Отчет по «Проверке законности, результативности, экономности использования
бюджетных средств, выделенных Управлению сельского хозяйства, землепользования и
экологии администрации муниципального образования Ширинский район за 2015 год и
2016 год, в том числе на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства в муниципальном образовании Ширинский район на 2012-2016 годы»»
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя
Контрольно счетной палаты муниципального образования Ширинский район от 08.09.2016г.
№ 14.
Объект
контрольного
мероприятия:
Управление
сельского
хозяйства,
землепользования и экологии администрации муниципального образования Ширинский
район.
Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, распорядительные
документы, отчетные бухгалтерские и иные документы, обосновывающие операции со
средствами бюджета муниципального образования Ширинский район, направленные для
осуществления деятельности Управления, в том числе на реализацию муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ширинский район
на 2012-2016 годы»
Цели контрольного мероприятия: проверка законности, результативности,
экономности использования бюджетных средств, выделенных Управлению сельского
хозяйства, землепользования и экологии администрации муниципального образования
Ширинский район, в том числе на реализацию муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства в муниципальном образовании Ширинский район на 2012-2016 годы»
Проверяемый период деятельности: 2015 -2016 гг.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 08.09.2016г. по 10.11.2016г.
По результатам контрольного мероприятия составлены Акт №3 от 10.10.2016 года и
Акт №4 от 10.11.2016г. Акты подписаны и.о. руководителя Управления сельского хозяйства,
землепользования и экологии администрации муниципального образования Ширинский район
без протокола разногласий. В ходе проверки установлено следующее:
1. Нормативно правовое регулирование деятельности Управления.
Управление сельского хозяйства, землепользования и экологии администрации
муниципального образования Ширинский район (далее по тексту УСХЗ и ЭАМО Ширинский
район, Управление) является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на
основании Положения, утвержденного постановлением главы муниципального образования
Ширинский район от 10.07.2012г. № 1266.
В соответствии с Положением, УСХЗ и ЭАМО Ширинский район
является
отраслевым (функциональным) органом администрации, осуществляет регулирование и
координацию деятельности сельскохозяйственных, обслуживающих и других предприятий
агропромышленного комплекса муниципального образования Ширинский район.
Управление обладает правами юридического лица, имеет печать со своим
наименованием, иные штампы и бланки установленного образца, лицевые счета,
открываемые в управлении федерального казначейства по Республике Хакасия в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Имущество
Управления
является
муниципальной
собственностью
муниципального образования Ширинский район и передается ему в оперативное ведение.
Юридический адрес: 655200, Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, с.
Шира, ул. Октябрьская, д.79.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственных реестр юридических лиц
от 25.07.2012 г. серия 19 № 000909739, ОГРН 1071903000861, ИНН 1911007059/КПП
191101001.
Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
- руководитель Гердт. И.В. с правом первой подписи;
- и.о. руководителя Горяев.Е.Д. с правом первой подписи;
- главный бухгалтер Захаренко А.Н. с правом второй подписи.

2
2. Проверка качества бюджетно - сметного планирования и исполнения бюджетной
росписи.
2.1. Проверка составления, утверждения бюджетной росписи.
В соответствии со ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетная роспись
Управления сельского хозяйства и землепользования администрации муниципального
образования Ширинский район на 2015 год утверждена в сумме 22035,7 тыс. руб. Общая
сумма внесенных изменений в течение 2015 года составила 14014,7 тыс. руб. или 174,7%
от первоначально утвержденных расходов (8021 т. руб.)
В результате изменений лимитов бюджетных обязательств на 2016 год, согласно
справок финансового управления администрации муниципального образования
Ширинский район № 161 от 05.04.2016г., № 272 от 24.05.2016г. плановый объем
бюджетных ассигнований по Управлению СХЗ и Э АМО Ширинский район по состоянию
на 01.07.2016г. предусмотрен в сумме 21200,1 т. руб.
В соответствии с Законом Республики Хакасия от 12.02.2013г. № 07-ЗРХ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Хакасия отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных» на осуществление государственных полномочий по предупреждению и
ликвидации болезней животных Управлению сельского хозяйства и землепользования
администрации муниципального образования Ширинский район распределено субвенции
в 2015 году в сумме 348 т. руб., в 2016 году в сумме 403 т. руб.
В нарушение Приказа Минфина России от 20.11.2007 N 112н «Об Общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений»: по рекомендуемому образцу (ф. 0501013) не составляется проект сметы на
очередной финансовый год, не используется утвержденная форма (ф. 0501013) при
изменении показателей бюджетной сметы
Данные нарушения подтверждают отсутствие контроля Управлением СХЗ и ЭАМО
Ширинский район за составлением и утверждением бюджетной сметы.
2.2. Исполнение бюджетной росписи.
Исполнение бюджетной росписи за 2015 год Управления сельского хозяйства
составило 21168,8 тыс. руб. или 96 % от утвержденных плановых назначений (22035,7 т.
руб.)
Расходы в Управлении распределены следующим образом:
- 3590,3 т. руб. или 17% содержание центрального аппарата;
- 325,1 т. руб. или 1,5% на осуществление отдельных государственных полномочий по
предупреждению и ликвидации болезней животных;
- 7453,8 т. руб. или 35,2% муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в
муниципальном образовании Ширинский район на 2012-2016 годы»;
- 9799,5 т. руб. или 46,3% - расходы по социальной поддержке населения (в том числе:
пенсии 383,8 т. руб., на реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий молодых семей, молодых специалистов, граждан, проживающих в сельской
местности на 2012-2015 годы» в сумме 9415,7 т. руб.)
Исполнение бюджетной росписи за 6 месяцев 2016 года Управления сельского
хозяйства составило 9371,6 тыс. руб. или 44,2 % от плановых назначений (21200,1 т.
