
Администрация Солнечного
сельсовета

Справка
11 августа 2016 года

На основании распоряжения Главы района от 14.06.2016 r.N2 520-Р главным
специалистом Финансового управления Е.В. Антоновой проведена проверка
целевого использования средств иных межбюджетных трансфертов,
предоставленных из районного бюджета в 2015 году бюджету Солнечного
сельсовета на софинансирование: муниципальной программы ««Модернизация
коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования
Солнечный сельсовет на 2014-2015гг», муниципальной программы «Развитие
сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании
Солнечный сельсовет на 2015-20 16гг», на проведение мероприятий по
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

При проверке были использованы: договоры, '.муниципальные контракты,
счета-фактуры, акты выполненных работ, платежные документы,
подтверждающие перечисление средств за выполненные работы, выписки из
бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет на 2014год,
муниципальные программы.

Средства иных межбюджетных трансфертов бюджету Солнечного
сельсовета перечислены в соответствии: с Порядком предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных' образований районана
софинансирование расходов' по проведению мероприятий по текущему
(капитальному) ремонту дорог в. рамках программы «Развитие транспортной
системы Сковородинского района, на 2015-2020 годы», утвержденного Решением
районного Совета народных депутатов от 18.12.2015 .N2 397,Поря.цком
предоставления иных межбюджетных 'трансфертов бюджетам муниципальных
образований района на софинансирование расходов по модернизации об~ектов
коммунальной инфраструктуры" ремонту многоквартирных домов. в _.paMK~~
программы Модернизация жилищно-коммунального КО~'Ш.J1екса;
энергосбережение и повышение' энергетической эффективности в
Сковородинском районе в 2015-2020гг», утвержденного Решением районного
Совета народных депутатов от 18.12.2015 .N2 396, Порядком предоставления ~HЫX

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление части
полномочий- по решению вопросов местного значения в части расходов' 'на
проведение мероприятий по организации утилизации и переработкибытовых и
промышленных отходов, утвержденного Решением районного Совета народных
депутатов от 05.06.2015 .N2345.

I.Между муниципальным образованием Сковородинский район и
муниципальным образованием Солнечный сельсовет заключены:

Соглашение о взаимодействии по . предоставлению, использованию и
расходованию средств. иных межбюджетных трансфертов, направляемых из



районного бюджета бюджету Солнечного сельсовета на софинансирование
расходов по реализации муниципальной программы «Модернизация
коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования
Солнечный сельсовет на 2014-2015 годы» ;

- Соглашение о взаимодействии по предоставлению, использованию и
расходованию средств иных межбюджетных трансфертов, направляемых из
районного бюджета бюджету Солнечного сельсовета на софинансирование
расходов по реализации муниципальной программы «Развитие сети
автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании
Солнечный сельсовет на 2015-2016гг»;

- Соглашение между муниципальным образованием Сковородинский район и
муниципальным образованием Солнечный сельсовет о делегировании
полномочий , предусмотренных ФЗ от 06.10.2013 .м~ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации N!:! б/н
от 01.04.2015г.

На основании распоряжений Главы района от 09.09.2015 N!:! 634-Р, от
03.11.2015 N!:! 821-Р, от 01.12.2015 N!:! 931-Р муниципальному образованию
Солнечный сельсовет направлено 479945 рублей 14 копеек на проведение
мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в
муниципальном образовании Солнечный сельсовет в 2015г. Полученные средства
администрацией Солнечного сельсовета перечислены на оплату договоров:
- Х!:! 38 от 24.08.2015 (производство проектных работ системы пожарной
сигнализации, системе оповещения людей при пожаре), с/ф 2469 от 01.10.2015,
акт 2469 от 01.10.2015; "

N!:! 37 от 24.08.2015 (выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и
системы оповещения людей о пожаре в помещениях котельной на водозаборе
«БАМ», с/ф 2470 от 05.10.2015, акт приемки выполненных работ 2470 от
05.10.2015; ,

N!:! 67115 от 31.08.2015 (выполнение подрядных работ по монтажу
автоматической системы пожаротушения в помещении дизельной «Центральной»
котельной ж.д.ст. Бамовская), с/ф 658 от 24.09.2015, акт 658 от 24.09.2015;

N!:! 2806/1512101032 от 23 ..12.2015 (изготовление техплана для. постановки ~a
кадастровый учет в отношении гараж ЖКХ, мастерские Ж:КХ), . _счет N!:!

