
Акт
по ре3ультатам проверки законности' эффективпости' ре3ультативности и

экономности исполь3ования ме)кбюд}|(етнь[х трансфертов' предоставлен-

нь!х и3 областного бподэкета бподэкету муниципального образования

<<Басильево_)(аннсоновское сельское поселение>>' входящего в состав }1е_

клиновского района, а так)[(е соблподения органами местного самоуправле_

!|ия условий их получену1я за 2015 год и текущий период 2016 года

'25 августа20|6 года с.11окровское

|{роверка законности, эффективности' результативности и экономности

использо вания мехсбтодхсетнь1х трансфертов, предоставленнь1х из областного

бтодх<ета бтодхсету муницип€ш1ьного образования ((васильево-)(аюконовское

оельское шоселение)>, входящего в состав Ёеклиновского района, а также

соблтодения органами местного самоуправления условий их попучения

проведена по следу1ощим вопросам:
- оценка соответствия бтодя<етного процесса действу}ощему бтодхсетному

законодательству, формирование и исполнение бтоджета поселения _ главнь1ми

инспекторами 1(онтрольно-счетной палать1 Ростовской области н.А. 1{остенко и

А.Б. €крябиной, 
',...'-*''ром 

контрольно-счетной п€ш1ать1 Ростовской области

Р.А. Бабцовь1м;
- соблгодение бтоджетного и н€ш1огового 3аконодательства в части

формирования доходов бтодхсета' шолноть1 и своевременности поступления

отдельнь1х доходнь1х источников в бтоджет (вьтборонно) инспекторами

1{онтрольно-счетной палать1 Ростовской области 1.|[. Бащенко,

!.Б. !аштояном;
- соблтодение бтодхсетного части установления

предельного размера дефицита и требований по

муниципа.,тьному долгу (вьтборонно) - инспекторами

палать1 Ростовской области 1.|1. Бащенко, д.в. ,{атштояном;

(онтрольно-счетной

- соблтодение администр ацией поселения, входящего в состав Ёеклинов-

ского района, нормативов формирования расходов на содержание органов мест-

ного самоуправлен||я, установленнь1х администрацией района _ инспекторами

1{онтрольно-счетной
1.Б. !гловой;

палать1 Ростовской области А.в. 1{осмьтнинь1м'

- соблюдение органами местного самоуправления условия предоставления

меясбторкетнь1х трансфертов бтодх<етам поселений в части отсутствия просро-

ченной кредиторской 3адолх(енности по расходнь1м обязательствам, исполняе-

мь!м за счет собственнь1х доходов и источников финансирования дефицитов

законодательотва в

местного бтодэкета

местнь1х бтоджетов (вьтборонно) _ главнь1м

па.11ать1 Ростовской области А.Б. €крябиной,
па"]1ать1 Ростовской области Р.А. Бабцовьтм.

0снование для проведения контрольного мероприятия: распоряжени!
(онтрольно-счетной палатьт Ростовской области от 2 авцста 20|6 года ш9 119,

инспектором 1{онтрольно-счетной
инспектором (онтрольно-счетной



шрограмма проверки 2 августа 2016 года, удостоверение на право проведения

проверки от 2 августа 2016 года ]хгр 91 .

|дель контрольного мероприятияз собл}одение органами местного

самоуправления законности, эффективности' результативности и экономности

использо вания межб}од)кетнь1х трансфертов' предоставленнь1х из областного

бтод>кета; собл}одение условий получения ме}!(б}одх{етнь1х трансфертов'

11редмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного

самоуправления муниципального образования ((васильево-ханх{оновское

сельское поселение))' входящего в состав Ёеклиновского района' по

органи3ации бтодхсетного процесса' использовани1о ме)кб}од)кетнь1х

трансфертов из областного бтодх<ета и соблюдени}о уоловий получения

межб}од}кетнь1х трансф ертов.

11ровереннь!й объект: администрация
сельского поселения.

€рокипроведенияконтрольногомероприят11яз
с 15 по 19 августаио22ло25 августа20\6 года'

}(раткая информация о проверяемом объекте:

Б асильево-[анхсоновского

с 8 по |2 августа'

в проверяемом
{анжоновокое сельское

периоде в муниципальном образовании ((васильево-

г{оселение) (далее - Баоильево-[ан;коновское поселе-

ние' поселение) в соответотвиис требованиямиФедерального закона от 6 октяб-

ря 2о0з года ]ф 131-Ф3 <Фбобщих принципах организации местного само-

у.'р','."ия в Российской Федерации>> (далее - Федеральньтй закон ]ф 131_Ф3)

1.й.'"'"',, }ставьт, принять1е ре1шением €обрания депутатов Басильево-

)(ан>коновского сельского пооеления :

- от 22 марта 20|з года ]\9 146 (с изм. и доп. внесеннь1ми ре1шением со-
бранияд"''у'.''', Басильево-[аюконовского сельского поселения от |6.02.20|5

шя яз;, зарегистрированнь1й в [лавном управлол1ии 1!1инистерства тостиции Рос-

сийской Федерации т\о Ростовской области 24 марта 20|5 года (регистрацион-

ньтй номер кш 615263042015001),
- от 7 декабря 2015 ]\гр 125, зарегистрированнь1й в [лавном управлении

|!1инистерства ..''ц", Российской Федерации по Ростовской области

25 дека6ря20:5 года (регистрационньтй номер кш 61526з042015002).

Басильево-)(аюконовское поселение являетоя сельским поселением в со-

ставе муниципш1ьного образования <<Беклиновский райою>, расположенного на

территории Ростовской о6ласти.
Б состав Басильево-)(анжоновского сельского поселения входят следу}о-

щие населеннь1е пункть1: с. Басильево-[анхсоновка - административньтй центр'

х. Ёиколаево-1{озловский, х. Ёиколаево-йловай х. [алалаевский, х. |[етропав-

ловский, х. |{уАовой, х. Благодатно-Бгоровский, с. 1!ербаково'

в соответствии со статьями !4, |4.| Федерального закона ]хгч 131_Ф3

в статье 2 !отава Басильево-[аюконовского поселения (о изм.) определень1 во-

прось1 местного значения' к которь!м относятся:
- составление и рассмотрение проекта бтодх<ета Басильево-)(анжоновского



поселения, утверждение и исполнение бтод>кета Басильево-{ан>коновского по-

селения, осуществление контроля за его исполнением' составление и утвер)кде-

ние отчета об исполнении данного бтоджета;

- установление, изменение и отмена местнь1х налогов и сборов Баоильево-

)(анхсоновского се]1ьского поселения;
- владение, пользование и распоря)кение имуществом' находящимся в му-

ниципальной собственности 3асилъево-)(аюконовского поселену|я и другие во-

прось|.
€'руктуру органов местного самоуправления Басильево-[анх<оновского

поселения составля}от:
- €обрание депутатов Басильево-)(ан>коновского сельского поселения;

- [лава Басильево-)(анжоновского сельского поселения;

- Администраци'1 Басильево-[анжоновского сельского поселения.

€обрание депутатов Б асильево-)(ан)коновского посел ения является пред-

ставительнь1м органом муниципа]1ьного образования <<Р,асильево-)(ан)коновское

сельское поселение>. €обр аътие депутатов Басильево-{анэконовского поселени'{

подотчетно и подконтрольно населени}о. €обрание депутатов Басильево-

)(анжоновского поселения состоит из 10 депутатов и [лавьт поселения.

в иск.т1}очительной компетенции €обрания дещ/татов Басильево-

)(анясоновского поселения находятся:
- прин ятие !става муниципа]1ьного образования <<Басильево-

)(ан>коновское сельское поселение> и внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение бтодхсета поселения и отчета о его исполнении;

- установ.,1ение' изменение и отмена местнь1х н€ш1огов и сборов Басильево-

)(анхсоновского поселения в соответствии с 3аконодательством Российской Фе-

дерации о нсш1огах и сборах;
- принятие планов и прощамм развития Басильево-{анхсоновского посе-

ления' утверх(дение отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоря)ке\1ия имуществом' находя-

щимся в муниципальной собственности Баоильево-)(анхсоновского поселения;

- контроль за иополнением органами местного самоуправления и долж-

ностнь1му7 лицами местного самоуправления Басильево-)(ант<оновского посе-

ления полномочий по ре1пени}о вопросов местного значения и [Р'
[лава Басильево-)(аня<оновского поселения является

муниципального образования <<Басильево-!,ан)коновское сельское поселение) -

вь1с1пим должностнь1м лицом поселения' наде]1еннь1м 9ставом' в соответствии с

Федеральньтм законом (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, собственнь1ми полномочиями по

ре1пени}о вопросов местного значения. |лава поселения подконтролен и

подотчетен населени}о и €обранито депутатов поселения.

[лава Басильево-)(анх<оновского поселения возглавляет администраци1о

Басильево-)(анх<оновского поселения.
Администрация Басильево-[аюконовского поселения является

исполнительно-распорядительнь1м органом муницип€ш1ьного образования

<<Басильево-[анжоновское сельское поселение)' наделеннь1м }ставом поселени'{

главои



полномочиями по ре1пенито вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельнь1х государственнь1х полномочий' переданнь1х органам
местного самоуправления федеральнь|ми и областнь1ми законами.

д!тя ре1пени'1 вопросов местного значени'{ админисщация Басильево-
{аюконовского поселения наделена след}.гощими полномочи'1ми :

- обеспечивает формирование и исполнение бтод>кета сельского
поселения' осуществляет контроль за исполнением данного бторкета в

соответствии с Бтодхсетнь1м кодексом Российской Федерации;

разрабать1вает проекть1 муницип€ш1ьнь1х правовь|х актов об

установлеъ1и||, изменении и отмене меотнь1х н€ш1огов и сборов поселения в

соответствии с 3аконодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- осуществляет владение, пользование и распорях{ение имуществом'

находящимся в муниципальной собственности поселени я и АР.
Б соответствии с вь1пиской из вгР}ол администрация пооеления зареги-

стрирована в едином государственном реестре }оридических лиц под номером
|05612з007742 и поставлена в н€ш1оговом органе на учет с присвоением инн
6\2з0\з787.

Ёа момент проведе11ия проверки администрации поселени'{ отщь1ть1 следу-
}ощие лицевь1е счета в !правг:ении Федерального казначейства по Ростовской обла-

сти: .]ф 03583158110'

область, Беклиновский район, с. Басильево-[анх<оновска,
346860' Ростовская

пер. |алухина,4.

Б результате контрольного мероприятия установлено следук)щее.

Фтветственнь1ми за финансово-хозяйственнуто деятельность Басильево-
)(анжоновского поселения в проверяемом периоде являлись: глава Басильево-
)(аня<оновского поселения €.Ё. 3ацарная (весь период), заведутощий сектором
экономики и финансов админиотрации поселения Ё.6. 1{оматшня (ло 22.12.201,.5

года), и.о. заведу}ощего сектором экономики и финансов админисщации посе-
ленутя 1о.ю. 1!1артьтнова (с 23.12.20|5 ло 29.02.2016 года), заведу}ощий сектором
экономики и финансов администрации поселения А.€. 1{арпенко (с 01 .0з.201:6

года и по настоящее время).
|1риведеннь1е в настоящем акте фактьт подтверждень1 даннь1ми первично-

го бухгалтерского учета и отчетности' а так)ке другими документами' предо-
ставленнь1ми администрацией поселения.

Фактьт непредставления документов или препятствий в проведении про-
верки отсутствов€[пи.

|{роверка проведена с ведома главь1 Басильево-)(ан>коновского поселения
€.Ё. 3ацарной.

€огласно отатье 5 Фбластного 3акона от 22 октября 2005 года ]\9 380-зс
(о межбгодэкетнь1х отно1пениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Ростовской области>> мех<бтод>кетнь1е трансфертьт,

за искл}очением субвенций, предусмощеннь1х к перечислени1о в местнь1е бтод-

жеть1 в соответствии с указанньтм областнь1м законом' областньтм законом об

}Фридине ский



областном бтоджете, ре1шением представительного органа муниципального рай-
она' предоставля1отся муницип€ш1ьнь1м образованиям в Ростовской области при

условии соблтодения органами местного оамоуправления н€|"логового и бтодх{ет-

ного законодательства Российской Федерации и Ростовской области.
Б соответствии с Фбластнь1м законом от 22 октября 2005 года ]\ъ 380-зс,

действовав1пим в проверяемом периоде' муниципа.]1ьнь1е образования, в бтод>ке-

тах которь1х доля дотаций из других бтод>кетов бтод>кетной системь1 Российской
Федерации и (или) налоговь1х доходов по дополнительнь1м нормативам отчис-
лений, в размере' не превь11ша}ощем расчетного объема дотации на вь1равнива-

ние бтоджетной обеспеченности (иасти расчетного объема дотации), замененной

дополнительнь1ми нормативами отчиолений,, в течение двух из трех последних
отчетнь1х финансовь1х лет превь11шы1а 5 процентов собственнь1х доходов мест-
ного бтодх<ета, начу|ная с очередного финансового года' не име}от права превь1-

1пать уотановленнь1е |[равительством Ростовокой области нормативьт формиро-
вания расходов на содерх{ание органов местного самоуправления.

Р1уницип€ш1ьнь1е образования) в бтод;кетах которь1х доля дотаций из дру-
гих бтоджетов бтод>кетной системь1 Российской Федерации и (или) нашоговь1х

доходов по дополнительнь1м нормативам отчислений в размере, не превь11ша}о-

щем расчетного объема дотации на вь1равнивание бтодя<етной обеспеченности
(насти расчетного объема дотации), замененной дополнительнь1ми нормативами
отчислений, в течение двух из трех последних отчетньтх финансовь|х лет пре-

вь11па_]1а 20 процентов собственнь1х доходов местного бтодхсета ' начиная с оче-

редного финансового года, дополнительно к установленнь1м мерам не име}от
права устанавливать и исполнять расходнь1е обязательства, не связаннь1е с ре-
1пением вопросов, отнесенньтх }(онституцией Российской Федерации, федераль-
нь1ми 3аконами, областнь1ми законами к полномочиям соответствук)щих орга-
нов местного самоуправления.

Б муницип€ш1ьнь1х образованиях, в бтод>кетах которь1х доля дотаций из

других бтодх<етов бтодя<етной системь1 Роосийской Федерацу|и и (или) н€ш1ого-

вь1х доходов по дополнительнь1м нормативам отчислений в р€вмере, не превь1-

1ша}ощем расчетного объема дотации на вь1равнивание бтод>кетной обеспеченно-
сти (иасти расчетного объема дотации), замененной дополнительнь1ми нормати-
вами отчислений, в течение двух из трех последних отчетньтх финансовь!х лет
превь1тп€|ла 50 процентов объема собственнь1х доходов местнь1х бтоджетов, а

также в муниципаштьнь1х образованиях) которь1е не име1от годовой отчетности об
исполнении местного бтод>кета за один год и более из трех последних отчетнь1х

финансовьтх лет' |1ачиная с очередного финансового года' осуществля}отся
следутощие дополнительнь1е мерь1:

1) подписанио и вь1полнение согла1шений с министерством финансов Ро-
стовской области о мерах по повь11пени}о эффективности йспользования бтод-

жетнь1х средств и увеличени1о поступлений налоговь1х и нен€!]-1оговь|х доходов
местного бтодхсета;

2) представление в |{равительство Ростовской области в установленном
им порядке документов и материа]1ов, необходимь1х для подготовки 3акл}очения

0 соответствии требованиям бтоджетного законодательства Российской Федера-



ции внесенного в представительнь1й орган муницип€ш1ьного образования проек-
та местного бтодхсета на очередной финансовьтй год (онередной финансовьтй год
и плановьтй период);

3) проведение не ре)ке одного раза в два года внетшней проверки годового
отчета об исполнении местного бтод>кета (онтрольно-счетной палатой Ростов-
ской области;

4) иньте мерь1' установленнь1е федеральнь1ми законами.
Р1е>кбтод}(етнь1е трансфертьт (за искл1очением субвенций) местнь1м бтод-

)кетам предоставлятотся гтри отсутствии у них в текущем финансовом гоА} про-
сроченной кредиторской задол)кенности' образовавштейся по итогам отчетного

финансового года по расходнь1м обязательствам' исполняемь]м за счет соб-
отвеннь1х доходов и источников финансирования дефицитов местньтх бтодэкетов.