руб.), в том числе:
- 1621,3 т. руб. или 17,3% содержание центрального аппарата в общих расходах
Управления;
- 177,2 т. руб. или 1,9% на осуществление отдельных государственных полномочий по
предупреждению и ликвидации болезней животных;
- 1838,8 т. руб. или 19,6% муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в
муниципальном образовании Ширинский район на 2012 - 2016 годы»;
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- 5734,3 т. руб. или 61,2% - расходы по социальной поддержке населения (в том числе:
пенсии 143,6 т. руб., на реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий молодых семей, молодых специалистов, граждан, проживающих в сельской
местности на 2012-2015 годы» в сумме 5590,7 т. руб.)
В результате проверки порядка реализации муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, граждан,
проживающих в сельской местности на 2012-2015 годы», в части правильности
начисления и своевременности выплат, нарушений не установлено.
Контрольно счетная палата отмечает, что расходование средств бюджета
муниципального образования Ширинский район в проверяемый период Управлением СХЗ
и Э АМО Ширинский район осуществлялось в соответствии с утвержденной бюджетной
росписью.
Использование средств субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных.
В соответствии с п.3 «Методики расчета объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Хакасия на осуществление
органами местного самоуправления отельных государственных полномочий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных» от 12.02.2013г. № 07-ЗРХ на осуществление
отдельных государственных полномочий расходы распределены на расходы на оплату
труда и расходы на материальные затраты.
Согласно представленной бюджетной росписи Управления СХЗ и ЭАМО
Ширинский район на 2015 год, с учетом всех изменений объем субвенции утвержден в
размере 348 т. руб., исполнение составило 328,8 т. руб. (в том числе расходы на оплату
труда в сумме 178,9 т. руб., на материальные затраты в сумме 149,9 т. руб.)
В нарушение п. 3 Методики расходы на материальные затраты превысили
норматив расходов на материальные затраты (20%) и составили 83,7% в 2015 году.
Согласно представленной бюджетной росписи на 2016 год, с объем субвенции
определен в размере 403 т. руб., исполнение составило 177,2 т. руб. (в том числе расходы
на оплату труда в сумме 74,6 т. руб., на материальные затраты в сумме 102,6 т. руб.)
3. Соблюдение финансово – бюджетного законодательства РФ при расходовании
бюджетных средств.
3.1. Проверка банковских операций.
Управлением сельского хозяйства и землепользования
администрации
муниципального образования Ширинский район в отделении федерального казначейства
открыты лицевые счета – 01803005670 распорядителя бюджетных средств, 05803005670 –
получателя бюджетных средств.
При проверке соответствия записей в Журналах операций с безналичными
денежными средствами записям в выписках из лицевых счетов распорядителя и лицевых
счетов получателя бюджетных средств нарушений не установлено.
3.2. Проверка кассовых операций.
Приказом от 10.02.2015г. №11 назначен ответственным за ведение кассовых
операций, работы с казначейством, банком Анциферов Александр Михайлович, и.о.
главного специалиста по зоотехнической работе (договор о полной индивидуальной
материальной ответственности от 13.04.2015г.)
В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015г. № 52н "Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению", (далее по тексту - Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н)
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кассовая книга за 2015 год, не прошнурована, не заверена печатью, подписями
руководителя и главного бухгалтера, составлена не по форме (ф. 0504514).
В нарушение п.172 Инструкции 157н в журнале №8 по прочим операциям
отражаются только бухгалтерские проводки о выдаче денежных документов под отчет из
фондовой кассы, отчеты кассира по фондовой кассе не приложены.
Контрольно счетная палата отмечает, что Учетной политикой от 30.08.2014г. № 31А не утвержден порядок осуществления операций с денежными документами.
3.3. Расчеты с подотчетными лицами
В ходе проверки расчетов с подотчетными лицами установлено:
 В нарушение п. 167 Инструкции 157н, раздела 8 Учетной политики в проверяемый
период выдавались под отчет денежные средства водителю Волощенко В.Н., не
утвержденному в списке лиц, имеющих право на получение денежных средств.
В 2015 году и в 2016 году не представлен приказ о включении Анциферова А.М. в
список лиц, имеющих право на получение наличных денежных средств под отчет.
 В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н, документы,
приложенные к Авансовому отчету (ф. 0504505), не нумеруются подотчетными
лицами в порядке их записи в отчете.
3.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
В результате анализа первичных документов, установлено, что расчеты с
поставщиками и подрядчиками осуществлялись на основании заключенных договоров,
контрактов на оказание работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту Федеральный закон от
05.04.2013г. № 44-ФЗ)
К проверке представлено 42 контракта, заключенных на 2015 год на сумму 1131,6 т.
руб. оплачено по контрактам 1034,8 т. руб.
В 2016 году (по состоянию на 01.07.2016г.) заключено 29 контрактов на 2016 год на
сумму 889,3 т. руб., оплачено за 6 месяцев 2016 года в размере 574,6 т. руб.
В проверяемый период Управлением заключались муниципальные контракты с
физическим лицами на оказание услуг: экологических услуг; зоотехнических услуг;
информационных услуг.
В результате проверки Актов об оказании услуг установлено, что к указанным
актам не приложены документы, подтверждающие исполнение выполненных работ, услуг
(протоколы, акты осмотра, результаты комиссионных обследований и прочие документы).
В 2015 году сумма по заключенным контрактам с физическими лицами составила
625,6 т.руб., оплачено в сумме 547,1 т. руб. За 6 месяцев 2016 года заключено контрактов
на сумму 379,2 т. руб., оплачено в сумме 206,2 т. руб.
В нарушение ст.65 Бюджетного кодекса РФ в учреждении имеется кредиторская
задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками: на 01.01.2015г. в сумме
120,8 т. руб.; на 01.01.2016г., в сумме 13,1 т. руб.