280611512101032 от 23.12.2015; -
.; N!:! 2806/1512101031 от 23.12.2015 (оказание услуг по изготовлению технической
документации), счет 280611512101031 от23.12.2015;

перечислено Кунициной И.Ю. 3 120 рублей на 'приобретение материальных
ценностей (провод: авансовый отчет N!:! 000000039 от 11.11.2015г., товарный чек
от 5-11 2015г);
- на основании решения Сковородинского районного суда администрацией
Солнечного сельсовета перечислено 178930 рублей Зланкевич П.Т., Маковскому



В.В. (возмещение расходов по установке автономной системы отопления жилых
домов).

- NQ 28061151100884 от 13.11.20 15 (оказание услуг по изготовлению технической
документации - водопровод), счет 280611511100884 от 13.11.2015;
- NQ 2806/1511100878 от 13.11.2015 (оказание услуг по изготовлению технической
документации)

Софинансирование за счет средств бюджета Солнечного сельсовета к
районным средствам составило 109 507 рублей 78 копеек.

На основании распоряжения Главы района от 04.09.2015 NQ 617-Р
администрации Солнечного сельсовета из районного бюджета направлено 150000
рублей в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Сковородинского района на 2015-2020гг». Полученные денежные средства
перечислены на оплату договоров:
- NQ 002 от 23.08.2015 за предоставление услуг техники для отсыпки и
грейдеровки автомобильных д~poг по жlд ст. Бам и п. Солнечный (акт на
выполнение работ-услуг NQ 002 от 03.09.2015, счет 002 от 03.09.2015г); .

NQ 036 от 02.10.2015 за предоставление услуг техники для отсыпки и
грейдеровки автомобильных дорог по жlд ст. Бам и п. Солнечный (акт на
выполнение работ-услуг NQ 036 от 05.10.2015г, счет 036 от 05.10.2015).

Софинансирование за счет средств бюджета Солнечного сельсовета
составило 7 404 рублей 44 копейки.

На основании распоряжений Главы района от 26.08.2015 NQ 601-Р, от
24.12.2015 NQ 1050-Р в бюджет Солнечного сельсовета перечислено 59 543 рубля,
предусмотренные в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей
среды в Сковородинском районе в 2015-2020г».АдминистрациеЙ Солнечного
сельсовета денежные средства направлены на оплату договоров:
- .NQ001 от 22.08.2015г (предоставление услуг техники для расчистки поселковой
свалки), счет 001 от 25.08.2015-, акт на выполнение работ-услуг 001 от 25.08.2015;
- NQ 10/2015 от 23.12.2015г (уборка несанкционированной свалки в п. Солнечный),
справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.12.2015,акт о приемке
выполненных работ от 30.12.2015, счет - фактура 69 от 30~12.2015г. Договор
оплачен за счет средств районного бюджета и бюджета Солнечного сельсовета,



••

В результате проведенной проверки использования администрацией
Солнечного сельсовета средств иных межбюджетных трансфертов в рамках
софинансирования муниципальных программ установлено:

l.полученные из районного бюджета денежные средства администрацией
Солнечного сельсовета освоены в полном объеме, фактов нецелевого
расходования средств не установлено;

2. средства районного бюджета администрацией Солнечного сельсовета
учтены в нормативно-правовых актах и учете (в предоставленных выписках из
решений «О бюджете муниципального образования Солнечный сельсовет на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов», поступившие из районного
бюджета средства иных межбюджетных трансфертов отражены в доходной
части бюджета Солнечного сельсовета по кодам бюджетной классификации:
- О 1О 2 02 04099 1О 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений».
- О 1О 2 02 04014 1О 0000 151 «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключеННЫМlI
соглашениями»; в расходной части бюджета Солнечного сельсовета средства
предусмотрены по целевым стат,ЬЯМрайонного бюджета, рекомендованными
порядками предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений; в муниципальные программы внесены изменения и дополнения 'по
мере уточнения бюджетных ассигнований);

3.согласно Порядков предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений, органы местного самоуправления предоставляют главному
распорядителю - финансовое управление отчет об использовании' средств
районного бюджета. Администрацией Солнечного сельсовета данные отчеты
предоставлены своевременно, по установленной Порядком форме.

Главный специалист
отдела учета и отчетности Е.В. Антонова

Специалист 2 категории-бухгалтер И.В. Горбунова-

С актом ознакомлены:

Глава Солнечного сельсовета А.В. Сенотрусова