9казаннь1м местньтм бтодх<етам ме>кбтод>кетнь1е трансфертьт (за исклк)че-
нием субвенций) могут бьтть предоставлень1 при условии предоставления муни-
цип[]^пьнь1х гарантий в размере' не превь11па}ощем 5 процентов расходов местно-
го бтоджета.

|{ри несоблтодении органами местного самоуправлеъ|ия условий предо-
ставления мех<бтод)кетнь1х трансфертов' а такя{е при нару|леъ|ии предельнь1х
значений' установленнь1х пунктом 3 статьи 92.|, статьей 107 Бтодх{етного ко-

декса Российской Федерации, министерство финансов Ростовской области и
финансовь1е органь1 муниципш1ьнь1х районов вправе принять ре1пение о при-
остановлении (сокращении) в установленном ими порядке предоставления ме)1{-

бтоджетнь1х трансфертов (за исклточением субвенций) соответству1ощим мест-
ньтм бтодх{етам до приведения в соответотвие с требованиями положений, обу-
словлива}ощих условия предоставления мех<бтод)кетнь1х трансфертов.

{оля межбтодэкетнь1х трансфертов из других бтодхсетов бтод>кетной систе-
мьт Российской Федерации (за искл1очением субвенций, а так}(е предоставляе-
мь1х муницип€ш|ьному образовани}о за счет средств йнвестиционного фонда
Российской Федерации субсидий и (или) меэкбтод>кетнь1х трансфертов на ооу-
ществление чаоти полномочий по ре1пенито вопрооов местного значения в ооот-
ветствии с закл}оченнь1ми согла1пениями) и н€ш|оговь1х доходов по дополни-
тельнь1м нормативам отчислений в общем объеме собственнь!х доходов' соглас-
но информации финансового управления Администрации Ё{еклиновского райо-
на, в поселении составляла: в 201:2 гоА} - 52,0оА' в 2013 гоА} - 56,7уо, в 201.4 го-
ду - 48,2 процента.

,{оля дотаций из других бтоджетов бтошкетной системь1 Российской
Федерации и (или) н€ш1оговь1х доходов по дополнительнь]м нормативам
отчислений в р€вмере, не превь11ша}ощем расчетного объема дотации на
вь1равнивание бтодх<етной обеспеченности (яасти расчетного объема дотации),
замененной дополнительнь1ми нормативами отчислений в общем объеме
собственнь1х доходов составляла: в 20|5 году _ 5з,8уо, в 20\6 году (план) _ 2з,2
процента.

|[о состояни}о на 1 января 2016 года среднесписочная численность рабо-
та}ощего населения Басильево-)(ан>коновского поселения составляла 368 чело-
век, или 20,|уо к общей численности прох{ива}ощих в поселении (|829 человек).



€реднемесячная заработная ллата в поселении по состояник) на 1 января 2016

года составу|ла ||292,3 ру6лей' что на 1594,з рублей, или в |,2 раза вь11пе вели-

чинь1 прожиточного минимума на ду1шу трудоспособного населения (9698,0

рублей), установленного |[остановлением |[равительства Ростовской области

от 4 февраля 201,6 года м 67 <Фб установлении величинь1 прожиточного ми-

нимума на ду1пу населения и шо основнь1м социально-демографииеским груп-

г|ам населения по Ростовской области за 11 квартал 20|5 года).
€огласно ошеративнь1м даннь1м по состояни}о на 1 итоля 201'6 года средне-

списочная численность работа}ощего наоеления Басильево-)(анжоновского по-

селения состав'[я ла 372 человека ) или 20,5о^ к общей чис][енности прох{ивато-

щих в поселении (1817 человек). €реднемесячная заработнаяллата в поселении

г{о состояни}о на 1 итоля 2016 года соотавила |2935,2 рублей, что на 2598,2 руб-
лей, или в 1,3 рша вь11пе величинь1 прожиточного минимума на ду1шу трудоспо-

собного населения (|0337'0 рублей), установленного |[остановлением |{рави-

тельства Ростовской области от 27 иуоля 201;6 года ]ф 539 <Фб установлении
величинь1 прожиточного минимума на ду1цу населения и по основнь1м соци-

ально_демографическим группам населения по Ростовской области за 11 квар-

тал2016 года>.
1акхсе по информации представленной администрацией поселения задол-

женность по заработной плате по состояник) на 1 января2015 года, на1января
20|6 года и на | и}оля 20\6 года в поселении отсутствов€!г1а.

Ана.:тшз шсполненшя ёохоёной частпш бгоёокеп'а' пршчшнь! вь!явленнь.х

оуп1<,/!оненшй опо 3шпланшрованнь!х пока3а(пелей 0охо0ной часп'ш бтоёакепоа

показш| следу}ощее.
Р1сточниками формирования доходов местного бтод>кета поселения

предусмотрень1 федеральнь|е, регион€|льньте и местнь1е н€ш1оги у| сборьт,

нены1оговь1е доходь1 в соответствии с нормативами' установленнь!ми Бтод>кетньтм

кодексом Российской Федерации, федеральнь1м законом о федеральном бтодх{ете

на соответствутощий финансовьтй [ФА: областньтм законом об областном

бтод1кете на соответствутощий финансовьтй [ФА: методикой рецлирования
межбтодэкетнь1х отнотпений в Ростовской области, утвер}кденной Фбластньтм

законом от 22 октября 2005 года }гч 380-зс <<Ф мехсбтод)кетньтх отно1пени'1х

органов государственной власти и органов местного самоуправления Ростовской

области>> (с изменену|ями и дополнениями), ре1пением о бторкете поселеъ{ия на

соответствутощий финансовьтй год, а так)ке безвозмезднь1е поступления.

9ценка сооп'ве!псупв!/я блоёэюеупно?о процессш 0ейсповупоще!пу буоёокепо-

нол'у законо0с:1пельсп'ву' форлошрован!/е ш шсполненше блоёакепош поселеншя.

1{ак показ€[па проверка' бтоджетное устройство и бто'дхсетньтй процесс в

Басильево-!,анх<оновском п0селении в целом основь1вается на единой правовой

базе, принципах самостоятельности, прозрачности (открьттости), единой бтод-

>кетной классифи кации, единстве ф'р* бтоджетной документации.
Б целях определения правовь1х основ содер)кания и механизма осуществ-

ления бтод>кетного процесса в Басильево-)(аюконовском поселении' установле-
ния основ формирования доходов' осуществления расходов местного бтоджета,



муницип€ш1ьнь1х заимствоваъ|ий в соответствии со статьей 9 Бгоджетного кодек-

са Российской Федерации, Федора-т1ьньтм законом м 131-Ф3 действовало |{оло-

)кение о бгодх<етном процессе, утвержденное ре1пением €обрания депутатов Ба-
сильево-)(анх(оновского поселения от 6 августа 2007 года ]ф 69 (с изм. и доп.).

{,ействутощим |[оло>кением о бгоджетном процессе в поселении регули-

ру}отся бтодхсетнь1е правоотно1пения' возника}ощие мех{ду субъектами бтод>кет-

нь1х правоотно1шений в процессе формирования доходов и осуществления рас-
ходов бтодх<ета поселения, составления и рассмотрения проекта бтодкета посе-

ле|1ия, осуществления бтоджетного учета' состав[|ениъ рассмотреъ|ия и утвер-
)1(дения бтодх<етной отчетности, утверждения и исполнения бтоджета' контроля

за его исполнением.
|{ублиинь1е слу1п ания по проекту бтод>кета Басильево-[анжоновского по-

селения на 20|5 год и плановьтй период 20|6 и 2017 годов, в соответствии со

статьей 13 !става поселения, бьтли проведень1 в присутствии >кителей поселения

(протокол от 14 ноября 2014 года ]\ъ 37)' по итогам которь1х проект ре1шения о

бтоджете поселения бьтл одобрен и рекомендован к утвер}(дени}о.
Бтоджет Басильево-{аня<оновского поселения на 2015 год бь:л утвер}(ден

ре1пением (обрания депутатов шоселения от 22 декабря 20|4 года ш9 84

(о бтод>кете Басильево-{ан>коновского сельского поселения Ёеклиновского

района на2015 год и на плановьтй период 2016 и20|7 годов) по доходам в сум-

ме 7 659,| тьто. рублей, в том числе н€ш1оговь1е и нен€!|!оговь1е доходь1 - 4 469,0

тьтс. рублей,, или 58,зо^ в общей сумме доходов поселения, безвозмезднь1е по_

ступлени я - 3 190,1 тьтс. рубл ей, или 4\ 
'7оА 

в общей сумме доходов, по расходам
в сумме ] 659,1тьтс. рублей.

Ретпение о бтодх<ете поселенияна20|5 год и плановь1й период 2016 и20|7
годов бьтло опубликовано в Р1нформационном бтоллетени Басильево-

)(анжоновского сельского поселения от 22 дека6ря201.4 года ]\ъ 19.

€водная бтодтсетн ая рост!ись бтод:кета Басильево-)(ан}(оновского поселе-

ния на 2015 год и плановь1й период 2016 и 2017 годов утвер}(дена главой посе-

лент4я 22 декабря 2014 года. |[оказатели сводной бтод>кетной роописи соответ-

ству}от пок€1зателям утвер)кденного бтодх<ета.

Б ретшение о бтодэкете поселени'1 на 2015 год и плановьтй период 2016 и

20|7 годов пятнадцать раз вносились изменения) в результате которь1х г1лановь1е

н€вначения по доходам увели11ень1 на 2 51з,4 тьтс. рублей и составили 10 772,5 тьтс.

рублей, по расходам увеличень1 на 3 1,22,8 тьтс. рублей (или 0,8уо) и составили

10 781,9 ть1с. рублей. [{рогнозируемьтй дефицит бтод>кета Басильево-

)(анх<оновского поселения утвер}кден в сумме 609,4 тьтс. рублей.

|{ублиннь1е слу1]1ания по проекту отчета об исполнении бтоджета Басилье-

во-)(аюконовского поселения Ёеклиновского района за 2015 год 6ьтли проведе-

нь1 в присутствии х{ителей поселения (протокол от 8 апреля 201.6 года 1х{э 71)' по

итогам которь|х проект ре1пения €обрания депутатов Басильево-[анжоновского
сельского поселения (об отчете об исполнении бтоджета Басильево-

)(анжоновского сельского поселения за20|5 год) бьтл одобрен и рекомендован
к утверх{дени}о.

€огласно отчету об исполне11ии бтодхсета поселения за 20\5, утвержден-



ному ре1пением [обрания депутатов поселения от 5 мая2016 года ]ч[ч 151 (об
отчете об исполнении бтодх<ета Басильево-[аюконовского оельского поселения

Ёеклиновского района за 20|5 год>>, по состояни1о на 1 января 20\6 года бтоджет

Басильево-[анх<оновского поселения исполнен:

ть1с.

лей,
лой,

- 11о доходам в сумме 10 004,2 тьтс. рублей, или 98,зуо

рублей), в том числе: на.]1оговь1е и неналоговь1е доходь1
или 96,3оА годового плана; безвозмезднь1е поступления
или |00,0о^ годового плана.

от плана (|0 |72,5

- 4 380,6 тьтс. руб-
- 5 62з,5 тьтс. руб-

- г1о расходам в оумме 9 646,0 тьтс. рублей, или на 89,5оА к утвержденнь1м
бтоджетнь1м назначениям (10 7в1,9 тьтс. рублей).

Анализ структурь1 доходной чаоти бтоджета поселения за 20|5 год

показал' что н€ш1оговь1е и ненш1оговь1е доходь1 составили 43,8%о в общем объеме

доходов бгодхсета поселения, б езвозмезднь1е поступле ния 5 6,2 процента.

Анализ исполнения доходов бтод>кета поселения за 2015 год пок€|зш1' что

неисполнение плана по н€ш1оговь1м и ненашоговь1м доходам в основном

сложилось по земельному н€штогу, нто обусловлено несвоевременнь1м внесением

платежей на-г{огоплательщиками.
Р1сполнение бтодхсета посел ения по расходам характеризуется следу1ощи-

ми показателями: по разделам 0100 <Фбщегосударственнь1е вопрось1) _ 4867,з

тьтс. рублей,илина95,2оА,0200 <<Ёациона]!ьная оборона> - \64,7 тьтс. рублей,
и!|и на |00,0%о; 0300 <<Ёацион€!г|ьная безопаснооть и правоохранительная дея-

тельность>> - 357 ,4 тьтс. ру6лей, или ъта \00,0о^,0400 <<Ёациональная экономика)

- 75з,8 тьтс. рублей, или на 94,7оА (неисполнение бтодэкетнь1х средств в связи с

отсутствием поступления собственнь1х доходов в бтодхсет поселени'1 (земельньтй

ны1ог - 104,9 тьтс. рублей и Ё!Ф! - 150,8 тьтс. рублей); 0500 <<)килищно-

коммуна_т1ьное хозяйство) - 982,6 тьтс. рублей' или на 55,|оА (расходьт за счет

средств на поощрение победителей Фбластного конкурса на звание <-|[у+тшее по-

селение Ростовской области) в сумме 800,0 тьтс. рублей по приобретени}о това-

ров для благоустройства территории и вь1полнения ра6от по благоустройству

территории поселения' по инвентаризации водопроводной сети прои3ведень1 не

, й''"'* объеме в связи с поступлением средств в конце года); 0700 <<Фбразова-

ние) - 7 ,5 тьтс. рублей, ил'1ъ|а98,7оА;0800 <1(ультура' кинематощафио - 2 275,|

тьтс. рублей,илина98,0%о; 1000 <€оциальная политика) - 47,7 тьтс. рублой,или
на 95,4оА' 1100 <<Физическая ку][ьтура и спорт) - 28'6 тьтс. рублей, или на

100,0%; 1403 (мехсбтод>кетнь1е трансфертьт общего характера бтоджетам субъ-

ектов Росоийской Федерации и муниципш1ьнь1х образований>> - 161,3 тьтс. руб-
лей,или на 100,0 процентов.

Фстатки средств на едином счете бтоджета поселения по состояни}о на

1 января 2016 года составили 967,6 тьтс. рублей, из них целевь1е - 800,0 тьтс.

рублей (остаток средств на поощрение победителей облаотнбго конкурса на зва-

ние </{ун-.. .''..ление Ростовской области>) нецелевь1е - |67,6 тьтс. рублей.
Б соответотвии с согла1пениями, закл}оченнь]ми ме)кду администрацией

Ёеклиновского района и администрацией Б асильево-)(анжоновского поселения

о передаче ооуществления части полномоний органом местного самоуправления

г{оселения, поселение переА0Ф, а муниципальньтй район принял в 2015 году на



себя следу}ощие полномочия:
- на частичну}о передачу полномочий в области вь1дачи разре1шений на

строительство и ввод в эксплуатаци}о объектов;
- на создание' содержание и органи3аци}о

сп ас ательньтх ф орм ир ований;
- на частичну}о передачу полномочий по утвер}|(дени}о в облаотнь1х отрук-

турах лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного
освещения;

- по создани}о услов ий цтя развития м€}лого и среднего предпринимательотва;

- по организации предоставле\1ия риту€[льнь1х услуг в щаницах поселения.

