ОТЧЕТ
по результатам проверки финансирования и целевого использования в
2005 году субсидий из фонда софинансирования социальных расходов на
поддержку редакций районных и городских газет, на государственную
поддержку кинопоказа для детского и сельского зрителя, на капитальный
ремонт учреждений культуры в муниципальном образовании «Фировский
район».
г. Тверь

14.03.2007г.

1. Основание для проведения проверки:
Пункт 18 Плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного
Собрания Тверской области на 2006 год, утвержденного постановлением
Законодательного Собрания Тверской области от 29.06.2006г. № 221-П-4, пункт 8
Плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской
области на 2007 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания
Тверской области от 01.02.2007г. № 482-П-4, распоряжение председателя
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на
право проведения проверки № 80 от 27.11.2006г., удостоверение на право
проведения проверки № 59 от 27.11.2006г.
2. Цель проверки: Проверить целевое использование в 2005 году средств
областного бюджета Тверской области, предусмотренных законом Тверской
области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на
2005 год» в виде субсидий на поддержку редакций районных и городских газет, на
государственную поддержку кинопоказа для детского и сельского зрителя, на
капитальный ремонт учреждений культуры из фонда софинансирования
социальных расходов.
3. Объекты проверки:
1.Финансовый
отдел
администрации
муниципального
образования
Фировского района;
2.Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района.
3.Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Коммунар».
4. Срок проведения проверки и проверяемый период:
Проверка проводилась в период с 04 декабря по 08 декабря 2006 года, за
2005 год.
О проведении проверки были поставлены в известность:
- Глава администрации муниципального образования Фировского района –
Рассказов А.В.;
- Начальник финансового отдела администрации муниципального
образования Фировского района Егорова О.А.;
- Заведующий отделом культуры, молодежи и спорта администрации
муниципального образования Фировского района Слизков Г.В.
- Главный редактор автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Коммунар» Иванова Г. Ф.
По результатам проверки составлена справка, которая была направлена
Главе муниципального образования «Фировский район» 28.02.2007г. № 107.
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Результат рассмотрения справки представлен в контрольно-счетную палату
Законодательного Собрания Тверской области 02.03.2007г. № 233.
5. Нормативные правовые акты, используемые при проверке:
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.Федеральный закон от 15.08.1996г. № 115-ФЗ «О бюджетной
классификации Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от
06.05.2003г. № 53-ФЗ, от 26.05.2004г. № 45-ФЗ, от 29.06.2004г. № 58-ФЗ, от
23.12.2004г. № 174-ФЗ);
3.Приказ Минфина РФ от 21.01.2005г. № 5н (ред. от 11.11.2005г. № 137н)
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности»;
4.Закон Тверской области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2005 год»;
5.Закон Тверской области от 12.11.2004г. № 62-ЗО «О фонде
софинансирования
социальных
расходов
Тверской
области»;
6.Постановление Администрации Тверской области от 02.03.2005г. № 44-па
«Об утверждении Порядка финансирования мероприятий из фонда
софинансирования социальных расходов Тверской области по отрасли
«Культура» и Порядка финансирования мероприятий из фонда
муниципального развития Тверской области по отрасли «Культура» в 2005
году»;
7. Постановление Администрации Тверской области от 24.02.2005г. № 39-па
«О порядке финансирования из фонда софинансирования социальных
расходов Тверской области субсидий на поддержку редакций районных и
городских газет»;
8.Решение Собрания депутатов Фировского района Тверской области от
02.02.2005г. № 9 «О бюджете района на 2005г.».
9.Решение Собрания депутатов Фировского района Тверской области от
28.12.2005г. № 55 «О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Фировского района от 02.02.2005г. № 9 «О бюджете
района на 2005г.».
6. Результаты проверки.
6.1. Отражение в 2005 году проверяемых субсидий в областном бюджете
Тверской области и в местном бюджете муниципального образования
Фировского района.
Статьей 21.1 и в приложениях №№ 9,10,20,21 Закона Тверской области от
29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005год» в
областном бюджете Тверской области были утверждены субсидии
муниципальному образованию Фировского района из ФССР по подразделу 1101
«Финансовая помощь бюджетам других уровней», по целевой статье 5150000
«Фонд софинансирования социальных расходов» и видам расходов:
- 933 «Субсидии на поддержку редакций районных и городских газет» в
сумме 131,0 тыс. руб.;
- 937 «Субсидии муниципальным образованиям на государственную
поддержку кинопоказа для детского и сельского зрителя» в сумме 9,0
тыс. руб.;
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-

938 «Субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт
учреждений культуры» в сумме 15,0 тыс. руб.
