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской 

области с предложениями принять меры по устранению выявленных нарушений. 

 