Ретпением о бгод;кете пооелену|я на 2015 год и на плановьтй период 20\6 и

20]7 годов на финансирование раоходов, связаннь1х с передачей осушествления

части полномочий органов местного самоуправ]1ения поселения' бьтли

утверждень1 инь1е мех<бтод>кетнь{е трансфертьт на 2015 год в сумме |6|'з
тьтс. рублей.

|{о переданнь1м полномочиям в2015 году администрацией поселения пе-

речислено 161,3 тьтс. рублей.

1{ак показ€|л1а проверка' в 2015 году в г1оселении дейотвов€ш1и 13 муници-

пы1ьнь1х прощамм. Б бтоджете поселену|я 6ьтли учтень1 средства' предусмотрен-

ньте 13 муницип€ш1ьнь1ми прощаммами. Фбщий объем годовь1х н€}значений на

201'5 год, предусмотреннь1х на ре€!'1изаци}о муницип€ш1ьнь1х прощамм в бтодже-

те поселения, составил9 667,8 тьтс. рублей, исполнено наихре€|-]-|изацито 8 541,7

тьтс. рублей (или 88,4 процента).
}дельньтй вес расходов на реа]|изаци}о муницип€[пьнь1х прощамм, |[риня-

ть1х в поселении, в 2015 году в общем объеме расходов бтод>кета поселения

(10 7в1,9 тьтс. рублей) составил 89,7 процентов.

деятепьности авщийно-

м
п|л

Ёазвание программь| }точненньтй
план на
2015 год

(тьтс. руб.)

1,{сполнение
на

01.01.2016

%о ислол-
нения

1 Р1униципальная программа''!правление муници-
п2ш1ьнь|ми финансами и создание условий для
эффективного управления муниципсшьнь1ми

финансами''

4 870,5 4 650,7 95,5

2 йуниципальная программа''1!1олоде>кь Басилье*

во_!агт;коновског0 сельского поселения''
1,0 1,0 100,0

1
_) \4унишипальная программа''Фбеспечение каче-

ственнь! ми )килищно-коммунальнь1ми уолугами
населения Баоильево_!агоконовского сельского
поселения''

51,0 15,2 29,7

4 йуниципальная программа''Фбеспечение
общественного порядка и противодейотвия
поеступности

1,0 1,0 100,0

5 \4униципальная программа'' 3ащит а населения и

территори и от чрезвь|чайньтх сиц аций. Фбеспече-

ние по)карной безопасности и безопасности лгодей

на воднь{х объектах''

17,5 17,4 99,7

6 йуниципальная программа''Развитие кульцрь1 и

искусства''
| 994,5 | 948,2 97,7
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Ёазвание программь! !точненньтй
план на
2015 год

(тьтс. руб.)

2[сполнение
на

01.01.2016

оА ислол-
нения

7 йуниципальная программа ||Развитие 
физинеской

культу0ь1 и споота''
28,6 28,5 99,8

8 йуниципа-лпьная программа''3кономичеокое р€в-
витие и инновационная экономика'' 1,0 1,0 100,0

9
1,04,4 104,3 99,9

10 }1униципальная программа''Развитие доро)кного
хозяйства и транспорта''

794,9 752,8 94,7

11 йуниципа-пьная программа'' Р1униципальная по-
литика''

21,6 6,5 30,3

\2 \'1униципальная политика'' Фрган изация благо-

устройства населения пунктов Басильево-
!ан:коновского сельского поселения''

| ]з1,8 961,4 55,9

13 \4униципальная программа''€оциальная под-

дер)кка муниципальнь1х слу)кащих, вь!1пед1пих на
пенои}о''

50,0 47,7 95,5

Боего по программам 9 667,8 8 54\,7 88,4

Фбщий объем расходов бтодхсета пооеления 10 781.9 9 646,0 89,5

}дельньтй вес расходов на ре[}лизаци}о
|{рограмм в общем объеме раоходов

89,7 88,6

€огласно статье 264.4 Бтодкетного кодекса Российской Федерации годо-
вой отчет об исполнении бтодхсета до его раосмотрения в представительном ор-
гане подле)кит вне1пней проверке, которая вкл}очает вне1шнк)то проверку бтод-
жетной отчетности главнь1х администраторов бтодх{етнь1х средств и подготовку
закл1очения на годовой отчет об исполнении бтодэкета. |{о обращени}о предста-
вительного органа поселения вне[пняя проверка годового отчета об исполъ|ении
бтод>кета поселения мох{ет осуществляться контрольно-счетнь1м органом муни-
ципального района или контрольно-счетнь1м органом субъекта Россий-
ской Федерации.

в соответствиу| с соглатттением от з0 декабря 20|5 года 1{онтрольно-
счетной па_т1атой Ёеклиновского района бьтла проведена вне1пн'1я проверка
бтоджетной отчетности муницип€|[[ьного образования (васильево-ханжоновское
сельское поселение)), по итогам которои составлен акт и закл}очение от
18 апреля 2016 года. €огласно указанному закл}очени}о бьтло предложено

утвердить отчет об исполне!1ии бгоджета Басильево-{аюконовского поселения
за 2015 год.

|[ублиннь1е слу1ш ания по проекту б}од}(ета васильево-хан)|(оновского по-
селения на2016 год 6ьтли проведень1 в присутствии )кителей поселения (прото-
кол от 8 декабря 201,5 года ]ф 64), по итогам которь1х проект ре1пения о бтод:кете

поселения бьтл одобрен и рекомендован к утверждени}о.
Бтод>кет Басильево-{анх<оновского поселения на 2016 год бьтл утвер}(ден

ре1шением (обрания депутатов поселения от 25 декабря 2015 года ш 130
(о бтод:кете Басильево-)(аня<оновского сельского поселения Ёеклиновского
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района на 20\6 год) по доходам в сумме 7 165,з ть1с. рублей, в том числе н€|-]-1о-

говь1е и нена.т1оговь1е доходь! - 5з67,0 тьтс. рублей,или74,9уо в общей сумме

доходов поселения' безвозме3днь1е поступления - | 798,3 ть1с. рублей, или
25,\уо в общей сумме доходов; по расходам в сумме 7 |65,з тьтс. рублей.

€водная бтодхсетная роспись бтодэкета Басильево-!аня<оновского поселени'1

на20\6 год утвер}кдена главой поселения25 декабря2015 года. |[оказатели свод-

ной бтод>кетной росписи со ответству}от пок€вате.т1'1м утвер)кденного бтод>кета.

Ретпение о бтодх<ете гтоселенутя на 20\6 год бьтло опубликовано в 14нфор-

мационном бтоллетени Басильево-)(анхсоновского сельского поселения от

28 декабря2015 года ]ф 41.
Б ретшение о бгод>кете поселения по состояни1о на 1 авцста 201,6 года

восемь раз вносились изменения' в результате которь1х плановь1е назначения по

доходам увеличень1 на 310,0 тьтс. рублей(илина4,3оА) и состави.]ти7 475,3 тьтс. руб-
лей, по расходам - увеличень1 на \ 277,6 тьтс. рублей и соотавили 8 442,9 тътс.

рублей. |{рогнозируемьтй дефицит бтод>кета Басильево-)(анэконовского поселе-

ния утверх{ден в сумме 967,6 тьтс. рублей.
€огласно отчету об исполнении бтод>кета поселения (ф.050з117) по со-

стояни}о на 1 августа2016 года исполнение бтод>кета поселения по доходам со-

ставило з 569,з тьтс. рублей, или 47,7о^ к годовому плану' в том числе нс|лого-

вь]е и ненш1оговь1е доходь1 - | 797,2 тьтс. рублей, или 3з,5о^ к плану' безвоз-

мезднь1е поступления - | 772,1 тьтс. рублей, или 98,5%о к плану; по расходам _

5 442,9 тьтс. рублей,или64,5оА к годовому плану.
Анализ структурь1 доходной части бтошкета поселения за 7 меояцев 2016

года пок€ша-т1, что на.т1оговь1е и ненсш1оговь1е доходь1 составили 50,4оА в общем

объеме доходов бтод:кета поселения, безвозмезднь1е поступления 49,6 процента.

}1сполнение бтодх{ета поселения по расходам по состояни|о на 1 августа
20\6 года характеризуется следу}ощими поксвателями: по р€шделам 0100 (об-

щегосударственнь1е вопрось1)> - 2 626,8 тьтс. рублей; 0200 <<Ёациональная обо-

рона) - 94,9 тьтс. рублей; 0300 <<Бациона[;ьная безопасность и правоохраните]1ь-

ная деятельность>> _ 72,0 тьтс. рублей; 0400 <<Ёациона]1ьная экономика>> - 623,0

ть1с. рублей; 0500 <Ёилищно-коммун€ш1ьное хозяйство>> - 576,8 тьтс. рублей;
0700 <Фбразование)) - 8,6 тьтс. рублей; 0800 <1{ультура, кинематощафио -

| 289,6 тьтс. рубл ей; |000 <€оциальная политика>> - 22,4 тьтс. рублей, 1 100 <Фи-

зическая культура и спорт) - 13,8 тьтс. рублей; 1400 <1!1ехсбтод)кетнь1е трансфер-

тьт общего характера бтоджетам субъектов Российской Федерации и муници-
г!альнь1х образований>> - ||4,9 тьтс. рублей.

Фстатки средств на едином счете бтод>кета поселения по состояни1о на

1августа 20|6 года составили 385,б тьтс. рублей, из них целевь1е - 238,9 тьтс.

рублей (расходьт за счет средств на поощрение победителей областного конкур-
саназвание <<.|[унтпее поселение Ростовской области) в сумйе |85,2 ть:с. рублей
и на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутству-

}от военнь1е комис сариатьт г{ланируется произвести в 3 и 4 кварталах 20|6 года),

нецелевь1е - |46,7 тьтс. рублей.
Б соответствии с оогла1шени'1ми, зак-]1}оченнь1ми мех{ду орган€1ми местного

самоуправления Ёеклиновского района и Баоильево-)(ан>коновского поселения о
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передаче осуществлеътия части полномочий органом местного самоуправлени'{ по-
селени'т, поселение переда]1о' а шгуниципа'{ьнь1й район прин'тл в 2016 году на себя
след}.гощие полномочи'{ :

- на частичнук) передачу полномочий в области вь1дачи р€вре1пений на
строительство и ввод в эксплуатаци}о объектов;

- на создание' содержа|1ие и организаци}о деятельности аварийно-
спасательньтх формирований;

- на частичну}о передачу полномочий по утвержденик) в областньтх струк-
турах лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного
освещения;

_ по организации предоставления риту€ш1ьнь1х услуг в границах поселения;
- осуществление контро.}1'т за исполнением бтошкета поселени'{.
Ретпением о бторкете поселения на 2016 год на финансирование расходов,

связаннь1х с переданей осуществления части полномочий органов местного
самоуправлени'т поселени'1, бьтли утвер)кдень1 инь1е ме>кбтод>кетнь]е щансферть1 в
с}ъ{ме 207 '| тьтс. рублей.

|{о переданнь1м полномочиям за текущий период 20|6 года администра-
цией поселения перечислено \|4'9 тьтс. рублей.

1{ак показала проверка' в 2016 году в пооелении действу}от 13 муници-
г{апьнь1х программ. Б бторкете поселения учтень1 средства на ре€|"лизаци1о
13 муниципа-т1ьнь1х прощамм. Фбщий объем годовь1х н€вначений ъта 2016год,
предусмотренньтх на реа.]1изаци}о муницип€}г{ьнь1х прощамм в бтод>кете поселе-
ния, составил 7 6з0,7 тьтс. рублей, исполнено на их реа-]1изацито по состояни}о на
1 августа 2016 года 4 8з0,1 тьтс. рублей (или 63,2лроцента).

}дельньтй вес расходов на ре€|лизаци}о муницип€!-пьнь1х прощамм' приня-
ть1х в поселении на 2016 год в общем объеме расходов бтодх<ета поселения
(8 442,9 ть:с. рублей) составил90,4 процента.

]\гч

п|п
Ёазвание программь1 9точненньтй

план на
2016 год

(тьто. руб.)

}1ополне-
ние на

01.08.2016
(тьто. руб.)

%о иолол-
нения

\{униципальна'{ програптма''}правление муници-
п€штьнь1ми финаноами и создание условий для эф-

фективного управления муниципш1ьнь|ми
финансами''

з 052,з 2184,0 71,5

2 1!1униципальна'{ программа'' }1олодеж Б асильево -

)(анжоновского сельского поселения''
1,0 0,0 0,0

-) \4униципа-гтьная программа'' Фбеспечение каче-
ственнь|ми жилищно-коммунальнь|ми услугами
населения Баоильево-{,анжоновского сельского по-
селения''

31,0 0,0 0,0

4 }1униципальная программа''Фбеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступнооти

1,0 0,0 0,0

5 }м1униципа-гтьн ая про грамма'' 3 ащита населе 1{ия и
территории от чрезвьтчайньтх ситу аций. Фб еспече-
ние пох(арной безопаоности и безопасности лтодей
на воднь!х объектах''

17,0 70,0 90,9
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Ёазвание программь1 }точненньтй
план на
2016 год

(тьтс. руб.)

14сполне-
ние на

01.08.2016
(тьтс. руб.)

оАиопол-

нения

6 \4униципальная программа''Развитие культурь1 и
искусства|| 2 06з,0 | 289,6 62,5

7 йуниципальна'1 программа''Развитие физической
культурь1 и спорта''

20,0 [3,8 69,0

8 \4униципальна'{ программа''3ко}томическое разви-
тие и инновационна'{ экономика||

1,0 0,0 0,0

9 |м1униципальна'! программа''||4нформационное
общество''

42,0 31,0 7з,8

10 йуниципа_гльна'{ программа'' Развитие дорожного
хозяйства и транопорта||

| 227,2 622,9 50,8

11 \4униципальна'{ программа'' Р1униципа]|ьн{1'{ поли-
тика''

29,0 19,6 61,5

12 йуниципа;тьн{ш{ политика'' Фрган изация благо -

устройства населения пунктов Баоильево-
{,анхсоновского сельского поселения''

| 02з,| 576,8 56,4

13 \4униципа-гтьная программа'' €оциальная поддержка
муниципальнь1х служащих' вь11шед1ших на пенсито,

6з,1 22,4 з5,6

Бсего по |[рограммам 7 6з0'7 4 8з0,1 63.з

Фбщий объем расходов бтоджета пооеления 8 442,9 5 442,91 64,5

}дельньтй вес раоходов на реализаци}о
|1рограмм в общем объеме расходов

90,4 88,7

[1роверкой собллоёеншя бго0акеупно?о ш нш\о?ово?о 3шконооап'ельс!пва в

час!пш форлошровшншя ёохоёов бго0акетпш, полноп'ь! ш своеврел'еннос!пш
пос!пупленшя о!поельнь1х 0охоёньсх шсп'очншков в бгоёмсеуп ус!пшновлено
слеоу!ощее.