В нарушение п.3.44, п. 3.48. Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств" не со всеми контрагентами проведены сверки по задолженности.
3.5. Проверка использования нефинансовых активов
В нарушение п. 38 Инструкции 157н, Управлением СХЗ и ЭАМО Ширинский
район осуществлялся учет основных средств, не переданных в оперативное управление.
В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения Инструкции 157н в
рамках учета операций с материальными объектами, относящимися в соответствии с
положениями настоящей Инструкции к основным средствам (счет 10100 "Основные
средства"):
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В нарушение п. 54 Инструкции 157н, за водителем Волощенко В.Н., не
являющимся материально ответственным лицом, закреплен объект основных
средств «принтер CANON I Sensys LBP 6000» стоимостью 3690 руб.
 В нарушение п. 54 Инструкции 157н, Приказа Минфина России от 30.03.2015 N
52н материально ответственными лицами не ведутся инвентарные списки
нефинансовых активов.
 В нарушение приказа Минфина от 30.03.2015 N 52н на оборотной стороне
Инвентарных карточек (ф. 0504031) не отражается краткая индивидуальная
характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные
качественные и количественные показатели.
 В нарушение п. 46 Инструкции 157н не на всех объектах основных средств указаны
инвентарные номера
 В нарушение п. 53 Инструкции 157н и Общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от
26.12.1994 N 359 (далее - ОКОФ 013-94) неверно определена амортизационная
группа (пятая амортизационная группа с сроком использования 7-10 лет) по
следующим объектам основных средств: «вебкамера», инв. № 1013400029; «вебкамера», инв. № 1013400031; «компьютер в комплекте инф» инв. №
1010400028; «компьютер в комплекте инф 2» инв. № 1010400032; «компьютер в
комплекте инф 3» инв. № 1010400033; «ноутбук 2» инв. № 1010400034; «ноутбук
i3-350 (2.26) инв. № 1010400027; «проектор BenQ Projector MP 253» инв. №
1010400025.
Контрольно счетной палатой произведен расчет амортизации по основным средствам
по состоянию на 01.07.2016г. В результате неверного начисления амортизации по данным
объектам завышена остаточная стоимость на 117533,34 руб.
По данным КСП по 6 объектам основных средств, износ составил 100%.
Вышеуказанное подтверждает, недостаточный контроль Управлением СХЗ и
ЭАМО Ширинский район за использованием основных средств, что привело к искажению
бухгалтерского учета и отчетности
Учет всех видов топлива в Управлении ведется по счету 010503 «Горючесмазочные материалы».
В результате проверки первичных документов, оборотных ведомостей по учету
бензина установлено:
 в нарушение методически рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте» (распоряжение Минтранса России от
14.03.2008г. № АМ-23-р) норма расхода горюче смазочных материалов (бензин)
для автомобиля «Chevrolet Niva» в летнее время завышена на 0,2л/100км, в летнее
время занижена на 0,6 л/100км.
 в нарушение п.2 ст.9 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011г. № 402-ФЗ; п. 13 приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 "Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" не
заполнены показания спидометра при выезде и возвращении в гараж в путевых
листах по автомобилю «Chevrolet Niva и произведено списание бензина без
подтверждающих документов: в ноябре 2015 года. Итого на сумму 17476,50 руб.
В результате проверки первичных документов, оборотных ведомостей по учету
дизельного топлива установлено:
 В нарушение п.2 ст.9 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011г. № 402-ФЗ; п. 13 приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 "Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" не
заполнены показания спидометра при выезде и возвращении в гараж в путевых
листах по автомобилю ГАЗ САЗ 35071: в путевых листах от 01.07.2015г., от
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22.07.2015г., от 02.10.2015г., от 22.10.2015г. от 26.02.2016г. Итого на сумму
10334,26 руб.
На основании вышесказанного КСП отмечает, что бухгалтерский учет горюче
смазочных материалов в Управлении отсутствует, проверить правильность списания
горюче-смазочных материалов не представляется возможным по следующим причинам:
1. нормы расхода топлива для автомобиля ГАЗ САЗ 35071 (КМЗ – 4723) не соответствуют
паспорту транспортного средства с учетом переоборудования технического средства
«самосвал» в фургон для перевозки биологических отходов.
2. нормы расхода топлива для автомобиля «Chevrolet Niva» не соответствуют
методическим рекомендациям от 14.03.2008г. № АМ-23-р;
3. не во всех путевых листах заполняются показания спидометра и показания движения
топлива;
4. в ходе контрольного снятия показаний спидометра по автомобилю ГАЗ САЗ 35071
(КМЗ – 4723) от 17.10.2016г. установлено, что показания спидометра не соответствуют
показаниям путевых листов.
Вышеуказанные нарушения подтверждают отсутствие контроля за использованием
горюче смазочных материалов в Управлении СХЗ и ЭАМО Ширинский район, что
привело к искажению бухгалтерского учета и отчетности.
3.6. Проверка расчетов с персоналом по оплате труда (выборочная).
В проверяемом периоде оплата труда работников в Управлении сельского
хозяйства и землепользования администрации муниципального образования Ширинский
район производилась на основании:
- закона Республики Хакасия от 06.07.2007г. № 39-ЗРХ «О муниципальной службе в
Республике Хакасия»;
- решения Совета депутатов муниципального образования Ширинский район от
22.02.2013г. № 89 «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных
служащих муниципального образования Ширинский район»;
- постановления администрации муниципального образования Ширинский район от
31.05.213г. № 869 «Об утверждении положения о системе оплаты труда лиц, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в органах местного
самоуправления муниципального образования Ширинский район»;
- постановления главы администрации муниципального образования Ширинский
район от 29.07.2007г. № 952 «Об утверждении положения о материальном
стимулировании муниципальных служащих муниципального образования Ширинский
район».
Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы сопоставлены
табеля учета рабочего времени, трудовые договоры, приказы по учреждению, карточки
справки, расчетные ведомости, установлено:
 В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н в Управлении
отсутствует приказ об установлении ответственного за ведение табеля учета
рабочего времени (ф. 0504421). Фактически в проверяемый период табель
составлял главный бухгалтер, утвержден руководителем Управления.
 В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 N52н не составлен
корректирующий табель за январь 2015 года;
 В нарушение п. 18 Инструкции 157н бухгалтером не составлялись бухгалтерские
справки (ф. 0504833), подтверждающие бухгалтерские записи по исправлению
ошибок (при неправильном заполнении табеля учета рабочего времени, при
начислении компенсации за неиспользованный отпуск)
 В нарушение ст. 57 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N
197-ФЗ:
- в трудовых договорах не указаны сведения о документах, удостоверяющих личность
работника;
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- не внесены изменения в трудовые договоры при изменении условий оплаты труда (в том
числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты);
- в связи с возложением исполнения обязанностей руководителя Управления СХЗ и
ЭАМРО Ширинский район в трудовой договор не внесены изменения в условия трудовой
функции
 При проверке правильности начисления отпускных, и компенсаций за
неиспользованный отпуск, установлено отсутствие расчетных ведомостей (ф.
0504402) за январь, февраль, июль, ноябрь 2014 года;
 В нарушение п. 4. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы" в одном документе
посчитаны отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск, имеющие
разные периоды фактически отработанного времени. В результате неверно
составления записки расчета недоначислено 94,89 руб.
Вышеуказанные нарушения подтверждают отсутствие контроля за расчетами с
персоналом по оплате труда в Управлении СХЗ и ЭАМО Ширинский район, что привело к
искажению бухгалтерского учета и отчетности.
4. Проверка осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
4.1.Нормативно–правовое регулирование Управления в сфере осуществления закупок.
В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" возложены обязанности контрактного
управляющего
- на Гердт Игоря Владимировича – руководителя Управления СХЗ и Э АМО Ширинский
район (приказ от 28.08.2014 года №1-А)
- на Горяева Евгения Даниловича на период с 25.03.2016г. до 13.05.2016г. (приказ от
25.03.2016 года №19)
- на Захаренко Анастасию Николаевну с 13.05.2016г. (приказ от 25.03.2016 года №19)
В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ
приказами Управления УСХЗ и Э АМО Ширинский район создавалась единая комиссия
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждено Положение о
Единой комиссии (в 2015г. приказ от 11.08.2014г. № 6, в 2016г. приказ от 23.08.2016г. №
39)
4.2. Планирование закупок.
План-график на 2015 год размещен Управлением сельского хозяйства,
землепользования и экологии администрации муниципального образования Ширинский
район на официальном сайте в соответствии с п. 2 Особенностей, установленных
совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015 г.
N 182/7н (не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете)
Совокупный годовой объем закупок по плану графику в 2015 году, без учета
расходов на муниципальную программу составляет 1546,5 т. руб.
План-график на 2016 год размещен Управлением сельского хозяйства,
землепользования и экологии администрации муниципального образования Ширинский
район на официальном сайте в соответствии с п.2 Особенностей, установленных
совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015 г.
N 182/7н.
Совокупный годовой объем закупок по плану графику от 08.06.2016г., без учета
расходов на муниципальную программу составляет 2313,9 т. руб.
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Контрольно счетная палата отмечает, Учетной политикой не определены расходы,
предусмотренные по статьям (подстатьям) КОСГУ, которые по своему экономическому
содержанию к закупкам не относятся, и не учитываются при расчете совокупного объема
закупок (в частности по КОСГУ 290 «Прочие расходы» выплаты денежных призов).
В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ в плане
графике на 2016 год не предусмотрены закупки у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее чем
пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
4.3. Осуществление закупок
В проверяемый период Управлением сельского хозяйства, землепользования и
экологии
администрации
муниципального
образования
Ширинский
район
осуществлялись закупки в соответствии с п. 1 ст.93 и п. 4 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013г. N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
В 2015 году заключено 44 контракта на сумму 1181,6 т. руб. исполнение составило
1154,9 т. руб. или 97,7% (в том числе закупки на средства субвенции в сумме 120,1 т. руб.)
В 2016 году заключено 30 контрактов на сумму 979,5 т. руб. оплата по контрактам
составила в сумме 657,2 т. руб. или 67% (в том числе закупки на средства субвенции в
сумме 82,6 т. руб.)
В нарушение п. 9. ст. 94 Закона N 44-ФЗ в 2015 году Управлением не размещался
отчет об исполнении заключенного контракта с ОАО «Ростелеком».
В нарушение п. 1 ч.1 ст.94, ч.3 ст. 94 Закона N 44-ФЗ в 2015 году Управлением не
проводилась экспертиза результатов, предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной
услуги, в части их соответствия условиям контракта.
4.4. Оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.
В результате проверки целесообразности расходов на закупки по заключенным
контрактам, установлено, что расходы произведены на выполнение муниципальных нужд,
предусмотренных Положением «Об управлении сельского
хозяйства
и
землепользования администрации муниципального образования Ширинский район» от
10.07.2012г. № 1266.
В целом, в Управлении сельского хозяйства, землепользования и экологии
администрации муниципального образования Ширинский район цели осуществления
закупок достигнуты.
5. Состояние бюджетного учета и отчетности, их достоверность.
5.1. Проверка представленной бюджетной отчетности.
В соответствии с п. 4 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от
31.12.2015) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации" (далее - Инструкция 191н), бюджетная отчетность за
2015 год представлена на бумажном носителе в сброшюрованном и пронумерованном
виде с оглавлением и сопроводительным письмом.