Департаментом финансов были доведены бюджетные ассигнования до
муниципального образования по указанным субсидиям в форме уведомления в
соответствии со сводной бюджетной росписью утвержденной 14.01.2005г.
В ходе настоящей проверки установлено, что муниципальным образованием
Фировского района соблюдались условия для получения субсидии из ФССР.
В бюджете муниципального образования Фировского района на 2005г.,
утвержденного решением Собрания депутатов Фировского района от 28.12.2005г.
№ 55 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Фировского района № 9 от 02.02.2005г. «О бюджете района на 2005 год» все
вышеуказанные субсидии отражены по коду доходов бюджетной классификации
2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления» в общей сумме 64813 тыс.
руб.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 15.08.1996г. № 115-ФЗ
«О бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2004г.)
следовало субсидии отразить по коду доходов бюджетной классификации
000 2 02 04120 03 0000 151 «Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты».
В составе расходов в п. 15 решения Собрания депутатов Фировского района от
02.02.2005г. № 9 указан перечень средств областного бюджета, выделенных из
фонда софинансирования социальных расходов в общей сумме 12560 тыс. руб., из
них:
- капитальный ремонт учреждений культуры – 15,0 тыс. руб.;
- поддержка кинопоказа для детского и сельского зрителя – 9,0 тыс. руб.;
- поддержка средств массовой информации – 123,0 тыс. руб.
Законом Тверской области от 20.12.2005г. № 153 – ЗО «О внесении
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете
Тверской области на 2005год» (ст.21.1 приложения № 9,10,20,21) была увеличена
субсидия на поддержку редакций районных и городских газет с 123 до 131 тыс.
рублей.
При внесении изменений в бюджет Фировского района решением Собрания
депутатов от 28.12.2005г. № 55 не было предусмотрено увеличение размера данной
субсидии до 131 тыс. рублей.
В нарушение статьи 223 Бюджетного кодекса РФ финансовым отделом
администрации Фировского района лимиты бюджетных обязательств по
распорядителям и получателям бюджетных средств на 2005 год не утверждались и
не доводились до них.
6.2. Исполнение субсидии на государственную поддержку кинопоказа
для детского и сельского зрителя.
В 2005 году указанная субсидия была предоставлена из областного бюджета
Тверской области в местный бюджет Фировского района в сумме 9,0 тыс. руб.,
100% годовых назначений, утвержденных Законом Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2005 год».
В нарушение Федерального закона от 15.08.1996г. № 115-ФЗ «О
бюджетной классификации Российской Федерации» финансовым отделом
администрации
Фировского
района
неверно
применялась
бюджетная
классификация и финансирование отдела культуры, молодежи и спорта
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администрации муниципального образования Фировского района (далее ОКМС)
осуществлялось в части субсидии на государственную поддержку кинопоказа для
детского и сельского зрителя по подстатье 241 «Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и муниципальным организациям».
ОКМС, полученное финансирование по подстатье 241 в общей сумме 18,0
тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета Тверской области – 9,0 тыс.
руб. израсходовал на Районный Дом культуры (РДК) следующим образом:
- 11,0 тыс. руб. - на ремонт киноаппаратной, в том числе на оплату труда
внештатных работников за проведение ремонта в сумме 2,0 тыс. руб. и на
приобретение стройматериалов для проведения ремонта киноаппаратной
в сумме 9,0 тыс. руб.;
- 7,0 тыс. руб. - на приобретение двух акустических систем, стоимостью
9,2 тыс. руб.
В отчете ОКМС об исполнении бюджета за 2005 год, представленном
финансовому отделу администрации Фировского района средства, использованные
на государственную поддержку кинопоказа для детского и сельского зрителя в
сумме 11,0 тыс. руб. отражены по подстатье 241, а 7 тыс. руб. по подстатье 310
«Увеличение стоимости основных средств». Кроме того, в нарушение приказа
Минфина РФ от 21.01.2005г. № 5н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной
отчетности» (с изменениями от 11.11.2005 г. № 137н) (далее – Приказ Минфина РФ
№ 5н) ОКМС представлен годовой отчет об исполнении бюджета по ф. 0503128,
заполненный в произвольной форме в целом по подразделу 0800 и по другим
подразделам 0801,0802, без указания целевых статей и видов расходов. Отчет по ф.