€огласно информации предоставленной администрацией Басильево-
)(анжоновского поселения в целях увеличения поступлений н€ш1оговь1х и
нен€ш1оговь1х доходов в бтод>кет поселения в проверяемом периоде
администрацией поселения осуществлялось следу}ощее.

|[ланирование н€|_поговь1х у| нен€!-поговь1х поступлений в бтодэкет

поселения' а также их исполнение отрах{ено в следу}ощей таблице:
цьщ.!у9д9ц}

2014 тод 2015 год 2016 год
(на 01.08.2016)

|1лан 3983,5 4549,0 5з6],0
Факт 4|з9,з 4380,9 1797,2

Р1сполнение (оА\ 103,9 96,з 11 5

Ана_г:из динамики фактинеского исполнения бтоджета пооеления по

н€ш1оговь1м и нен€ш1оговь1м доходам показ€!-п динамику роста доходов поселения,

так за 20|5 год исполнение составило 4380,9 ть1с. рублей, что на 5,8оА вь11пе

исполнения20|4 года.
1акх<е следует отметить' что план установленнь1й на 2016 год вь11ше на
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18,0уо плана утвержденного на 2015 год и на 34,7оА вьттле плана утвержденного
на 20|4 год. |{оступления н€ш1оговь1х и нена.]1оговь1х доходов за 20|4 год бьтли

перевь1полнень| на 3,9оА, при этом за 201'5 год неисполнение составило 3,7

процента.
Ретпениями €обрания депутатов Басильево-)(аюконовского поселения от

19 ноября2014 года ]\ъв0 <Ф налоге на имущество физинеских лиц) и от 19

ноября 2014 года ]\ъ 81 <Фб установлении земельного на]_1ога) в проверяемом

периоде установлень! соответственно н€ш1ог на имущество физинеских лиц и

земельньтй на.]1ог. |1ри этом ставки по земельному на"логу в проверяемом

периоде установлень1 в максим€]-|1ь}{о предусмотреннь1х законодательством

размерах.
€тавки

соору)кения
имущества в

размерах:
- на имущество стоимость!о

предусмотренная ставка согласно
28{-Ф3);

- на имущество стоимость}о от 300,0 до 500,0

(максимал ьная ставка' предусмотренн€ш 3аконом, _ 0,3%о);

- на имущество стоимость}о от 500,0 до 600,0 ть!с. рублей 0,5о^

(максимальная ставка' предуомотренная 3аконом, _ 2'0оА);

- на имущество стоимостьто от 600'0 до 700,0 ть1с. рублей о,6оА

(максимал ьная ставка' предусмотренная 3аконом, _ 2,0%о);

- на имущество отоимость}о от 700,0 до 800,0 ть1с. рублей 0,7у,

(максимал ьная ставка' предусмотренная 3аконом, _ 2'0оА);

- на иш1ущество стоимость}о от 800,0 до 900,0 ть1с. рублей 0,8уо

(максимал ьная ставка, предусмощенная 3аконом, - 2,0%о);

- на имущество стоимость}о от 900,0 до 1000,0 ть1с. рублей 0,9у.

(максима льная ставка' предусмотренная 3аконом, - 2,0оА);

- на имущество стоимость}о свь11пе 1000,0 ть!с. рублей |,0о^

(максимальная ставка, предусмотренная 3аконом, - 2'0о^).

|стпановленше с1павок налоеа на ш]у'ущес7пво в разл|ере' ]у'аксцл!ально

преёуслсо7пренно^4 в 2015 еоёу Фе0еральнол!у закону отп 4 октпября 2014 ео0а 7!
2в4-Фз, позвол1.!ло бьт пр1|влечь 0ополнштпельнь1е 0охо0ьт в бтоёэюе/п поселен1|я в

сул4л4е 1&,0 тпьтс. рублей, в 201б еоёу - 6,5 !пь!с. рублей.

|{роверкой состоя|1ие задол)!(енности по налоговь1м и неналоговь1м пла-

те)кам установлено следу1ощее.
||о состояни}о на 1 января 20|5 года по информации представленной

администрацией Басильево_[аюконовского поселения согпасованной с

Р1ежрайонной иФнс России ]\ф 1 по Роотовокой области, задолх{енность по

налоговь1м платежам в бтод>кет поселения состав{1яла 84з,4 тьтс. рублей. |{о

состоянито на 1 января 2016 года на[оговая 3адол}(еннооть умень1ши]1аоь на

|57,з тьтс. рубл ей, или на |8]оА у| ооставила 686,1 тьтс. рублей. |[о состояни}о на

1 итоля 20\6 года н€ш1оговая 3адолженность умень1пилась на 79,3 тьтс. рублей,

н€ш1ога на имущество физинеских лиц на строения, помещения и

в 3ависимости от суммарной инвентаризационной стоимости
проверяемом периоде установлень1 в поселении в следук)щих

до 300,0 тьтс. рублей _ 0,|о^ (максимально'
Федеральному закону от 04.|0.20|4 ]\ъ
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или на |1,6уо и составила 606,8 ть1с. рублей.
[1 о еашленше з аё олэюенн о с!пш по нало 2о вь']у| 71ла!пе э!са.]у' в бто ёэю е7п пос еленця

в сул|ме 60618 !пь.с. рублей являе1пся о0ншлл 113 ре3ервов пополненця ёохо0ной
час1пц бто ёэюепоа пос еленця.

|[о информации администРации поселения органами местного само-

управления в проверяемом периоде не осуществлялось предоставление льгот
по уплате налоговь1х плате>кей, отсрочек и рассрочек по плате)кам в местньтй

бтод1кет за искл}очением льгот' предусмотреннь1х ре1шениями €обраъ{ия депу-
татов поселения о6 установлении на.т1ога на имущества физииеских лиц и зе-

мельного на.,1ога согласно пункту 5 статьи 391и статьей 395 части второй Ёало-
гового кодекса Российской Федер ации.

|{роверкой деятельности органов меотного самоуправления по

обеспечени}о отдельнь1х наг1оговь1х и неналоговь1х поступлений в доходну}о
часть бтод;кета в части предоставления полномотий установлено следу}ощее.

€огласно информации г1редоставленной админиощацией поселения' в
проверяемом периоде земельнь1е участки находящиеся в муниципальной соб-

отвенности поселен|4я, а такя{е муницип€!пьное имущество в аренду не предо-

ставлялось и не продав€|лось.

Б связи с г!ринятием Федер€[льного закона от23 и}оня 201:4 года]ф 171-Фз
<<Ф внесении изменений в 3емельньтй кодекс и отдельнь1е законодательнь1е акть1

Российской Федерации>>' действие которого вступило в силу с 1 марта 201;5 года
(за исклточением положений, для которь1х ст. 35 установлен иной срок вступле-
ния в силу), внесень! существеннь1е изменения в 3емельньтй кодекс Российской
Федерации и Федеральньтй закон от 25 декабря 2001 года ш 1з7-Ф3 (о введе-

ние в действие 3емельного кодекса Российской Федерации>> [|ри распоря)кен\4и
землей.

€оглаоно изменениям, внесеннь1м Федеральнь1м законом от 23 итоня 2014

года ш 171-Фз в Федеральньтй 3акон от 25 октября 2001: года }ф 137-Ф3 <<Ф вве-

дение в действие 3емельного кодекса Российской Федерации)>' распоряжение
земельнь1ми участками' государственная соботвенность на которь1е не р€вщани-
чена' осуществляетоя (в том иисле):

_ органом местного самоуправления поселения в отно1шении 3емельнь1х

участков, располо)кеннь1х на территории поселения, лри ъ|аличии утвержденньтх
правил землепользования и застройки поселения' за искл}очением слг{аев'
предусмотреннь1х л. 2 ст. 3.3. вьттпеуказанного Федерс|льного закона;

- органом местного самоуправления муницип€|_[1ьного района в отно1шении

земельнь1х участков' располох{еннь1х на территоРии поселения' входящих в со-

став этого муницип€[пьного района, при отсутствии утвер)кденнь1х правил 3ем_

лепользования и застройки поселения, а так)ке в отно1шении земельнь1х участ-
ков' располоя{еннь1х на ме}кселеннь1х территориях муницип€ш1ьного раиона.

|[олномочия по распорлкеник) земельнь1ми у{астками' государственная

собственн0сть на которь1е не разщаничена, прекраща}отся у органа местного

оамоушравления муниципа.]1ьного района и возника}от у органа местного само-
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управления поселения с дать1 утверждения правил землепользования и засщои-
ки поселения.

1{ проверке представлень1 |{равила землепользования и застройки Басиль-
ево-)(анх<оновского сельского поселения, которь1е утвер:п{день1 ре1шением 6о-
брания депутатов Басильево-{ан>коновского сельского поселения от 8 декабря
201\ года ]\ъ 149.

6огласно ч.4 ст. 15 Федер€ш1ьного 3акона от 6 октя6ря2003 года ]\ъ 1з1-

Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) органь! местного самоуправления отдельнь!х поселений, входящих
в состав муниципа_пьного района, вправе закл}очать согла11|ения с органами
местного самоуправления муницип€ш1ьного района о передаче им осуществления
части своих полномочий по ре|шени}о вопросов местного значения за счет меж-
бтод>кетнь1х трансфертов, предоставляемь1х из бтод>кетов этих поселений в бтод-

х{ет муниципс|льного района в соответствии с Бтодхсетнь1м кодексом Российской
Федерации. Фднако полномочие поселений по распоря)кени}о земельнь1ми

участками' государственная собственность на которь1е не разщаничена' не от-

нооятся к вопросам местного значения поселений (до т марта 2015 года) соглас-
но Федер€}льному закону от 6 октя бря 2003 года ]\ъ 1 3 1-Ф3 и не может бьтть пе-

редано в указанном порядке.
1!1инистерством имущественнь1х и земельнь1х отнотпений, финансового

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области' в связи с всц-
пив1пими с 1 марта 201'5 года изменениями) внесеннь1ми в земельнь1е законода-
тельнь1е акть1, в адрес глав муницип€|"льньтх районов бьтла направлена инфор-
мация (исх. от 3 марта2015 года ]\ъ 19216з7), в том числе о рассмотрении во-
проса о перераспределении полномочий поселений по распорл1(ени}о земель-
нь1ми участками, государственная собственность на которь1е не р€вщаничена' в

2015 году.
1акхсе бьтл направлен проект €оглатпения ме}кду районом и поселением

муниципального образования о в3аимодейотвии при распоря}кении земельнь1ми

участками' государственная собственность на которь1е не р€}зщаничена. |1р-д-
метом такого €оглатпену|я является консультационная' методическая, правовая
помощь и взаимодействие сторон при осуществлении поселением полномочий
по распорях{ени}о земельнь1ми участками, государственная собственность на ко-
торь1е не разграничена.

в Ёеклиновском районе такие €оглатшения закл}очень1 мех{ду районом
и всеми поселениями) в том числе от 10 марта 2о|5 года с Басильево-
)(ан>коновским сельским поселением, со сроком действия до 31 декабря 20|5
года. Б соответотвии с дополнительнь1м согла1шением от 11 января 20|6 года ф
1 срок действия оогла1шения от 10 марта 201'5 года с Басильево-)(анх<оновским
сельским г[оселением пролонгирован на неог1ределеннь1й сро?.

в целях ре€ш1изации закл}оченного €оглатшения администрация района
осуществляет консультационну}о' методичеоку}о' правову}о помощь по таким
вопросам: подготовка проекта правового акта об утверждении охемьт располо-
х{ения земельного участка на кадастровом плане соответствутощей территории;

формирование земельнь1х участков; подготовка документов и проведение аук-
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ционов г!о прода)ке земельнь1х участков или аукционов на право арендь1 земель-
нь1х участков; подготовка проектов правовь1х актов о предоставлении земель-
нь1х участков в собственность беоплатно, в том числе ща)кдан' име}ощим трех и
белее детей; подготовка проектов правовь1х актов о предоставлении земельнь1х

участков на праве постоянного (бесоронного) пользования; и др.
Б рамках реализации закл}оченного €оглатпения муниципальное образо-

вание <<Басильево-)(ан>коновского сельское поселение)) для реы1изации €огла-
1пения обязуется (в том нисле):

- в десятидневнь1й срок с дать1 закл}очения €огла[пения передать админи-
страции района правовь|е акть1, принять1е администрацией поселения по вопро-
сам распоряжения земельнь1ми участками' государственная собственность на
которь1е не разграничена;

- передавать по описи админиотрации района документьт необходимь1е для
вь1полнения действий администрацией района ук€ваннь1х в л.2.1 €оглатшения, не
по3днее 5 рабоиих дней с момента их поступления в администраци}о поселения;

_ вь1давать доверенности лицам, ук€ваннь1м администрацией района, на
представление интересов админисщации поселения в судах' инь1х органов и ор-
гани3ациях в целях вь1полнения согла1шения;

- передавать по о||иси администрации района документьт, необходимь1е

для вь1полнения дейотвий указаннь1х в л.2.2 €оглашлеътия' не позднее 5 рабоних
днеи с момента их поступления в админиотраци}о поселения;

- предоставлять админисщации района сведения, необходимь1е для ис-
полнения администрацией района обязательств согласно л.л.2.2.3-2.2.6,2.2.8 и
п.2.2 €оглатпения.

|{о информации администрации Басильево-)(анхсоновского сельского
поселения, а так)ке отдела муницип€ш1ьного имущества администрац\4и
Ёеклиновского района за период с 1 марта 201л5 года по настоящее время
администрацией поселения осуществлено предоставление в аренду 3-х
земельнь1х участков и3 земель, государственная собственность на которь1е не

разщаничена, с общей суммой сделок 49,1 ть1с. рублей (в 20|5 году _ 2

3емельнь1х участка с суммой арендной ллатьт 29,| ть1с. рублей, в текущем
периоде 2016 года - 1 земельньтй участок с суммой арендной плать1 20,0 тьтс.

рублей), а так)ке предоставление в собственность |5-ти земельнь1х участков с

общей суммой сделок 974,6 тьтс. рублей (в 2015 гоА} _ 8 земельнь1х участков на
сумму 564,7 тьтс. рублей, в текущем периоде 2о\6 года - 7 земельнь1х участков
на сумму 409,9 тьтс. рублей).

|{ри вьтбороиной проверке предоставленнь1х документов по
вь11пеук€}заннь1м сделкам (.'о которь1м администрации поселения оказано
содействие отделом муниципа]1ьного имущества администрации Ёеклиновского

района в рамках согла1пения о взаимодействии лри распорл1(ении земельнь1ми

участками' государственная собственность на которь1е не р€}зщанитена)
нару1пений не установлено. |{о информации предоотавленной администрации
Басильево-!,аня<оновского сельского поселения в проверяемом периоде на

территории поселения муниципальнь1е унитарнь1е предприятия не действов€|"пи
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и не оо3давались.
в соответствии с у{редительнь1м договором о создании ооо

<1!1еэкмуницип€шьньтй Ёеклиновский водопровод) от 7 и}о.]тя 2008 года }ф 34

админисщация Басильево-)(анх<оновского сельского поселени'! яв]ш1ется

участником ук€ванного общества. €огласно пункту 1.1. улредительного договора
от 7 итоля 2008 года м 34 д[тя обеспечения деятельности ооо
<|\,,1е1кмуниципальньтй Ёеклиновокий водопровод)> за счет вк-т1адов г{астников
образован уставньтй капит€!"л данного общества в р€вмере 1000,0 тьтс. рублей.