Полнота представленной бюджетной отчетности соответствует требованиям ст.
264.1 БК РФ и п. 11 Инструкции 191 н.
По состоянию на 01.07.2016 к проверке представлена отчетность за 6 месяцев 2016
года.
В нарушение п. 318 Инструкции157н учетной политикой Управления не утвержден
перечень документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.
В нарушение п.п.52-62 Инструкции 191н не представлен Отчет об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
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бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) за 2
квартал 2016 года.
Исполнение бюджетных назначений по Управлению СХЗ и ЭАМО Ширинский
район представлено по форме 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда».
Годовая бюджетная отчетность за 2015 год и бюджетная отчетность на 01.07.2016г.
составлена на основании показателей главной книги и иных регистров бюджетного учета.
5.2. Соответствие Учетной политики Управления действующему законодательству.
В соответствии со ст. 6 БК РФ и ст. 158 БК РФ, КСП рекомендует внести
изменения в Учетную политику Управления в части ведения бюджетного учета, как
главным распорядителем бюджетных средств.
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» в результате изменения бюджетного законодательства (изменений в рабочий план
счетов Инструкции 157н, утверждении Инструкции 52н от 30.03.2015г.) в учетную
политику не внесены соответствующие изменения.
6. Проверка соответствия деятельности Управления целям и функциям,
определенным его учредительными документами.
Контрольно счетная палата муниципального образования Ширинский район,
отмечает, деятельность Управления СХЗ и Э АМО Ширинский район соответствует целям
и задачам, предусмотренных Положением от 10.07.2012г.
7. Проверка реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
в муниципальном образовании Ширинский район на 2012-2016 годы».
7.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию муниципальной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании
Ширинский район на 2012-2016 годы»
Согласно ст.15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для
развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия относится к вопросам
местного значения муниципального района.
Постановлением администрации муниципального образования Ширинский район
от 13.06.2013г. № 938 утверждена районная целевая программа «Развитие сельского
хозяйства в муниципальном образовании Ширинский район на 2012-2016 годы» (далее по
тексту Программа от 13.06.2013г. № 938). Данное Постановление распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2012г.
Контрольно счетная палата отмечает, что на момент проверки указанная
Программа не приведена в соответствие Постановлению администрации муниципального
образования Ширинский район от 18.11.2013г. № 1886 «Порядок, разработки,
утверждения и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования Ширинский район».
В частности при определении целевого показателя муниципальной программы не
расшифрованы плановые значения по годам ее реализации в разрезе задач муниципальной
программы.
При определении основных мероприятий муниципальной программы для
достижения целей и задач Программы не указан необходимый объем ресурсов и
исполнителей для реализации каждого мероприятия.
В целях реализации Программы ежегодно утверждался «Порядок реализации
районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном
образовании Ширинский район на 2012-2016 годы» (Постановления администрации
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муниципального образования Ширинский район от 14.02.2012г. № 260; от 08.02.2013г. №
180 и от 24.07.2013г. № 1206; от 05.02.2014г. № 100; от 02.02.2015г. № 35; от 28.01.2016г.
№ 29 и от 28.06.2016г.)
Контрольно счетная палата отмечает, что с претендентами, выполнившими условия
предоставления субсидий, не заключались соглашения о предоставлении субсидий в
2012, 2013, 2014 годах.
В нарушение пп. 5 п.3 ст. 78 БК не разработано Положение об обязательной
проверке
главным
распорядителем
(распорядителем)
бюджетных
средств,
предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями.
1.2. Анализ финансирования программных мероприятий.
Согласно п.2 ст.179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с
утвердившим муниципальным правовым актом местной администрации муниципального
образования.
В таблице представлено увеличение плановых объемов бюджетных ассигнований по
годам реализации Программы.
т. руб.
Таблица №1
постановление
администрации о
внесении
изменений
от 18.12.2012
от 25.10.2013
от 19.12.2014
от 14.12.2015
от 28.06.2016

№
2326
1732
823
509
324

2012
7829
7829
7829
7829
7829

2013
7000
9535
9535
9535
9535

2014
7000
7000
7072
7072
7072

2015
7000
7000
5000
8045
8165

2016
10540
10540
5000
8000
8000

итого
39369
41904
34436
40481
40601

Общий объем на реализацию программных мероприятий увеличился на 1232 т. руб.
и составил на момент проверки 40601 т. руб.
В нарушение ст. 179 БК РФ в 2015 году плановый объем бюджетных ассигнований
по Программе не соответствует решению о бюджете от 26.12.2014г. № 229 и составляет
8045 т. руб., отклонение составляет 120 т. руб.
Исполнение программных мероприятий за период с 2012-2016 год составляет
32485,1 т. руб. или 80% от плановых назначений 40601 т. руб. в том числе по годам:
- в 2012 году 7221 т. руб. или 92% от плана 7829 т. руб.;
- в 2013 году 9372,3 т. руб. или 98% от плана 9535 т. руб.;
- в 2014 году 6660,7 т. руб. или 94% от плана 7072 т. руб.;
- в 2015 году 7453,7 т. руб. или 91% от плана 8165 т. руб.;
- за 6 месяцев 2016 года исполнено 1777,7 т. руб. или 22% от плана 8000 т. руб.
Контрольно счетной палатой произведен анализ внесения изменений в плановые
назначения Программы за период 2012-2016 годы, в результате установлено, что в ходе
внесения изменений в мероприятия Программы, по сравнению с первоначально
утвержденной Программой:
- изменились виды субсидирования;
- изменились объемы финансирования Программы;
- не представлено экономическое обоснование изменения видов субсидирования;
- не изменены индикаторы реализации Программы;
- в результате изменения видов субсидирования, не для всех видов поддержки
утверждены целевые показатели, которые нужно достичь по окончании действия
Программы.