0503128 (годовая) в соответствии с вышеназванным приказом Минфина РФ
представляется органом, организующим исполнение федерального бюджета РФ
Министерству финансов РФ.
В соответствии с Приказом № 5н ОКМС следовало представить
финансовому отделу администрации Фировского района отчет об исполнении
бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета по
ф. 0503127, отразив в нем использование средств на государственную поддержку
кинопоказа для детского и сельского зрителя по подразделу 0802
«Кинематография», КЦСР 4500000 «Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации», КВР 453 «Государственная
поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации» и
по подстатьям по которым произведены расходы, т.е. оплату труда внештатных
работников за проведение ремонта в сумме 2,0 тыс. руб. следовало отразить по
подстатье 226 «Прочие услуги», приобретение стройматериалов для проведения
ремонта киноаппаратной в сумме 9,0 тыс. руб. - по подстатье 340 «Увеличение
стоимости материальных запасов», а также 7,0 тыс. руб., использованные на
приобретение основных средств – по подстатье 310 «Увеличение стоимости
основных средств».
Таким образом, в нарушение приказа Минфина РФ № 5н ОКМС
допущено искажение отчетности об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за 2005 год на
сумму 11,0 тыс. руб., т.е. расходы по подстатье 226 занижены на 2 тыс. руб., по
подстатье 340 – занижены на 9,0 тыс. руб., а по подстатье 241 завышены на общую
сумму 11,0 тыс. руб.
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В годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования
Фировский район за 2005г., представленном в департамент финансов Тверской
области, расходы на кинопоказ в сумме 11,0 тыс. руб. отражены только по
подстатье 226 «Прочие услуги».
Следовательно, в нарушение приказа Минфина РФ № 5н и письма
Минфина РФ от 22.09.2005г. № 02-14-10а/2695 «Об особенностях представления
отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации (Закрытого административно-территориального образования) и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда финансовыми
органами субъектов Российской Федерации (Закрытых административнотерриториальных образований) в Федеральное казначейство» годовой отчет об
исполнении бюджета финансовым отделом администрации муниципального
образования Фировского района составлен не на основании отчета об исполнении
бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета
(ОКМС). Кроме того, допущено искажение годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Фировского района (по ф.№ 0503128) в
сумме 16 тыс. руб. по подразделу 0802 «Кинематография», КЦСР 4500000
«Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации», КВР 453 «Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации». Расходы по строке 200
подстатье расходов 226 завышены на 9,0 тыс. руб., расходы по подстатье 340 в
сумме 9,0 тыс. руб. и по подстатье 310 в сумме 7,0 тыс. руб. не отражены.
6.3. Исполнение субсидии на капитальный ремонт учреждений
культуры.
Данная субсидия была предоставлена департаментом финансов Тверской
области в местный бюджет на основании сводной заявки комитета по делам
культуры Тверской области от 29.09.2005г. на сумму 378 тыс. руб., в том числе по
Фировскому району в сумме 15 тыс. руб., или 100% годовых назначений,
утвержденных Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской
области на 2005 год».
Финансовым отделом администрации муниципального образования
Фировского района при осуществлении финансирования ОКМС в платежных
поручениях не отражались коды целевых статей расходов, видов расходов и
экономических статей расходов.
По данным ОКМС, представленным в ходе проверки финансирование
учреждений культуры по подразделу 0801 «Культура», целевым статьям расходов
4400000 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства
массовой информации», 4410000 «Музеи и постоянные выставки», по подстатье
225 «Услуги по содержанию имущества» произведено в общей сумме 240,3 тыс.
руб., в том числе субсидия из областного бюджета – 15,0 тыс. руб.
Кассовый расход по подстатье 225 составил 164,2 тыс. руб., в том числе
КЦСР 4400000 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства
массовой информации» - 152,9 тыс. руб., КЦСР 4410000 «Музеи и постоянные
выставки» - 11,3 тыс. руб., т.е. кассовый расход по подстатье 225 меньше суммы
финансирования на 76,1 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств по подстатье
225 в сумме 76,1 тыс. руб. был направлен на осуществление расходов по подстатье
340 «Увеличение стоимости материальных запасов».