Р{а момент проверки уставньтй капит€ш1 ооо <1!1е>кмуницип€}льньтй Ёе-
клиновский водопровод) составляет 10125,3 тьто. рублей, доля учас1ия муници-
п€}л{ьного образования <<Басильево-)(анх{оновское сельское поселение) в уотавном
каг{иты1е общества составляет 1',38%о на общуто сумму 140,0 тьтс. рублей, остав-

тлаяся часть в размере 9985,3 тьтс. рублей _ 98,62оА лриходится на муницутла]ть-

ньтй район и 17 сельских поселений).
|{о итогам деятельности за 201'4 год ФФФ <1!1е>кмуницип€}льньтй Ёекли-

новский водопровод>> бьтл получен убьтток в сумме 2681',0 тьтс. рублей' за 2015

год убьтток 5426,0 тьтс. рублей.
1{ак показ€ш1а проверка' перечисление в бтодэкет поселения части чистой

прибьтли ооо кйехсмуницип,|льньтй Ёеклиновский водопровод>) в проверяемом
периоде не осуществлядось.

[1роверкой соблгодения требований бподжсетного законодательства по

дефициту бтодясета установлено следу!ощее.

€облтоёенше преёельно?о рш3мерш 0ефшцшпоа /'|есп'ноео бгоёаке1па. €о-
о/пве/пс/пвше шс/почншков фшнансшрованшя 0ефшцшпоа мес!пно2о буо0экеупш

б ю 0 эю епоно[1|у з шкон о 0 ш/пель с!пву.
Б соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бтод>кетного кодекса Российской

утверх(денного
утвержденного
говь!х доходов

Федерации дефицит местного бтоджета не дол>*(ен превь!1шать |0оА процентов
общего годового объема доходов местного бтодхсета без унета
объема безвозмезднь1х постуг1лений и (или) посцплений нало-

по дополнительнь1м нормативам отчислений.

!ля муницип€}льного образо вания, в отно1шении которого осуществля}отся

мерь1, предусмотреннь1е пунктом 4 статьи 136 Бтод>кетного 1(одекса Российской
Федерации, дефицит бтодтсета не дол)кен превь11шать 5оА утверх{денного общего
годового объема доходов местного бтодх<ета без унета утвер)кденного объема
безвозмезднь1х поступленийи (или) поступлений налоговь1х доходов по допол-
нительнь1м нормативам отчислений.

Б слунае утверждения муницип€!"г{ьнь]м правовь1м актом г1редставительно-

го органа муницип€ш1ьного образования о бтодэкете в составе источников финан-
сирования дефицита местного бтод>кета поступлений от продахси акций и инь1х

форм участия в капита]те' находящихся в собственности муницип€]^[|ьного обра-

зования' и (или) сни>т(ения остатков средств на счетах по учету средств местного

бтодх<ета дефицит местного бтоджета может превь!сить ограничени\ установ-
леннь1е настоящим пунктом' в пределах суммь1 ук€ваннь1х поступлений и сни-

жения остатков средств на счетах по г{ету средотв местного бтоджета.
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€огласно даннь1м приказов министерства финансов Ростовской области от
29 декабря 2014 года ]\ъ 136 (об утвер)кдении списков муницип€}г1ьнь1х

образований, на которь1е распространяется действие статьи 136 Бтоджетного
кодекса Российской Федерации и статьи 5 Фбластного закона (о
межбтод>кетнь1х отно1шениях органов государственной власти и органов
меотного самоуправления в Ростовской области>> на 2015 год>> и от 29 мая 201л5

года ш 46 <Фб утвер}(дении €писков муниципальнь1х образований, на которь1е

распространяется действие статьи |з6 Бтодхсетного кодекса Российской
Федерации и статьи 5 Фбластного закона кФ мехсбтодхсетнь1х отно1пени'{х

органов государственной власти и органов местного самоуправления в

Ростовской области>> на 20|6 год) в 2015 гоА} и в 20\6 гоА} Басильево-
)(анжоновское поселение не являлось муниципальнь1м образованием, на

которое распространяется действие пункта 4 статьи 136 Бтодх{етного кодекса
Российской Федерациу| и пункта 4 статьи 5 Фбластного закона от 20 октября
2005 года ]\ъ 380-зс <<Ф межб}од)1(етнь1х отно1пениях органов государственной
власти и органов местного оамоуправления в Ростовской области).

Бтодх<ет поселения на 201'5 год первонач€}лтьно (ретпение (о6рания

депутатов поселения от 22 декабря 2014 года ]\9 84) бьтл утвер)кден
сбалансированнь1м по доходам и раоходам в сумме 7659,1 тьтс. рублей.
|{рогнозируемьтй размер дефицита бтод>кета составил _ 0,0 тьтс. рублей.

в 2015 году с учетом изменений, внесеннь1х ре1пениями €обрания депута-
тов поселения бтод>кет поселения ъта 201'5 год утвер)кден по расходам в сумме
10781,9 тьтс. рублей, по доходам в сумме 10172,5 тьтс. рублей, дефицит составил
_ 609,4 тьтс. рублей, или |з,6уо от общего годового объема доходов местного
бтоджета без уиета утвер)кденного объема безвозмезднь1х поступлений и (или)

поступлений на_г:оговь1х доходов по дополнительнь1м нормативам отнислений,
что превь11цает предельное значение'за счет они}(ения остатков средств на сче-

тах г1о учету средств местного бтодхсета, что не противоречит пункту 3 статьи
92. 1 Бтодя{етного кодекса Российской Федер ации.

€огласно отчету об исполнении бтод>кета поселения (ф. 05031 17) по

состояни}о на | января 2016 года' а так)ке ре|пенито €обрания депутатов
поселения от 5 мая 2о]6 года ф 151 (об отчете об исполнении бтодх<ета

Басильево-)(аюконовского сельского поселения Ёеклиновского района за 2015

год) фактииески в связи о превь11пением уровня исполнения бтодэкета поселения
по доходам (10004,1 тьтс. рублей) над уровнем исполнения бтодхсета по расходам
(9646,0 тьтс. рублей), при исполнении бтод>кета поселения за 201:5 год профицит
бгошкета составил 358,1 тьтс. рублей.

|{роверкой установлено, что в прило)кении 6 <<йсточники

финансирования дефицита бтодхсета Басильево-{анхсоновского сельского
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита
бтоджета за 2015 год>> к ре1пенито €обрания депутатов от 5 мая 201;6 года ]\9 151

(об отчете об исполнении бтоджета Басильево-[анхсоновского сельского
поселения Ёеклиновского района за 2015 год> увеличение прочих остатков

денежнь1х средств бтоджета сельских поселений отра)кено в сумме 10004,1

ть1с. рублей, умень1шение прочих остатков денежнь1х оредств бтодх<ета в

сумме 9646,0 тьтс. рублей.
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|[ри этом в отчете об исполнении бтод>кета (ф.0503117) по состояни1о
на 1 января 2016 года в разделе 3 <<Асточники финансирования дефицитов
бтодх<етов> в графе <<Р1сполнено)> увеличение прочих остатков дене}кнь1х
средств бтодх<ета отрах{ено в сумме 10007,0 тьтс. рублей, умень1шение прочих
остатков денежнь1х средств бтод>кета - в сумме 9648,9 тьтс. рублей.

7акшлц образолс, несоо/пве1псп1вше пока3а1пелей, о/праэюеннь1х в пр11ло-

)юеншц 5 к отпчетпу об цсполненшш бюёоюе!па 3а 2015 аоё, утпвероюёеннол|у ре-
ц1енцел4 €обраншя ёепутпатпов поселенця оуп 5 мая 20]6 ео0а !х[р ]5], ш в форлсе
бю0эюетпной оупче7пнос7пц 05031]7 кФупчетпе об шсполненшш бтоёоюе7па)) по со-
с!поянш1о на 1 января 201б ео0а в раз0еле <<?1стпочншкш фшнанс1]ровс!ншя ёефш-

цц/па бтоёэюеша)) сос!павцло 5,3 тпьос. рублей, в 1по]у' ч1.]сле по пока3а7пел1о

<|велшченше прочшх ос1па1пков ёене)юнь!х среёстпв бтоёэюетпа> - 2,9 1пь1с. руб-
лей ш по пока3ап'ел1о <|;иеньцаенше прочцх ос1па1пков ёенеэюньух сре0стпв
бюёэюетпа)) - 2,9 тпьас. рублей.

Бтод>кет поселения на 20\6 год первонач€ш1ьно (ретшение (о6рания

депутатов поселения от 25 декабря 2015 года ]\ъ 130) бьтл утверт{ден
с6алансированнь1м по доходам и расходам в сумме 7\65,з ть1с. рублей,
|{рогнозируемьтй размер дефицита бторкета составил - 0,0 тьтс. рублей.

Б текушем периоде 2016 года с учетом и3менений, внесеннь1х ре1шениями
(,обрания депутатов поселения бтод)кет поселения на 2016 год утвер)кден по

расходам в сумме 9368,1 тьтс. рублей, по доходам в сумме 8400,5 тьтс. рублей,
дефицит составил - 967,6 тьтс. рублей, или \8,0о^ от общего годового объема
доходов местного бтод>кета без унета утвер)кденного объема безвозмезднь1х по-
ступлений и (или) поступлений налоговь1х доходов по дополнительнь1м норма-
тивам отчислений, нто превь11пает предельное значение, за счет сних{ения остат-
ков оредств на счетах по учету средств местного бтодя<ета' что не противоречит
пункту 3 статьи 92.1Бтодя{етного кодекса Российской Федерации.

€огласно отчету об исполнении бтод>кета поселения (ф. 0503117) по со-
стояни}о на 1 августа201:6 года фактииески в связи с превь11пением уровня ис-
полнения бтодх<ета поселения по расходам (5442'8 тьтс. рублей) над уровнем ис-
г{олнения бгоркета по доходам (3569,3 тьтс. рублей) при исполнении бтодх<ета

поселения за 7 месяцев 20|6 года дефицит бтоджета составил 2947,5 тьтс. руб-
лей, или 164,0о^ от общего годового объема доходов местного бтодэкета без уле-
та утвер}кденного объема безвозмезднь1х поступлений и (или) поступлений
ны1оговь1х доходов по дополнительнь1м нормативам отчислений, нто превь11пает

предельное значение' за очет сни)кения остатков средств на счетах по учету
средств местного бтод>кета' что не противоречит пункту 3 статьи 92.1 Бтод}кет-

ного кодекса Российской Федер ации.
Б проверяемом периоде состав источников финансирования дефицита

бтод;кета поселения соответствовал статье 96 Бтодхсетного кодекса Российской
Федерации.

[1роверкой соблгодения требований бгодэкетного законодательства по
муниципальному долгу установлено следук)щее.
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Ана:ошз л'уншцшпальной правовой ш тпеупоёоло2шческой бшзь' л'уншцш'

п0].ьно?о образовшншя' ре2л0л'ен!пшругощей форлошрованше ш управленше л'у'
н шщшп (ш| ь н ь',у' 0 о л а о.ш.

1!1униципально-правовая база, регламентиру1ощая формирование 14 ис-
пользование муниципа"'тьного долга Басильево-[аюконовского поселения в

проверяемом периоде, представлена:
- ре|шением €обрания депутатов Басильево-)(анжоновского поселения от 6

августа 2007 года м 69 <Ф бтод>кетном процессе в Басильево-)(анжоновском
сельском поселении> (с и3менениями);

- ре1шениями €обр аъ|ия депутатов Басильево-[анхсоновского поселения от

22 декабря 201,4 года ф 84 (о бтодясете Баоильево-)(анх<оновского сельского

г1оселения Баоильево-{анхсоновского района на 20\5 год и на плановь1й период

20|6 и 2017 годов>, от 25 декабря 2015 года ]ю 130 <Ф бтод>кете Басильево-

;1анх<оновского сельского поселения }{еклиновского района на20|6 год> (с из-

менениями).
|{роведенньтй в ходе контрольного мероприятия ана]тиз муницип€}пьно-

правовой и методической базьт формирования и управления муниципа11ьньтм

долгом Басильево-)(ан>коновского поселения и ислользования заемнь1х средств

областного бтодхсета в 20|5-2016 годах показал, что в Басильево-{анжоновском
поселении разработань1 и утвер}(день1 нормативнь1е и правовь1е документь1,
обеспечива}ощие регулирование осуществления муницип€|-г1ьнь1х заимствований,

предоставления государственнь1х гарантий и других вопросов управления госу-

дарственнь1м долгом с учетом требований Бтод:кетного кодекса' рекомендаций
распорях( ений |[равительства Российской Федер ации и постанов лений |{рави-

тельства Ростовской области, приказов министерства финансов Ростовской
области.

€облгоёенше преёельноео объелпа,]у'уншцшп0./.ьно?о 0олао, сп'рукупурш'

с о сп'а в ш р е с п'ру к/пур ш3 а цшя ё о л е о в ь'х о б яз шуп ел ь с /п в.

|{унктом 1 статьи 107 Бтодхсетного кодекса Российской Федерации преду-

смотрено' что предельньтй объем муниципш1ьного долга устанавливается ре1ше-

нием о бтодхсете на очередной финансовьтй год (онередной финансовьтй год и
кая<дьтй год планового периода). |[унктом 6 статьи \07 Бтоджетного кодекса

Российской Федерации предусмотрено' что ре1пением о бтод>кете устанавлива-
ется верхний предел муниципального долга по состояни}о на 1 января года, сле-

ду}ощего 3а очереднь1м финансовь1м годом (онереднь1м финансовь1м годом и

ка)кдь|м годом планового шериода), представля}ощий собой расчетнь1й показа-

тель, с указанием' в том числе верхнего предела долга по муницип€ш1ьнь1м

гарантиям.
€огласно требованиям пункта 3 статьи |07 Бтодх<етного кодекса Россий_

ской Федерации предельньтй объем муницип€![1ьного долга не должен превь1-

1пать утверя{денньтй общий годовой объем доходов местного бтодх<ета без уиета

утвержденного объема безвозмезднь1х поступлений и (или) поступлений нало-

говь1х доходов по дополнительнь1м нормативам отчислений.
Регпением €обрания депутатов поселени я от 22 декабря 2014 года }ч[р 84

(о бтодя<ете Басильево-)(ан>коновского сельского поселения Басильево-
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)(анэконовского района на 2015 год || на плановьтй период 20|6 и 201,7 годов>>

утверх{день1:
_ предельньтй объем муниципс|льного долга Басипьево-)(анлсоновского сель-

ского поселени'1 в сумме 4469,0 тьтс. рублей, нто не превь]сило ограничение, уста-
новленное пунктом 3 статьи 107 Бтод>кетного кодекса Российской Федерации;

- верхний предел мунициш€ш1ьного внутреннего долга бтод>кета Басильево-
{анжоновского сельского поселения на 1 января 201'6 года в сумме 0,0 тьтс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муницип€ш1ьнь1м гарантиям Басилье-
во-[аюконовского сельского поселенияв сумме 0,0 тьтс. рублей.

Б течение 2015 года в первонач€|.пьное ре1цение о бтодхсете на 20|5 год вно-

сились изменени'{' в резудьтате чего предельньтй объем муницип€}льного долга Ба-
сильево-{анх{оновского сельского поселени'т бьтл утвер}(ден в сумме 4549,0 тьтс.

