
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОДЫМАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКТ
по результатам проведения контрольных 

мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю

14 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 1 Плана проведения контрольных мероприятий 
внутреннего муниципального финансового контроля на 1 полугодие 2018 года в 
Администрации Подымахинского сельского поселения специалистом Фроловой Алёной 
Михайловной проведен контроль за полнотой и достоверностью бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в том числе в 
отношении расходов, связанных с осуществлением закупок.

Цель контрольного мероприятия:
Контроль за полнотой и достоверностью бюджетного (бухгалтерского) учета и 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в том числе в отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок

Предметы контроля:
Отчет об исполнении бюджета Подымахинского муниципального образования за 

2017 год
Проверяемый период: 2017г.
Сроки проведения проверки (ревизии): с 01.03.2018г. по 15.03.2018г.

Общие положения

Полное наименование: Администрация Подымахинского сельского поселения 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области.

Сокращенное наименование: Администрация Подымахинского сельского
поселения.

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
Юридический адрес: 666775, Иркутская область. Усть-Кутский район, село 

Подымахино, улица Мира, дом 1.
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 666775, Иркутская область, Усть- 

Кутский район, поселок Казарки, улица Мира, дом 1.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом 

министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федерального округу от 
31.12.2005г..

Код главы главного распорядителя бюджетных средств: 957.
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, 
обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.



Собственник имущества: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования.

Номера лицевых счетов: 03343008680 -  получателя бюджетных средств,
05343008680 -  для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателя бюджетных средств.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Подведомственное учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Культурно-досуговый центр" Подымахинского муниципального образования 
(сокращенно -  МКУК «КДЦ» ПМО)

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверенном периоде 
являлись:

- Глава Администрации Подымахинского муниципального образования А.Я. Мохов
- с 25.09.2017 года глава Администрации Подымахинского муниципального 

образования Т.В. Пахомова (распоряжение о вступлении в должность от 25.09.2017 № 53- 
Р)

Общая характеристика исполнении бюджета Подымахинского 
муниципального образовании в 2017 году

В ходе проверки проанализированы и проверены следующие объекты бюджетного 
учета исполнения местного бюджета:

- доходы и расходы местного бюджета;
- средства на счетах местного бюджета;
- источники финансирования дефицита местного бюджета.
Вопросы организации исполнения бюджета Подымахинского муниципального 

образования регулируются Уставом Подымахинского муниципального образования 
(утвержден решением Думы от 20.12.2005 № 9) (в редакции от 02.04.2012 № 6), 
Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Думы от 30.09.2014 № 52.

Первоначально бюджет Подымахинского муниципального образования утвержден 
Решением Думы Подымахинского сельского поселения от 23.12.2016 № 114 «О бюджете 
Подымахинского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» составлял:

1.Общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 1 350.1 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления -  8 786.0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 475.0 тыс. рублей, из бюджета района 8 311,0 
тыс. рублей

2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 467,8 тыс. рублей,
3. Размер дефицита местного бюджета в сумме 117,7 тыс. рублей или 4,6 % от 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В последующем в Решение о бюджете на 2017 год вносились изменения 10 раз (от
27.01.2017 № 121. от 31.03.2017 № 125, от 28.04.2017 № 127, от 19.06.2017 № 132, от
30.06.2017 № 133, от 29.08.2017 № 1, от 27.10.2017 № 2. от 17.11.2017 № 5, от 21.12.2017 
№ 21).

Внесены последние изменения в бюджетную роспись 21 декабря 2017 года 
Решением Думы Подымахинского сельского поселения от 21.12.2017 № 7 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Думы Подымахинского сельского поселения Усть- 
Кутского муниципального образования от 23.12.2016 № 114 «О бюджете Подымахинского 
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

С учетом внесенных изменений бюджет Подымахинского муниципального



образования утвержденных Решением Думы Подымахинского сельского поселения по 
доходам в сумме 14 508.4 тыс. рублей (127,8 % от первоначального размера), в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 10 000,4 тыс. рублей (69 % от общей суммы доходов 
бюджета и в 113.8 % от первоначального размера). Налоговые и неналоговые доходы в 
бюджет с учетом внесенных изменений -  4 508,0 тыс. рублей, что составляет 175,8 % от 
первоначального размера.

Расходы бюджета с учетом внесенных изменений запланированы в сумме 15 966,1 
тыс. рублей (139.2 % от первоначального размера).

Размер дефицита бюджета Подымахинского муниципального образования 
утвержден в сумме 1 457.7 тыс. рублей или 32,3 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета без учета утвержденного годового объема безвозмездных 
поступлений. Превышение дефицита ограничений, установленных бюджетным кодексом 
РФ, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счете по учету средств 
местного бюджета в объеме 1 457,7 тыс. рублей.

Фактически по состоянию на 01.01.2018 доходы исполнены в сумме 14 448,1 тыс. 
рублей (100 %), в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы -  9 987,1 тыс. рублей.

Расходы исполнены в сумме 14 589.4 тыс. рублей (91 %). Таким образом, бюджет 
исполнен с дефицитом в сумме 141,3 тыс. рублей.

Результаты контрольного мероприятия:

В результате проверки отчета об исполнении бюджета Подымахинского 
муниципального образования за 2017 год установлено, что в целом представленный отчет 
является достоверным.

Акт составили: С актом ознакомлены:

Специалист______________________  Глава администрации Подымахинского
(должность лица, проводившего сельского поселения

контрольное мероприятие) руководителя объекта

А.М.Фролова Т.В.Пахомова
(подпись) (инициалы, фамилия) (инициалы, фамилия)