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Объемы финансирования Программы развития сельского хозяйства в процессе
исполнения Решения о бюджете муниципального образования Ширинский район на 2012,
2013,2014,2015 годы менялись, а целевой показатель, перечень мероприятий - оставались
неизменными, в связи с чем, не представляется возможным оценить результаты
реализации программы объективно.
1.3. Реализация программных мероприятий.
Выборочной проверкой состава пакета документов, представленных в 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 годах в Управление для субсидирования, и проверкой представленной
отчетности нарушений не установлено.
В результате анализа реализации программных мероприятий за период с 2012 года
по 6 месяцев 2016 года, установлено:
 наибольший объем финансирования приходится:
- на «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российский кредитных организациях» и составляет 15867,5 т. руб. или 49%
в общих расходах Программы (32485,7 т. руб.);
- на «Прочие мероприятия» в сумме 4542,8 т. руб. или 14% в общих расходах Программы;
- на «Субсидирование продажи молодняка овец» в сумме 3284 т. руб. или 10% в общих
расходах Программы.
 Объем финансирования, составляющий от 7% до 1% в общих расходах
Программы по следующим субсидиям:
- на поддержку маточного поголовья племзаводов, племрепродукторов мясного
направления продуктивности в сумме 2154 т. руб. или 7%
- на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на
производство и реализацию молока в сумме 1770 т. руб. или 5%;
- на поддержку овцеводства в сумме 1458,2 т. руб. или 4%;
- на мараловодство в сумме 995 т. руб. или 3%;
- на мясное скотоводство 768,8 т. руб. или 2%;
- на табунное коневодство 557,3 т. руб. или 2%;
- на поддержку товаропроизводителей, занимающихся переработкой животноводческой
продукции, учебных заведений готовящих кадры для организаций агропромышленного
комплекса Ширинского района в сумме 600 т. руб. или 2%;
 Объем финансирования менее 1% в общих расходах Программы по следующим
субсидиям:
- поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянско
(фермерских) хозяйств, закупающим и перерабатывающим молоко в сумме 102,9 т.руб.;
- на свиноводство в сумме 35,4 т. руб.;
- на картофелеводство в сумме 60 т. руб.;
- на поддержку товаропроизводителей, занимающихся переработкой животноводческой
продукции (производство лечебного напитка кумыс) в сумме 11,1 т. руб.;
- на апробацию посевов сельскохозяйственных культур в сумме 278,5 т. руб.
1.4. Оценка эффективности реализации Программы.
Согласно паспорту Программы цели Программы:
- устойчивое развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования
Ширинский район;
сохранение
и
воспроизводство
земельных
ресурсов,
используемых
в
сельскохозяйственном производстве;
- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
- создание предпосылок для устойчивого развития сельского хозяйства;
- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;
- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
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Целевой показатель Программы:
- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства на 3% ежегодно.
Управлением
не производился
расчет целевого показателя программы
«увеличение объема производства продукции сельского хозяйства на 3%», утвержденный
Паспортом программы.
Управлением представлена информация по реализации программы «Развитие
сельского хозяйства в муниципальном образовании Ширинский район на 2012-2016 годы»
от 05.10.2016г. № 139 - по фактическому исполнению показателей, утвержденных
разделом VI «Оценка социально – экономической эффективности» Программы. Анализ
исполнения плановых показателей Управлением не производился.
Контрольно счетной палатой произведен анализ исполнения плановых показателей
в разрезе мероприятий за 2012 год, 2013 год, за 2014 годи за 2015 год:
фактические показатели превышают плановые по мероприятиям:
«Посевная площадь зерновых культур» в течение всего периода действия программы
наблюдается превышение фактических показателей над плановыми, в 2012 году на 2,5т.га,
в 2013 году на 2,3 т.га, в 2014 году на 3,3 т. га, в 2015 году на 1,2 т. га.
«Производство молока» фактические показатели превышают плановые: в 2012 году на
0,6 т/тонн, в 2013 году на 0,6 т/тонн, в 2014 году на 0,8 т/тонн, в 2015 году на 0,3 т/тонн.
«Производство мяса скота и птицы в живом весе по с/х предприятиям и КФХ»
фактические показатели превышают плановые: в 2012 году на 0,1 т/тонн, в 2013 году на
0,6 т/тонн, в 2014 году на 0,8 т/тонн, в 2015 году на 0,7 т/тонн.
«Маточное поголовье мясных коров по с/х предприятиям КФХ» фактические
показатели превышают плановые: в 2012 году на 0,7 тыс. голов, в 2013 году на 0,7 тыс.
голов, в 2014 году на 0,7 тыс. голов, в 2015 году на уровне плановых назначений в размере
3,2 тыс. голов.
«Маточное поголовье мясных овец по с/х предприятиям КФХ» в течение всего периода
действия программы наблюдается превышение фактических показателей над плановыми:
в 2012 году на 3 тыс. голов, в 2013 году на 2,3 тыс. голов, в 2014 году на 1,6 тыс. голов, в
2015 году на 3,2 тыс. голов.
не исполнены плановые назначения по мероприятиям:
«Урожайность зерновых культур» наблюдается снижение урожайности: в 2012 году на
3,1 ц/га, в 2013 году на 1,5 ц/га, в 2014 году на 4,3 ц/ га. Наибольшее снижение
урожайности наблюдается в 2015 году на 8 ц/ га.
«Приобретение молодняка овец» исполнены плановые назначения только в 2013 году. В
2012 году, в 2014 году и в 2015 году молодняк овец не приобретался.