рублей, что не превь1сило ощаничение' установленное щ/нктом 3 статьи 107 Бтод-

)кетного кодекса Российской Федер ации.
1,{зменения в верхний предел муницип€}г{ьного внутреннего долга поселе-

ния по соотояни}о на 1 января 2016 года, в том числе в верхний предел долга по
муниципал|ьнь1м гаранти'тм Басильево-)(анх<оновского сельского поселения не

вносились.
Ретпением (обрания дешутатов поселени'{ от 25 дека6ря201'5 года ]ф 130 кФ

бтоджете Басильево-)(анхсоновского сельского поселения Ёеклиновского района
на 201 6 год)) утверх{день1:

- предельньтй объем муницип€}г1ьного долга Басильево-)(аюконовского посе-
лени'{ в сумме 5з67,0 тьтс. рублей, нто не превь1сило ощани!{ение' установленное
пунктом 3 статьи 107 Бтодхсетного кодекса Российской Федерации;

- верхний предел муницип€|"л{ьного внущеннего долга Басильево-
)(анхконовского сельского поселения на 1 января 20|7 года в сумме 0,0 тьтс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципа_т1ьнь1м гаранти'1м Басильево-
)(аюконовского сельского поселения в сумме 0,0 тьтс. рублей.

Б текушем периоде 20|6 года в первонач€!"л{ьное ре1шение о бтод>кете на 2016

год вносились изменени'т' в результате чего предельньтй объем шгуницип€|пьного

долга Басильево-)(анх<оновского сельского поселения бьтл утверх{ден в сумме
5з67,0 тьтс. рублей, нто не превь1сило ощаничение, установленное шунктом 3 ста-
тьи |07 Бтод>кетного кодекса Российской Федерации.

Р1зменения в верхний предел муницип€}шьного внутреннего долга поселе-
ния по состояни}о на | янвщя 20\7 года, в том числе в верхний предел долга по
муницип€[л{ьнь1м гарантиям Басильево-!,анхсоновского сельского поселения не

вносились.
|{ри внесении изменений в проверяемом периоде в бтод>кет поселениъуста-

новленньтй предельньтй объем муниципа}1ьного долга Басильево-!,аюконовского
г{оселения не превь11ш€ш1 ощани11ений уотановленнь1е пунктой 3 статьи 107 Бтод-

жетного кодекса Российской Федер ации.

€облгоёенше пре0ельноео объелош расхоёов на обслуокшванше

'|\|уншцшпа'| ьно?о ёолеш.
Б соответствии со статьей 11

ции предельньтй объем расходов на
1 Бтод>кетного
обслуэкивание

кодекса Российской Федера-
гооударственного долга субъ-
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екта Российской Федерации или муниципш1ьного долга в очередном финансо-
вом году (онередном финансовом гоА} и плановом периоде), утвержденнь1й за-
коном (ретпением) о соответству}ощем бтод}кете, по даннь!м отчета об исполне-
нии соответству}ощего бтодх<ета за отчетньтй финансовьтй год не долх{ен пре-
вь11шать |5оА объема расходов соответотву}ощего бтодхсета, за искл1очением объ-
ема расходов, которь1е осуществля}отся за счет субвенций, предоставляемь1х из
бтод>кетов бтод>кетной системьт Российской Федерации.

Реш-тением о бтод>кете на 2015 год (от 22 дека6ря 2014 года }х[я 84) (с изме-
нениями и дополнениями) раоходьт бтоджета поселения на обслу)кивание муни-
цип€|"льного долга в 2015 году не утвержд€}лись.

€огласно отчету об исполнении бтод>кета поселения за 201,5 год, утвер-
жденному ре1пением €обрания депутатов Басильево-)(ан)коновского поселения
от 5 мая 2016 года ]\ъ 15 1 и данньтм формьт 0503 1 17 <Фтчет об исполнении бтод-
х{ета) на 1 января 2016 года расходь1 на обслуживание муницип€ш1ьного долга в
20|5 гоА} не осуществлялись.

€огласно даннь1м муниципальной долговой книги Басильево-
)(анх<оновского поселения за 201'5 год по состоянито на 1 января 201_6 года рас-
ходь1 на обслуя{ивание муниципа.]1ьного долга отсутствова.т1и.

|{ервонаи€|-г1ьнь1м ре1шением о бтоджете на 20\6 год (от 25 дека6ря 20\5 го-
да ]\ъ 130) расходьт бтоджета поселения на обслу)кивание муницип€]гтьного долга
в2016 году не утвер)кдалиоь.

Б ходе исполнения бтод>кета в текущем периоде 20|6 года ре1шением €о-
6рания депутатов Басильево-{анэконовского поселения от 31 мая 2016 года
]ф 155 объем расходов на обслу)кивание муницип€шьного долга поселения на
20|6 год утвержден по разделу, подразделу 1301 (обслуживание государствен-
ного внутреннего и муницип€!пьного долга))' целевой статье |2|0099990 <Реали-
зация направления расходов в рамках подпрограммь1 к9правление муницип€|ль-
нь1м долгом \{униципальной программь1 Басильево-{анх<оновского сельского
поселения }правление муницип€штьнь1ми финансами и сохранение условий для
эффективного управления финансами)' виА} расходов 730 <Фбслу)кивание му-
ницип€гг{ьного долга)) в оумме 0,3 ть:с. рублей.

!тверхсденньтй предепьньтй объем расходов на обслух<ивание муници-
пс}л{ьного долга составляет менее 0,|уо объема расходов бтодх<ета поселени'т' за
исклточением объема расходов' которь1е осуществля}отся за счет субвенций,
предоставляемь1х из бтошкетов бтоджетной системь1 Российской Федерации, что
не превь11шает ограничение, установленное статьей 111 Бтод>кетного кодекса
Российской Федерации (не более !5%).

€огласно даннь1м формьт 0503117 <Фтчет об исполнении бтод>кета) на
1 августа 20|6 года' а также даннь1м муниципальной долговой книги Басильево-
)(ан>коновского поселенияза2016 год по состояни}о на 1 августа 2016 года рас-
ходь1 на обслу}(ивание муницип€!_г{ьного долга составили 0'02 тьтс. рублей, нто
не превь11пает ощаничение, установленное статьей ] 11 Бтод>кетного кодекса
Российской Федерации.

Фреаншзацшя уче/па 0олаовьух обязауп&,.ьс/пв ш операцшй с л|уншцшпа.|.ьнь!л'

0о:уеотп.
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Б соответствии с пунктом 5 статьи 62 !става муницип€|_пьного образова-
ния <<Басильево-)(ан)коновское сельское поселение) учет и регистрация муни-
циг1€!"льнь1х долговьтх обязательств Басильево-)(анжоновского поселения осу-
ществля}отся в муниципальной долговой книге Басильево-)(анжоновского посе-
ления.

|{остановлением администрации поселения от 16 сентября 2014 года ш9 40
<Фб утвер}кдении |{орядка ведения йуниципальной долговой книги Басильево-
)(анх<оновского сельского поселения>> бьтл принят |{орядок ведения муници-
пальной долговой книги Басильево-)(анжоновского поселения и представления
информации (далее по тексту _ [{орядок ведения муниципальной долговой кни-
гиили |[орядок).

€огласно |{орядку, ведение муниципальной долговой книги осуществля-
етоя финансовь1м отделом администр ации поселения.

Б соответствии с пунктом 3 раздела 1 |{орядка, долговая книга ведется в

виде электроннь1х реестров (таблиц) по видам долговь1х обязательств
бтод>кетнь1е кредить1' привлеченнь1е в бтод>кет поселения от других бтодх<етов

бтодя<етной системьт Российской Федерации; кредить1' полученнь1е от имени по-
селения как заемщика от кредитнь1х организаций; муницип€|г!ьнь1е ценнь1е бума-

ниям статьи 100
|[орядком

формация о
{ан>коновского

ги поселения; мунициг1€ш1ьнь1е гарантии посе!|ения' что соответству}от требова-
Бтод>кетного кодекса Российской Федерации.
ведения муниципальной долговой книги ог1ределено, что ин-
муниципа.]1ьнь1х долговь1х обязательствах Басильево-

поселения вносится в долгову1о книгу в срок, не превь1тшатощий

5 рабоних дней с момента возникновения соответствутощего обязательства' что
соответствует требованиям пункта 2 статьи 121 Бтод)|(етного кодекса Россий-
ской Федерации.

к проверке предоставлена муницип€!_пьная долговая книга Басильево-
)(анжоновского поселенияза2015 год и по состояни}о на 1 авцста20\6 года на
бумая<ньтх носителях. йуниципальная долговая книга Басильево-
)(анх<оновского поселения предусматривает содержание сведений в соответ-
ствии с пунктом 3 |{орядка ведения муниципальной долговой книги по видам

долговь1х обязательств.
€огласно даннь1м муниципальной долговой книги за 2015 год муници-

пальньтй долг на 1 января 201,5 года и на | января 2о|6 года отсутствов€ш1.

Фбъем муниципального долга в 2016 году (основной долг) составил в

общей сумме 925,2 тьтс. рублей.
€труктуру муниципального долга в 20|6 году составляли долговьте обя-

зательства в вал}оте Российской Федерации ло бтодхсетнь1м кредитам' предо-
ставленнь1м администрацией Ёеклиновского района по договору от 1 итоня

20|6 года ]ю 21 на покрьттие временного кассового разрьтЁа лру. исполнении
местного бтодхсета' а именно на подготовку проведения вьтборов в органь1

местного самоуправления в оумме 41'5,2 тьтс. рублей и по договору от 23 и}оня

20|6 года ш 28 на частичное покрь{тие дефицита, возник1пего при исполнении
бгоджета муницип€|-пьного образования в 20|6 гФА}, а именно' на вь1плату зара-

ботной плать1 и уплату начиоленнь1х страховь1х взносов в сумме 510,0 тьтс"
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рублей.
Б итоне 20\6 года админиотрацией поселения осуществлено частичное

пога|пение муниципального долга в сумме 68,1 тьтс. рублей' что отра}(ено в

муниципальной долговой книге на 1 итоля20|6 года.

€огласно даннь1м муниципальной долговой книги за 2016 год муници-

пальньтй долг (основной долг) по состояни}о на 1 августа2016 года ооставлял

857,1тьтс. рублей.
Фбязательства по вь1плата\4 процентов за пользование бтоджетнь1ми кре-

дитамиотрах{ень1 в долговой книге в сумме 0,02 тьтс. рублей.
|{роверкой соответствия видов долговь1х обязательств муниципа.]1ьного

образован||я в проверяемом периоде требованиям статьи 100 Бтоджетного ко-

декса Ро ссий ской Ф едер ациу| нару1шен ий не установлено.

|{роверкой полноть1 и своевременности отра}{ения долговь1х обяза-

тельств муниципального образования <<Басильево-[анжоновское сельское по-

селение) нару1шен ий но установлено.

9сущеспо&,.енше 3ш./л'с/пвованшй л4уншцшпа]'ьнь',]|/' образованшем' своевре/пен-

н о с!пь в ш вр ш!па 3 а а\'н ь 1х ср е0 стпв.

€огласно пункту 2 отатьи 62 !става муницип€|льного образования <<Баси-

льево-[анжоновское сельское пооеление) муницип€ш1ьнь1е внутренние заим-

ствования осуществля1отся в целях финансирования дефицита бтоджета Басиль-

ево-)(анясоновского поселеътия, а так)ке для пога1цения долговь1х обязательств.

Фт имени Басильево-)(анхсоновского поселения право осуществления муници-

п€ш1ьнь1х внутренних заимствований принадлех{ит администрации Баоильево-

{анжоновского поселения.
|{о состояни1о на 1 января 2015 года и на 1 января 201'6 года у муници-

шального образования <<Басильево-)(анжоновское сельское г!оселение) долго-

вьте обязательства по ранее полученнь1м кредитам не имелись.

1{ак показш1а проверка' в 20\5 году админисщацией поселения привлече-

ние кредитнь1х средств в бтоджет поселения не осуществлялось.

Рештением €обрания депутатов Басильево-)(ан)коновского поселени я от 22

декабря 20] 4 года ф 84 (о бтодхсете Басильево-)(анхсоновского сельокого

поселения Басильево_)(аюконовского района на 2015 год и на плановь1й период

2016 и 2017 годов> (с изменениями) |1рощамма муницип€ш1ьнь1х внутренних

заимствований Басильево-{анх<оновского поселения на 20\5 год не

утверх{д€}лась.
1{ак указано вь11пе по тексту акта' в и}оне 2016 года админисщацией Ёе-

клиновского района бьтли предоставлень1 бтод>кету муницип€штьного образова-

ния <<Басильево_{ан)коновское сельское поселение>> 2 бтоджетнь1х кредита на

общуто сумму 925,2 тьтс. рублей.
Б соответствии с пунктом 1 статьи 1

Федерации ре1пением €обрания депутатов
от 25 декабря 2о|5 года .|х[ч 130 к0 бтодхсете басильево-^.ан)кон0в(,к0|0

сельского поселения Беклиновского района на 2016 год) (с изменениями) в
года ]\ъ 130 кФ бтодхсете Басильево-[аюконовского

10.1 Бтодх{етного кодекса Российокой
Б асильево-{анжоновского пооеления

приложении ]ф 11 утверждена |[рограмма муниципа.]1ьнь1х внутренних
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з аимство ваъ\ий Б асильево-)(анхсоновского поселени я на 20 1б год.

Б |{рощамме на 2016 год отра)кено привлечение и пога1шение бтод>кетнь1х

кредитов в сумме 925,2 тьтс. рублей.
,{анньтй пок€шатель утвержден в ооответствии с условиями закл}оченнь1ми

между администрацией Беклиновского района и администрацией Басильево-

)(анэконовского поселения договоров о предоставлении бтодхсетнь1х кредитов от

1 игоня 2016 года ]\ъ 21 и от 23 и1оня ]\ъ 28.

|{роверкой соответствия даннь1х |[рограммь1 муницип€!]-|ьньтх внутренних

заимствованутй Басильево-[анхсоновского посе]1ения на 2016 год даннь1м г1о

источникам внутреннего финансирования дефицита бтодхсета на 20|6 [ФА,

утверх{деннь1м ре1пением о бтоджете от 25 декабря 2015 года ш 130 (с

и3менениями)' расхо>т(дений не установлено.
Б соответствии с постановлением администрации Ёеклиновского района

от 31 мая2016 года ]\ъ 371 (о предоставлении бтоджетнь1х кредитов сельским

поселениям Беклиновского района)> муниципа.]1ьному образовани}о <<Басилье-

во-)(анхсоновское сельское поселение>> бьтл предоставлен бтод>кетньтй кредит в

сумме 4|5,2 тьтс. руб лей, с платой 3а пользование бтоджетнь1м кредитом в раз-
мере одной десятой процента годовь1х, на срок по 15 ноября 2016 года.

Р1ежду администрацией Ёеклиновского района и адми11истрацией Баси-

льево-)(ан)коновского поселения закл}очен договор о предоставлении бтодх{ет-

ного кредита от 1 итон я 201'6 года м 21 .

Б соответствии с пунктом 1.3. ,{оговора, бтодэкетньтй кредит предоотав-

ляется бтод>кету муниципального образования <<Басильево-)(ан)коновское сель-

ское пооеление) на покрь1тие временного кассового ра3рь1ва, во3ник1шего при

исполнении бгодя<ета муниципального образования в 20\6 году, а именно' на

подготовку и проведение вьтборов в органь1 местного самоуправления.
€рок уплать1 процентов _ е}(еквартально, не позднее 25 числа месяца,

следу}ощего 3а отчетнь1м кварталом' за 4 квартал - не позднее 20 декабря.
Бтодхсетнь1е средства перечислень1 администр ацией Беклиновокого райо-

на муниципа'1ьному образовани1о платея{нь1м поручением от 23 и1оня 2016 го-

да ш 198501 на сумму 41'5,2 тьтс. рублей.
1{ак пока3ала проверка, кредитнь1е средства в сумме 347,1 тьтс. рублей

использовань1 по целевому назначени}о' в соответствии с условиями договора о

предоставлении бтодх<етного кредита от 1 итоня 20|6 года ]\ъ 21. 1{редитньте

средства в сумме 68,1 тьтс. рублей муниципальнь1м образованием бьтли воз-

вращень1 адми11истрации Ёеклиновского района _ плате}(ное поручение от 30

и}оня 2016 года ]\9 399439 на оумму 68,1 тьтс. рублей (иастинное пога1шение ос-

новного долга)"
йнформация о полноте и своевременности уплать1 процентов 3а пользо_

вание бтодх<етнь1м кредитом в 201'6 гоА} отра>т{ена в следук)фей таблице.