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Таким образом, в нарушение статьи 289 Бюджетного кодекса РФ
отделом культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района
допущено нецелевое использование бюджетных средств по подстатье 225 в
сумме 76,1 тыс. руб.
6.4. Исполнение субсидия на поддержку редакций районных и городских
газет.
Указанная субсидия предоставлена департаментом финансов Тверской
области в местный бюджет муниципального образования Фировского района в
сумме 131,0 тыс. руб., или 100% годовых назначений, утвержденных Законом
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год».
Финансовым отделом администрации муниципального образования
Фировского района бюджетные средства в общей сумме 741 тыс. руб. были
направлены автономной некоммерческой организации «Редакция газеты
«Коммунар», в том числе субсидия областного бюджета - 131,0 тыс. руб. и
средства местного бюджета – 610 тыс. руб.
Проверкой нецелевого использования субсидии не установлено.
7. Выводы:
7.1. В нарушение ст. 223 Бюджетного кодекса РФ финансовым отделом
администрации Фировского района лимиты бюджетных обязательств по
распорядителям и получателям бюджетных средств в 2005 году не утверждались и
не доводились.
7.2. В нарушение ст. 270 Бюджетного кодекса РФ финансовым отделом
администрации муниципального образования Фировского района годовой отчет об
исполнении местного бюджета составлен не на основании отчета об исполнении
бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета
отдела культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района (ОКМС).
7.3. В нарушение Федерального закона от 15.08.1996г. № 115-ФЗ «О
бюджетной классификации Российской Федерации» финансовым отделом
администрации
Фировского
района
неверно
применялась
бюджетная
классификация и осуществлялось финансирование отдела культуры, молодежи и
спорта администрации муниципального образования Фировского района в части
субсидии на государственную поддержку кинопоказа для детского и сельского
зрителя по подстатье 241 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления
государственным и муниципальным организациям».
7.4. В нарушение приказа Минфина РФ от 21.01.2005г. № 5н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной бюджетной отчетности» (с изменениями от 11.11.2005 г.
№ 137н):
7.4.1. финансовым отделом администрации муниципального образования
Фировского района допущено искажение годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Фировского района (по ф.№ 0503128) в сумме 16
тыс. руб. по подразделу 0802 «Кинематография», КЦСР 4500000 «Мероприятия в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации», КВР 453
«Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации». Расходы по строке 200 подстатье расходов 226 завышены
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на 9,0 тыс. руб., расходы по подстатье 340 в сумме 9,0 тыс. руб. и по подстатье 310
в сумме 7,0 тыс. руб. не отражены.
7.4.2. отделом культуры, молодежи и спорта администрации Фировского
района:
- представлен годовой отчет об исполнении бюджета по ф. 0503128,
заполненный в произвольной форме в целом по подразделу 0800 и по другим
подразделам 0801,0802 без указания целевых статей расходов и видов расходов.
Отчет по ф. 0503128 (годовая) в соответствии с вышеназванным приказом
Минфина РФ представляется органом, организующим исполнение федерального
бюджета РФ Министерству финансов РФ.
- допущено искажение отчетности об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета за 2005 год на сумму
11,0 тыс. руб., т.е. расходы по статье 226 занижены на 2 тыс. руб., по статье 340 –
занижены на 9,0 тыс. руб., а по статье 241 завышены на общую сумму 11,0 тыс.
руб.
7.5. В нарушение статьи 289 Бюджетного кодекса РФ отделом культуры,
молодежи и спорта администрации Фировского района в 2005 году допущено
нецелевое использование средств местного бюджета по разделу 0800, подстатье
225 в сумме 76,1 тыс. рублей.
8. Предложения:
1. Направить данный отчет в Законодательное собрание Тверской области и
для сведения в департамент финансов Тверской области.
2. Направить отчет и представление Главе администрации муниципального
образования «Фировский район», в котором рекомендовать:
- обеспечить контроль за исполнением законодательных и нормативных
актов с целью соблюдения бюджетного законодательства, а также достоверности и
соответствия сведений, указанных в годовых отчетах финансового отдела
администрации муниципального образования «Фировский район» и отдела
культуры, молодежи и спорта администрации Фировского района;
- принять меры к отделу культуры, молодежи и спорта администрации
Фировского района в соответствии со статьей 284' и в срок до 23.04.2007г.
обеспечить возврат бюджетных средств в сумме 76,1 тыс. рублей использованных
не по целевому назначению.
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