«Маточное поголовье мясных лошадей по с/х предприятиям КФХ» снижение
поголовья: в 2012 году фактические показатели соответствуют плановым назначениям, в
2013 году снижение на 0,6 тыс. голов, в 2014 году снижение на 0,6 тыс. голов, в 2015 году
снижение на 0,9 тыс. голов.
«Маточное поголовье мясных свиней по с/х предприятиям КФХ» в 2012 году
плановые назначения не исполнены на 0,06 тыс. голов, в 2013 году плановые назначения
не исполнены на 0,1 тыс. голов, в 2014 году рост поголовья составил 0,44 тыс. голов, в
2015 году рост поголовья составил 0,43 тыс. голов.
В соответствии с п.3 ст. 179 БК РФ и п. 5.4. «Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования Ширинский район» от 18.11.2013г. № 1886, ежегодно проводилась оценка
эффективности муниципальной программы.
В проверяемый период Управлением представлена Информация о реализации
муниципальной программы в отдел экономики и прогнозирования администрации
муниципального образования Ширинский район за 2013 год, за 2014 год и за 2015 год в
разрезе задач:
- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
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- развитие приоритетных направлений подотраслей сельского хозяйства;
- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.
Согласно представленной Управлением информации реализация Программы
ежегодно оценена как эффективная, по каждой задаче плановые назначения достигнуты.
Контрольно счетной палатой, на основании представленной информации о
реализации Программы, были произведены собственные расчеты целевого показателя
программы «увеличение объема производства продукции сельского хозяйства на 3%» .
В результате горизонтального анализа целевого показателя «увеличение объема
производства продукции сельского хозяйства на 3%»
(в разрезе мероприятий)
установлено:
 Мероприятия, по которым целевой показатель «увеличение объема производства
продукции сельского хозяйства на 3% ежегодно» исполнен на протяжении всего
периода реализации по 2 мероприятиям: «производство молока» от 6,2-8,7%,
«маточное поголовье мясных овец» 6,8-17,3%.
 Мероприятия, по которым целевой показатель «увеличение объема производства
продукции сельского хозяйства на 3% ежегодно» исполнен только в двух
отчетных периодах по 3 мероприятиям:
«посевная площадь зерновых культур» в 2013 году: 3,5%, в 2014 году 9,1%,
«маточное поголовье мясных коров» в 2013 году 9,1%, в 2014 году 5,6%.
«производство мяса скота и птицы в живом весе по с/х предприятиям и КФХ»: в 2013
году на 37,5%, в 2014 году на 13,6%.
 Мероприятия, по которым целевой показатель «увеличение объема производства
продукции сельского хозяйства на 3% ежегодно» исполнен только в одном
отчетном периоде по 4 мероприятиям:
«урожайность зерновых культур» в 2013 году 11,4%,
«маточное поголовье мясных лошадей» в 2014 году 14,3%.
«маточное поголовье маралов» в 2015 году и составляет 40%.
«маточное поголовье мясных свиней» в 2014 году на 438,5%.
 Мероприятия, по которым целевой показатель «увеличение объема производства
продукции сельского хозяйства на 3% ежегодно» не исполнен ни в одном
отчетном периоде: «приобретение молодняка ягнят»
Согласно расчетам КСП муниципального образования Ширинский район установлено,
что целевой показатель «увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
на 3% ежегодно» по 9 мероприятиям из 10 исполнен.
В результате вертикального анализа целевого показателя «увеличение объема
производства продукции сельского хозяйства на 3%» (по годам), установлено:
- в 2013 году рост к уровню 2012 года от 3,5% до 37,5% составил по 6 мероприятиям из
10;
- в 2014 году рост к уровню 2013 года от 5,6% до 438,5% составил по 7 мероприятиям из
10; по 1 мероприятию объем производства остался на уровне 2013 года;
- в 2015 году рост к уровню 2014 года от 2,7% до 40% составил по 3 мероприятиям из 10,
по 2 мероприятиям объем производства остался на уровне 2014 года.
Из вышеуказанного следует, что целевой показатель «увеличение объема
производства продукции сельского хозяйства на 3%» имеет наибольший процент
исполнения в 2013 году и в 2014 году.
В 2015 году в результате чрезвычайной ситуации – пожара в апреле 2015 года,
наблюдается низкий процент выполнения целевого показателя по таким мероприятиям
как, посевная площадь зерновых культур, урожайность зерновых культур, маточное
поголовье мясных коров, маточное поголовье мясных лошадей.
В 2016 году результаты исполнения мероприятий не подведены.
Выводы
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По результатам «Проверки законности, результативности, экономности
использования бюджетных средств, выделенных Управлению сельского хозяйства,
землепользования и экологии администрации муниципального образования Ширинский
район за 2015 год и 2016 год, в том числе на реализацию муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ширинский район на 20122016 годы»» установлено:
Объем проверенных средств, выделенных Управлению сельского хозяйства в 2015
году, составил 21168,8 тыс. руб. За 6 месяцев 2016 года в размере 9371,6 тыс. руб.
При исполнении бюджетной росписи Управления Управлению сельского
хозяйства, землепользования и экологии администрации муниципального образования
Ширинский район выявлены следующие нарушения:
В нарушение Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ:
 ст. 179 в 2015 году плановый объем бюджетных ассигнований по муниципальной
программе не соответствует решению о бюджете от 26.12.2014г. № 229,
отклонение составляет 120 т. руб.;
 ст. 65 имеется кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками: на 01.01.2015г. в сумме 120,8 т. руб. на 01.01.2016г., в сумме 13,1 т.
руб.