]\ъ

п|л
|1о условиям договора !плачено финансовьпм отделом

€рок оплатьт €умма,
оубли

[ата и }ф плате:кного до-
кумента

€умма, рубли

до 25.07 .2015 7,76 |5 .07 .20|6 !{р 77 5462 7.76

[1того: 7,76 7,76
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Б соответствии с постановлением администрации Ё{еклиновского района от

23 итоня 2016 года !{у 424 <<Ф предоставлении бтод>кетнь1х кредитов муницип€[ль-

ньтм образованиям Ёеклиновского района> муниципальному образованито <<Ба-

сильево-)(ан)коновское сельское поселение) бьтл предоставлен бтод>кетнь:й кре-

дит в сумме 510,0 тьтс. рублей, о платой за пользование бтод>кетнь!м кредитом в

р€шмере одной десятой процента годовь1х' на срок по 1 декабря20|6 года'_ 
1!1е)кду администрацией Ёеклиновского района и администрацией Р,аси-

льево-[анх{оновского поселения закл}очен договор о предоставлении бтоджет-

ного кредита от 23 и}оня 2016 года ]\ъ 28.

Б соответствии с пунктом 1.3. ,(оговора, бтодх<етньтй кредит предостав-

ляется бтод>кету муниципального образования <<Басильево-)(аня{оновское сель-

ское поселение)) на частичное покрь1тие дефицита, возник1шего при исполне-

нии бтод)кета муниципального образования в 201,6 гоА}, а именно' на вь1плату

заработной платьт и уг1лату начисленнь1х страховь1х взносов.

€рок уплать! процентов _ ежеквартально' не по3днее 25 числа месяца'

следу1ощего за отчетнь1м кварталом' за 4 квартал - не по3днее 20 декабря.

Бтодясетнь1е средства перечислень1 админиотр ацией Ёеклиновского райо-
на муниципальному образовани}о плате)кнь1м поручением от 23 итоня 2016 го-

да м 20271 1 на сумму 510,0 тьтс. рублей.
1{ак показала проверка' кредитнь1е средства в сумме 510,0 тьтс. рублей

использовань1 по целевому назначенито, в соответствии с условиями договора о

предоставлении бтод;кетного кредита от 23 итоня 2016 года ]\ъ 28. Ёа момент

настоящей проверки возврат бтодя<етного кредита полученного по договору от

23 итоня 20]6 года ]ф 28 администрацией поселения не осуществлялся.

Р1нформация о полноте и своевременности уплать1 процентов 3а пользова-

ние данньттшбтодх<етнь1м кредитом в2016 гоА} отраэ*(ена в следу1ощей таблице.

1{ак показала проверка, в проверяемом периоде муниципальное

образование <Басильево-)(ан)коновское сельское поселение) предоставление и

иополнения муниципа.]1ьнь1х гарантий не осушествляло.
1акже проверкой установлено' что администрацией Басильево-

[анхсоновского поселения предоставление бтод;кетньтх кредитов в

проверяемом периоде не осуществляло.

|1р о в ер ка с о бл по 0 ен шя а ё:+о шн шстпр ш ц шя]у' ш п о с ел е н ш й 
'' 

вхо 0я щ шх в с о сп1ав

[{ек:ошновско?о районо, нор.[у'апшвов форлошровшншя ршсхоёов на со0ернсанше

ор?онов л!есп'но?о сал'оупршвленшя' ус!пшновленнь1х аёлошншспоршцшей районш,
по ка3 0,]1ш сле0у го щее.

|{остановлением |1равительства Ростовской области от 25 декабря 20|4

года ]\ч 869 (о нормативах формирования расходов на содержание органов

ю
п|л

|1о уоловиям договора 9плачено финаноовьтм отделом

€рок оплать: €умма,
ру6ли

[атаи]\! гшлате>кного

документа
€умма' ру6ли

до 25 '07 .20|5 9.75 \ 5 .07 .2016 ]'{у 77 5461 9.75

[1того: 9,75 9,75
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местного самоуправления муниципальнь1х образований Ростовской области на
2015 год)> для муниципального образования <<Ёеклиновского район)) норматив

формирования расходов на содерх{ание органов местного самоуправления

утверх{ден в р€шмере 30,46 процента.
в целях соблтодения норматива постановлением администрации

}{еклиновского района от |9 января 20|5 года ]\ъ 50 (о нормативах

формирования расходов на содер)кание органов местного самоуправления
муниципальнь1х образований Ёеклиновского района> бьтли установлень1
нормативь1 формирования расходов на содеря{ание органов местного
самоуправления сельских поселений Ёеклиновского района на2015 год. Размер
норматива поселений устанавливает дол}о расходов бтод>кетов поселений на
содер)кание органов местного самоуправления поселений в общей сумме
доходов бтоджетов поселений. !оходьт бтод>кетов поселений вклточа}от

налоговь1е и нен€ш1оговь1е доходь1 по принять1м бтод>кетам, дотации на
вь1равнивание бтодх<етной обеспеченности и дотации на обалансированность
местнь1х бтод>кетов.

|{остановлением админист рации }{еклиновского района от 1 9 января 20 \ 5

года ]ф 50 (о нормативах формирова:;1ия расходов на содер)кание органов
местного самоуправления муниципальнь1х образований Ёеклиновского района>
муниципальному образованито <<Басильево-)(ан)коновское сельское поселение))
бьтл утвер)кден норматив формироваъ|ия расходов на содержание органов
местного самоуправления на20\5 год в р€вмере 61,,4з г1роцента.

|[оказатели, применяемь1е при расчете норм атива формиро вания расходов
на содерх{ание органов местного самоуправления поселения на 20\5 [ФА:

приведень: в таблице:

|[оказатели, характеризу}ощие исполнение норматива формирования

Фактические расходь]
на содер)кание,

тьтс. рублей

Бсего доходов'
тьтс. рублей

Фактически
сло>кивтшийся
норматив. о%

9точненньтй
норматив,%о

Фтклоненгте,
(гр.4-гр.3)

1 2 з 4 5

4 388,6 7405,9 59,25 6|,4з 2,18

14сполнение норма[ива формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления Басильево-!,анхсоновского поселения в 20|5 гоА}

Расходьт на оплату
труда' исчисленнь!е в

соответствии с

действ1тощим
законодательством и с

учетом нормативной
численности,

тьтс. рублей

Расходьт на
обеопечение
деятельности

органов меотного
самоуправления'

тьтс. рублей

Расчетная
с}ъ{ма

расходов
гр.1+гр.2) тьтс

рублей

Аоходьт на2015
гФА,

утвержденнь1е

ре1шением о

бтод>кете, тьтс.

рублей

Расн. норматив
на содерх{ание

органов местного
самоуправления

(гр.3/гр.4)* |00, оА

2 з 4 5

3 698,8 904,9 4 603"7 1 494,2 6|,4з
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соотавило 59,25 процента, что не превь11пает норматив' установленнь1й

постановлением админист рации Ёеклиновского района
1'аким образом, в 2015 году проверкой соблтодеътия сельским посе]1ением

условия предоставления из областного бтодхсета мехсбтод>кетнь1х трансфертов в

чаоти соблтодения норматива формирова|1ия расходов на содержание органов

местного самоуправления Басильево-)(анжоновского поселения, установленного
постановлениями администрации Беклиновского района, нару1пений не установ-

лено.

Б резуль!пап'е проверкш соблуо0еншя ор2ан0л'ш л'есп'но?о с&л'оупровле-

н.1я условшя пре1ос!павленшя л'е}юбго0эюеупнь.х /прансферпоов бпоёнсе!пал' по'

селеншй в час!пш о/псуп'с[пвшя просроченной креёштпорской заёолэюенносп1ш

по расхо0ньоло обязоупельс/пвал1, шсполняе]1|ь'л' 3а сче!п собсупвенньох 0охоёов ш

,'й,,,,ков фшнансшрованшя 0ефшцшп'ов /}|ес!пнь.х бтоёакепоов (вьсборонно)

у сшановлено сле0у !о щеа
Б соответствии со статьей 5 Фбластного закона Ростовской области от

22 октября 2005 года ]ф 3в0-зс местнь1м бтод>кетам мех<бтод)кетнь1е щансфертьт

(за искшочением субвенций) местньтм бтодхсетам предоотав]ш{}отся при отсутствии у
них в текущем финансовом году просроченной щедиторской задол)кенности'

образовавтпейся по итогам отчетного финансового года по расходнь1м обязатель-

ствам' исполг{'1емь1м за счет собственнь1х доходов и источников финансировани'1

дефицитов местнь1х бтодя<етов.

|{ри несоблтодении органами местного самоуправления условий предо_

ставления межбтоджетнь1х щансфертов' а так)ке при нару1цении предельнь1х

значений' установленнь1х пунктом 3 статьи 92'илунктом 3 статьи 107 Бтод>кет-

ного кодекса Российской Федер ации, и в с[|учаях, предусмотреннь1х главой 30

Бтоджетного кодекса Российской Федерации, министерство финансов Ростов-

ской области вправе принять ре1шение о приостановлении (сокращении) в уста-
новленном им порядке предостав'1ения мех<бтодхсетнь1х трансфертов соответ-

ству1ощи' '".'''"1м 
бтодхсетам до приведения в соответствие с требованиями

настоящей статьи положений, обусловлива}ощих условия предоставления

ре1пениями (обрания депутатов Басильево-)(анжоновского поселения от

22 декабря 201'4 года ]\ъ в4 <Ф бтод>кете Басильево-)(ан)коновского сельского

поселения Ёеклиновского района на2075 год и на плановьтй период 2016и20\7
годов) и от 25 декабря 2015 года ш 130 кФ бтоджете Басильево-)(ан)коновского

сельского поселения Ёеклиновского района на2016 год>>, главнь1м распорядите-
лем бтод}кетнь1х средств определена администрация Басильево-)(анх<оновского

поселения.
Р1нструкциой о порядке составления и представления годовой, кварт€!ль-

ной и месячной ''"-'"''ти об исполнении бтодх<етов бтод>кетной системьт Роо-

сийской Федерации' утвертсденной |{риказом 1!1инистерства финансов Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2010 ]ф 191н, определен порядок составлеъ|ия |т
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сроки представления формьт <<€ведения по дебиторской и кредиторской 3адол-

женности> (код формьт по Ф(}А 050з169).
в ходе настоящей проверки администрацией гтоселения представлень1

формьт <<€ведения по дебиторской и кредиторской задолженности) (код формьт
йо Ф(9А 0503 |69), а так)ке <<Баланс исполнения бтодхсета>> (код формь1 по

окуд 0503 \20) за 2015 год.
|{о состояни}о на 1 января 2015 года в Басильево-[ан}коновском

поселении кредиторская задолженность слох{илаоь в сумме 643,5 тьтс. рублей,в
том числе по счету бтодхсетного учета 20500000 <Расчеть1 по доходам) - 45,з

тьтс. рублей; по счету з0з00000 <<Расчеть| по плате)кам в бтошкеть1) - \97,2 тыс.

рублеи; по счету 30200000 <<Расчетьт по принятьтм обязательствам> - 401,0 тьтс.

рублей. |{р осроненная кредиторская задолх{енность не числилась.

Б Басильево-)(анх{оновском поселении кредиторская задолженность по

состоянито на 1 января 20|6 года сло}(илась в сумме 1'2|3,5 тьтс. рублей, в том

числе по счету бтод>кетного учета 20500000 <Расчетьт по доходам) - 981,9 тьтс.

рублей; по счету 30300000 <<Расчетьт по платех{ам в бтодхсетьт>> - 41,| ть1с.

рублей; по счету 30200000 <<Расчетьт по принятьтм обязательствам> - 190,5 тьтс.

рублей. |{росроненная кредиторская задол)кенность не числиласъ.

|{роверка достоверности' своевременности и правильности отра)кения в

бухгалтерском учете Басильево-{ан>коновского поселения взаимнь1х расчетов с

поставщиками (подрядниками, исполнителями) товаров (работ, услуг)
осуществлялась на основанииконтрактов (договоров), первичной бухгалтерской

документации (сиетов, снетов-фактур, товарнь1х накладнь1х и др.), свидетель-

ству1ощих об оплате, поотавке и принятии к учету товарно-матери€}льнь1х цен-

ностей (вьтполнении работ, оказании услуг). в ходе вьтборонной проверки

фактов т{а!\ичия просроченной кредиторской задолх{енности, образовавтшейся по

ит0гам отчетного финансового года по расходньтм обязательств€1м' исполн'{емь1м за

счет собственньгх доходов и источников финансировани'{ дефицитов местнь1х

бтодэкетов, не установлено.
Фплата начисленнь1х расходов производились на основании актов вь1пол-

неннь1х работ, снетов-фактур' вь1ставляемь1х организациями-поставщикам||' ис-

полнител ями работ и уолуг в пределах установленнь1х лимитов бтод;кетньтх обя-

зательств и подтверх(дается документами на оплату.

Бьоборонной проверкой це,/.ево?о ш эффектпшвно2о шсполь3ованшя

ср е ё стпв /'4 е сп'н о 2 о б го ё эк е по у с!пан о вл ен о сл е 0у го ще е.

Б ходе проверки обоснованности утверх(денной тптатной численнооти и

фонда заработной плать1' соответствия утвержденнь1х 1птатнь1х расписан
ий администрации поселения 1птатнь1м нормативам и действу}ощим областньтм

нормативнь1м пр авовь1\4 актам установлено следутощее.

Фплата тР}да работников администрации поселения в 201-5 году и теку-

щем 2016 года осуществ'1ялась в соответствии со следу}ощими ре1]1ениями €о_

6рания депутатов Б асильево-{анжоновского поселения :
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- от 21 апреля 20]11года ]\ъ 126 <<Ф денетсном содерх{ании [лавьт Басилье-

во_)(анжоновского сельского поселения и муниципальнь1х слу)кащих муници-

п€ш1ьного образования <<Басильево-{анжоновское сельское поселение> (в редак-

ции, действутощей на момент проверки);
- от 29 апреля 2009 года ]\9 44 <Фб оплате труда работников, осуществля-

}ощих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Басильево-!анжоновского сельского поселения, и обслухсива}ощего персон'ш1а

органов местного самоуправления Басильево-{ан>коновского сельского поселе-

''", 
(в редакции, действугощей на момент проверки);

- 18 "'".ря 
2016 года ]ц(ч 136 <Фб утверждении положения о6 оплате щуда

работников' осуществляющих техническое обеспечение деятельнооти органов

местного самоуправления Басильево-)(анх<оновского сельского поселения, и о6-

служива}ощего персонала органов местного самоуправления Басильево-

!аня<оновского сельского поселения))
1т1татньте расписания админис1рации поселения в проверяемом периоде

утвер)кдались в соответствии со структурой администрации поселения, утвер-

хсденной решениями €обр ания депутатов Басильево-)(анжоновского сепьского

поселени я от 25 декабря 2015 года ]\ъ 132, от 26 февраля 2016 года ]\ч 140 и от

5 мая 20];6 года ]ф 154.
Бьтбороиной проверкой фактов превь11пения преде]|ьнь1х рс}змеров долж-

ностнь1х окладов вьтборньтх должностнь1х лиц местного самоуправления'

осуществля}ощих свои полномочу1я на постоянной основе' и муницип€}]1ьнь1х

служащих, установленнь1х постановлением |[равительства Ростовокой области

от 10 ноября 20:1| года ]\гр 116 <Ф нормативах формирования расходов на оплату

труда депутатов, вьтборнь1х дол)кностнь1х лиц местного самоуправления, осу-

ществля}ощих свои полномочия на постоянной основе, и муниципа]_1ьнь1х слу-

жащих)> (далее _ постановление |1равительства Ростовской области от 10 ноября

20\1года ]\ъ 116), в админисщации поселения не установлено.
Б ьт б ор онной пров еркой со ответст ву|я у ст а|{'овленнь|х р аб отникам админи-

техническое обслухсивание) долх{ностнь|хстрации поселения' осуществля}ощих техническое о0с]1у)киБану|Ё) д0.]1'кг19!1-г1ь1,

окладов' доплат и надбавок требованиям действутощего федерального и област-

ного законодательства нару1пений не установлено'
1{адбавки муницип€!пьнь1х служащих админисщации поселения 3а квсш1и-

фикационньтй разряд, особьте условия муниципальной слухсбьт, вь1слугу лет'

установлень1 в соответствии с постановлением |{равительства Ростовской обда-

сти от 10 ноября 201| года]ф 116.

Ёадбавки за работу со сведениями' содер)кащими государственнуто тайну,

установленнь1е служащим Басильево-)(анжоновского сельского поселения соот-

ветствуто' .''.''"'влени}о |{равительства Российской Федер ации от 18 сентября

2006 года ]ф 573 <<Ф предоставлении социаш1ьнь1х гарантий щажданам, догу-

щеннь1м к государственной тайне на постоянной основе, и сощудникам отрук-

турнь1х подра3делений по защите государственной тайньт>>.

Бьтборонной проверкой соответствия дол)кностнь1х окладов (тарифной

ставки), доплат и надбавок обслужива1ощему персон€|лу администрации посепе-
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ния требованиям федерального и областного законодательства нару11]ений не

установлено.

Б проверяемом периоде администр ацией Басильево-)(анжоновского посе-

ле|{ия за счет ассигнований, предусмощеннь1х по подразделу 0104 <Функцио-

нирование [{равительства Российской Федерации' вь1с1пих исполните]1ьнь1х ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местнь1х ад-

министра1дий), целевь1м статьям 02|20019 <Расходь1 на обеспечение функций
органов местного самоуправления Басильево-{анэконовского сельского поселе_

ния) в рамках подпрощаммь1 <Ёормативно-методическое обеспечение и орга-

т|изации бтодэкетного процесса) муниципальной программьт <9прав]1ение муни-

ципы1ьнь1ми финансами и создание условий для эффективного управления му-

ниципальнь1ми финансами> (в 20\5 году), 02120000190 <Расходь1 на обеспече-

ние функций органов местного самоуправления Басильево-)(анжоновского
сельского поселения>> в рамках подпрограммь1 <Ёормативно-методическое

обеспечение и организации бтод)кетного процесса)) муниципальной прощаммь1

<!правление муниципс|льнь1ми финаноами и создание условий для эффективно-

го управлени'{ муницип€ш1ьнь1ми финансами> (в 2016 году), виА} расходов 244

<1'1ньте закупки товаров' работ, услуг для государственньтх (муниципс|льньтх)

нуя{д))' косгу 223 <<\{оммун€|льньте услуги) (в 2015 год) произведень1 расходь1
по оплате коммун€|-пьнь1х услуг в здании администрации поселения' находяще-

гося в муниципальной собственности Басильево-)(ант<оновского поселения и

числящегося на б алансе админисщ ации поселения.

€огласно даннь1м бухгалтерского учета ад11у1инистрации поселения и пер_

вичнь1х бухгалтерских документов, представленнь1х проверке, общий объем

расходов по оплате коммун€ш1ьнь1х услуг за проверяемьтй период составил 1'04,6

1ьтс. рублей' в том числ е в 2015 году - \9,5 тьтс. рублей, в текущем периоде 201'6

года _ 1 1,5 тьтс. рублей.
в соответствии с |[орядком управления и распоря)кения имуществом'

находящимся в муниципальной собственности Басильево-)(анх<оновского сель-

ского поселения, утвер)кденнь1м ре1шением €обрания делутатов поселения от 10

марта 2009 года ]ф 33 <Фб утвер)кдении |{оло>кения <Ф порядке учета' управле-
ния и распоряж е11ия муницип€ш1ьнь1м имуществом муницип€|"льного образоват1ия

<<Басильево-)(ан>коновское сельское поселение)) администрация поселения пе-

ред€ш{а часть нех(иль1х помещений (здание администрации) в пользование

другому торидическому лицу:
- муницип€ш1ьному автономному учре)кдени}о <1!1ногофункцион€[льньтй

центр предоставления государственнь1х и муницип€}г{ьнь1х услуг) Беклиновско-
го района Ростовской облаоти (далее - мАу (мФц)) _ \2,7 м2 (Аоговорьт

безвозмездного пользования муницип€!"льнь1м имуществом от 31 декабря 2014

года ]ф 7 и от 31 декабря 2015 года $э 7).

€татьей 695 [ра;кданского 1{одекса Российской Федер ации предусмотрена

обязанность ссудополучателя (пользователя) по содер)канито вещи (имушества),

поддер)1{ивать имущество, полученного в безвозмездное пользование' в исправ-

ном состояни|4' вкл}очая осуществление текущего и капит€ш1ьного ремонта, и
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нести все расходь1 на его содержание' если иное не предусмотрено договором
безвозмездного пользования.

Бьтштеназваннь1е договорь1 не содерх{ат условий по во3мещенито |{ользо-
вателем (мАу (мФц)) расходов по коммун€ш1ьнь1м услугам пропорцион€}г1ьно
занимаемой площади.

|{роверке представлень| договорь1 о компенсации расходов по оплате
коммуны1ьнь1х услуг от 25 декабря 2015 года ф 7-к и от 25 января 2016 года
)$э 7-к, 3акл1оченнь1е ме)!(ду администрацией Басильево-)(ан>коновского поселе-
ния и мАу (мФц). Б соответствии с закл}оченнь1ми договорами общая стои-
мооть коммун€|льнь1х услуг согласно действутощих тарифов, утвер)кденнь1х Ре-
гиональной энергетической комиссиейза период с 1 января20|5 года по 31 де-
кабря 20\5 года составила 5,0 тьтс. рублей, за период с 1 января 2016 года по
31 декабря2016 года составила 5,7 тьтс. рублей.

Б проверяемом периоде мАу (мФц) возмещение коммун€|-г{ьнь1х расхо-
дов не производило.

€огласно расчету' прои3веденно1\гу админисщацией поселени'1, фактинеские
защать1 на оплату коммунальнь1х услуг составили 7,8 тьтс. рублей, в том числе в
20|5 гоА} - 4,9 тьто.рублей, в текущем периоде201л6 года - 2,9 тьтс. рублей.

Б резульп1а7пе, аёлпшншспорацшей поселен1|я в проверяел4ол4 першоёе ёопу-

щено завь!1,шен1/е расхоёов бтоёэюе!па поселеншя вслеёстпвце опла7пь! кол!л'уналь-
нь!х (ша1пеэюей 3а по1у1ещеншя, переёаннь!е в безвозлсез0ное поль3ованше ёруео;'лу
торш0шнескол4у лшцу (]у{Ау .м1Фц)), на общуто сул41у!у 7,8 тпьтс. рублей, в /пол! чшс-

ле в 20]5 аоёу - 4,9 1пь1с. рублей, в 7пекуще]|4 першо0е 201б еоёа - 2,9 7пь1с. рублей.
Б ходе проверки бьтли представлень! документь1 по возмещенито ]у1А9

кйФ|]> затрат за коммунш1ьнь1е услуги администрации поселения на общуто
сумму 7,8 тьтс. рублей (платех<нь1е поручения от 22 августа 2016 года )х[э 513, от
23 августа20|6 года.}ф 531).

1( вопросам местного значения Басильево-)(анх<оновского поселения, со-
гласно статье 2!става. в числе других' относитсявладение' пользование и распо-
ряжение имуществом' находящимся в муниципальной собственности поселения.

Фсушествление владения' пользоваъ|ия и распоря)кеъ|ия имуществом'
находящимся в муниципальной собственности пооеления, является полномочи-
ем админ истрации Б асильево-)(анх<оновского поселения.

Бместе с тем' как пок€в€[па проверка, а0лсшншстпрацшей Басцльево-
|,аннсоновското поселенця не бьтло обеспечено вь!полненше функцшй по эффек-
1пшвно^4у 11 рацшональнол!у шспользованш!о л!унцццпальноео цл'ущес7пва в овязи с
невь1ставлением счетов на оплату коммун€!"льнь1х услуг за г1омещения, передан-
нь]е в безвозмездное пользование другому }оридическому лит{} (мАу (мФц)).

1ак;ке, как пок€|з€[ла проверка, администрацией поселения за счет ассигнова-
ний, предусмощенньгх по разделу 0500 <<}{илищно-коммун€т]1ьное хозяйство>>,

подразде]у 0503 <<Благоустройство>>, в 2015 году произведень1 расходь1 по содер-
жани}о внущипоселковьтх дорог Басильево-)(анх<оновского поселени'т (Аоговор от
|4 мая 2014 года) на сумшгу 19,6 тьтс. рублей.

€ледует отметить, что в соответствии |{риказом |!1инфина России
от 1 итоля 2013 года ф 65н <Фб утвер)кдении }казаний о порядке применения
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бтоджетной классификации Российской Федерации>> (с изм. и доп.) по подр€вдещ

0503 <Благоусщойство) подле)кат отражени}о расходь1 на проведение мероприятий

по содержани}о территории м}.ницип€шьного образоваъ\ия, а так)ке по проектирова-

ни}о' создани1о' реконсщукции, капита.]1ьному реш10н'1'у' Р€|у10н!-у 14 99д9Р-,!\с!г1у1л

объектов благоусщойства, наг1рав'теннь1х на обеспечение и повь11пение комфортно-
ремонц' ремонц содер)кани}окапитальному

сти условий прох<ивания щаждан' поддержаниеиулу11шение санитарного и эстети-

ческого состояни'1 территории (вклточая расходь1 на освещение улиц' озеленение

территорий, установку ук€шателей с наименовани'1ми улиц и номерами домов' р€в-

мещение и содеря{ ание мальгх архитектурньгх форм ) 3а цскп1оченшел| расхоёов на

оцщес7пвленше ёорооюной ёеяупельнос!пц, а также расходов на капит.|шьньтй ремонт

и ремонт дворовь1х территорий многоквартирньгх домов, проездов к дворовь1м тер-

ритори'{м многоквартирньгх домов населенньгх щ.нктов' осуществ.]1'1емьтх за счет

средств доро)!шого фонда).
Раоходьт на содерх{ание действутощей сети автомобильнь1х дорог подле}кат

оща)кени1о по подр€вде]у 0409 <<!орожное хозяйство (дорох{нь1е фондьт)>'

Б резуль7па7пе, Аёллцншстпрацшей поселеншя в 2015 еоёу бьтло ёопущено

нару1шенше бтоёэюетпной классшфшкац1.!1/, повлекш|ее 3а собой 7шанцрованце,

ф)на,с,рованце ш расхо0ованце указанньтх среёстпв на сул1л|у ]9,б тпьтс. рублей.

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 5 апреля 2013 года .]ч1! 44'Фз <<Ф кон-

трактной оистеме в сфере закуг|ок товаров, работ, услуг для обеспечени'1 государ-

ственнь1х и мунициг1а,.1ьнь1х нух(д> (далее _ Федера-тльньтй закон ]\ъ 44-Фз), в целях

эффективного использования бтодясетньтх оредств распорях{ением администрации Ба-

сильево-{ан}коновского пооеления от 10 сентября 20|3 года ]\ъ 149 Ф назначеътии

долх(ноотного '1ица' 
ответственного за осущеотвление закупок (конщактного управ-

лягощего) Администр ац11и Басильево-{ан:коновского сельского пос9ления' распоря-
)кением админиотр.ц^^Басильево-{анхсоновокого сельского пооеления от 18 декабря

2013 года ]\ъ в2 <Ф ооздании' составе и регламенте единой комиссии по ооуществле-

ни}о закупок для н}>кд Администрации Басильево-[аюконовского сельского гтоселе-

ния) назначен контрактньтй управлятощий администрации поселения и г1остоянно

дейотвутощая единая комисоия т\о р€шмещени}о заказов на закупки товаров' вь|г{олне-

ние работ и оказание услуг. 1ак:ке в ооответствии с раопоря)кением админиотрации

Басильево-{анхсоновокого сельского пооеления от 20 мая 2016 года ]\р56 <Фб утвер'
х(дении норма1'ивнь1х затрат для обеспечения функций Администрации Басильево-

{анх<оновского сельокого пооеления))' утвер)кден план-график размещения зак[шов на

поставки товаров' вь!гтолнения работ, оказание услуг для ну)кд поселения на 201'5 и

2016 годьт.
€ледует отметить, что в соответотвии со статьей 9з Федерального закона

м 44-Фз осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, иополни_

теля) моя{ет ооуществлятьоя 3аказчиком в случае, еоли 3акуг1ка товара, работьт или

услуги не превь{111ает сумму в р.шмере 100,0 тьто. рублей. .{ля обеопечения нуя{д оель-

ских пооелений ограничения годового объема в отно1шонии даЁного вида закупок не

г|рименя!отся.
Фбщая отоимость муниципа"]1ьнь1х

поселения в 2015 году, соотавила 1 933,0

путем закупок ма''|ого объема - 436,0 тьтс.

ственного поставщика бьтли заклгоченьт 74

конщактов' зак.т!}оченнь1х админисщ ацией
тьтс. рублей (76 конщактов), в том числе:

рублей (2 конщакта), путем закупок у един-
конщакта на сумму | 497 

'0 
тьтс. рублей.

35



Бсе нару|ления, вь1явленнь1е в ходе проведенного в поселении контроль_

ного мероприятия' подлежат устранени}о.

Фбщая стоимооть конщактов' зак.]11оченнь|х

соотояни}о на 1 авцста20|6 года' составила 2 |52,з

число: путем 3акупок у единотвенного поставщика

оумму 2 152,з тьтс. рублей.

|лавньте инспекторь1
1(онтрольно-счетной палатьт

Роотовской области

админисщацией пооелени'{ по

тьто. рублей (43 конщакта), в том
бьтли зак.]1}оченьт 43 конщакта на

€ акупопо о3н шко,]}|лень' :

[ лава Б асильево-)(анх<оновского
сельского поселения

4"1
/'5!' 

' '^ 
/ €.Ё. 3ацарная

3аведутощий сектором экономики
и финансов админ иотрации Б асильево-

)(анхсоновского сельского поселения

А.€. (арпенко

Б едущий сп еци €ш1ист администрацу{и
Басильево-[анхсоновского сельского
г1ооеления

14нспекторьт 1{онтрольно-счетной
пы1ать1 Ростовской области-,../ , \,//,27'\

{'/;-"-"- Р.А. Бабцов

4{" '* 
- 
А'Б' €кр я6ина

1.|{. Бащенко

Фдин экземпляр акта получен

--,'''*,/." ?' Б.€. 1олкачева

25 авцота 2016 года
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