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»:
 в результате изменения бюджетного законодательства (изменений в рабочий план
счетов Инструкции 157н, утверждении Инструкции 52н от 30.03.2015г.) в учетную
политику не внесены соответствующие изменения;
 в нарушение п.2 ст.9 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011г. № 402-ФЗ; п. 13 приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 "Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов"
произведено списание бензина без подтверждающих документов в сумме 27810,76
руб. по двум автомобилям;
В нарушение ст. 57 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ:
 в трудовых договорах не указаны сведения о документах, удостоверяющих
личность работника;
 не внесены изменения в трудовые договоры при изменении условий оплаты труда
(в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада)
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
 в связи с возложением исполнения обязанностей руководителя Управления СХЗ и
ЭАМРО Ширинский район в трудовой договор не внесены изменения в условия
трудовой функции.
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ:
 ч. 1 ст. 30 в плане графике на 2016 год не предусмотрены закупки у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объёме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового
объема закупок.
 п. 9. в 2015 году Управлением не размещался отчет об исполнении заключенного
контракта с ОАО «Ростелеком».
 п. 1 ч.1 ст.94, ч.3 ст. 94 в 2015 году Управлением не проводилась экспертиза
результатов, предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, в
части их соответствия условиям контракта.
В нарушение ст. 1, Федерального закона от 14.12.2015 N 376-ФЗ "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" в
2016г. для расчета норматива расходов на оплату труда работника скотомогильника
применялся завышенный размер минимальной оплаты труда
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В нарушение п. 4 Методики от 12.02.2013г. № 07-ЗРХ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия отдельными
государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» (ред. от
14.07.2015года) расходы на материальные затраты превысили норматив (20%) и составили
87,5% в 2015 году, 111,6% в 2016 году.
В нарушение Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н:
 кассовая книга за 2015 год, не прошнурована, не заверена печатью, подписями
руководителя и главного бухгалтера, составлена не по форме (ф. 0504514);
 документы, приложенные к Авансовому отчету (ф. 0504505), не нумеруются
подотчетными лицами в порядке их записи в отчете;
 отсутствует приказ об установлении ответственного за ведение табеля учета
рабочего времени (ф. 0504421);
 не составлен корректирующий табель за январь 2015 года.
В нарушение Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н:
 п.172, к журналу №8 по прочим операциям не приложены отчеты кассира по
фондовой кассе;
 п. 167, в проверяемый период выдавались под отчет денежные средства водителю,
не утвержденному в списке лиц, имеющих право на получение денежных средств;
 п. 38 Управлением СХЗ и ЭАМО Ширинский район осуществлялся учет основных
средств, не переданных в оперативное управление.
 п. 54 за водителем, не являющимся материально ответственным лицом, закреплен
объект основных средств стоимостью 3690 руб.
 п. 46 не на всех объектах основных средств указаны инвентарные номера;
 п. 53 и Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94,
утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359 неверно
определена амортизационная группа по 8 объектам основных средств. В результате
завышена остаточная стоимость на 117533,34 руб.;
 п. 18 бухгалтером не составлялись
бухгалтерские справки (ф. 0504833),
подтверждающие бухгалтерские записи по исправлению ошибок;
 п. 318 учетной политикой Управления не утвержден перечень документов,
подтверждающих принятие денежных обязательств.
В нарушение Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н:
 п.п.52-62 Инструкции 191н не представлен Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) за 2
квартал 2016 года.
В нарушение Приказа Минфина России от 20.11.2007 N 112н не используется форма
бюджетной сметы (ф. 0501013) на этапе составления проекта бюджета на очередной
финансовый год, а также при изменении показателей бюджетной сметы.
В нарушение п.3.44, п. 3.48. Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 не со всеми
контрагентами проведены сверки по задолженности.
В нарушение п. 4. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922, в одном
документе посчитаны отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск, имеющие
разные периоды фактически отработанного времени. В результате неверно составления
записки расчета недоначислено 94,89 руб.
По итогам анализа программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном
образовании Ширинский район на 2012-2016 годы», Контрольно - счетной палатой
установлено:
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Исполнение программных мероприятий за период с 2012-2016 год составляет
32485,1 т. руб. или 80% от плановых назначений 40601 т. руб. в том числе по
годам:
- в 2012 году 7221 т. руб. или 92% от плана 7829 т. руб.;
- в 2013 году 9372,3 т. руб. или 98% от плана 9535 т. руб.;
- в 2014 году 6660,7 т. руб. или 94% от плана 7072 т. руб.;
- в 2015 году 7453,7 т. руб. или 91% от плана 8165 т. руб.;
- за 6 месяцев 2016 года исполнено 1777,7 т. руб. или 22% от плана 8000 т. руб.
 субсидии из бюджета муниципального образования Ширинский район за период с
2012-2015 годы получили от 32% до 51,2% сельскохозяйственных предприятий и
КФХ, от общего количества зарегистрированных организаций на территории
района;
 согласно представленной Управлением информации в экономический отдел
администрации муниципального образования Ширинский район, реализация
Программы ежегодно оценена как эффективная, по каждой задаче плановые
назначения достигнуты.
 согласно расчетам КСП муниципального образования Ширинский район
установлено, что целевой
показатель «увеличение объема производства
продукции сельского хозяйства на 3% ежегодно» по 9 мероприятиям из 10
исполнен, имеет наибольший процент исполнения в 2013 году и в 2014 году.
 использование средств бюджета муниципального образования Ширинский район
на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в
муниципальном образовании Ширинский район на 2012-2016 год» соответствует
установленным целям и задачам.
Предложения:
1. Главе муниципального образования Ширинский район – рассмотреть
настоящий отчёт;
2. Руководителю Управления сельского хозяйства, землепользования и экологии
администрации муниципального образования Ширинский район не допускать
нарушений действующего законодательства.
3. Совету депутатов муниципального образования Ширинский район: рассмотреть
настоящий отчёт на профильной депутатской комиссии.

Председатель
контрольно счетной палаты
муниципального образования
Ширинский район

Т.С. Дьяченко

