
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий 
Администрацией муниципального образования «Инкинское сельское поселение»

Колпашевского района Томской области

г. Томск «29» августа 2017 г.

Во исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 5.15(3) 

постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О 

Федеральном казначействе», согласно пункту 8 Плана осуществления Управлением 

Федерального казначейства по Томской области анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного финансового контроля, являющихся 

органами (исполнительными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации на 2017 год, утвержденного руководителем Управления Федерального 

казначейства по Томской области 28.11.2016, начальником отдела внутреннего 

контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Томской области 

Ильиных В.Н. выборочным способом проведен анализ исполнения бюджетных 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля 

Администрацией муниципального образования «Инкинское сельское поселение» 

Колпашевского района Томской области (далее - Анализ).

Анализ проведен с 15 августа по 29 августа 2017 года.

Анализ проведен на основании информации об исполнении бюджетных 

полномочий, предоставленной Администрацией муниципального образования 

«Инкинское сельское поселение» Колпашевского района Томской области за 

2016 год, январь - июль 2017 года.

Органы внутреннего государственного финансового контроля осуществляют 

контроль в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».



При осуществлении анализа использованы следующие документы:

1. Постановление Главы Администрации муниципального образования 

«Инкинское сельское поселение» Колпашевского района Томской области от

28.10.2014 № 110 «Об осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании «Инкинское сельское поселение».

Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании «Инкинское сельское поселение» осуществляет 

Администрация Инкинского сельского поселения, которое входит в структуру 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Инкинского 

сельского поселения.

2. Постановление Главы Администрации муниципального образования 

«Инкинское сельское поселение» Колпашевского района Томской области от

23.06.2015 №73 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией 

Инкинского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в муниципальном образовании «Инкинское сельское 

поселение» (в редакции постановления от 10.08.2015 № 80, от 09.10.2015 № 107, от

10.03.2016 № 16), в котором указано: «Контрольные мероприятия осуществляются в 

соответствии с Графиком проведения контрольных мероприятий, который 

утверждается Главой Инкинского сельского поселения.

Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании 

решения Главы поселения».

Администрация Инкинского сельского поселения при осуществлении 

деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет:

а) полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений;

б) полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в 

отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».



Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются:

а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета 

муниципального образования «Инкинское сельское поселение» (далее -  МО 

«Инкинское сельское поселение»), главные администраторы (администраторы) 

доходов бюджета МО «Инкинское сельское поселение», главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета МО «Инкинское 

сельское поселение»;

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) 

в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета МО «Инкинское 

сельское поселение», а также достижения ими показателей результативности 

использования указанных средств, соответствующих целевым показателям, 

предусмотренным муниципальными программами;

в) муниципальные учреждения Инкинского сельского поселения.

3. Постановление Администрации Инкинского сельского поселения от

04.04.2016 № 30 «Об утверждении Порядка осуществления главными

распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования 

«Инкинское сельское поселение», главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета муниципального образования «Инкинское сельское поселение», 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Инкинское сельское поселение» 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (в редакции 

от 30.06.2016 №61).

В соответствии с информацией об исполнении бюджетных полномочий в 

Администрации Инкинского сельского поселения находятся 1 главный 

распорядитель бюджетных средств и 1 получатель бюджетных средств.

Штатная численность в Администрации Инкинского сельского поселения 

7 единиц, внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет одно



должностное лицо - первый заместитель Главы поселения - главный бухгалтер 

Чикова Л.И.

График проведения контрольных мероприятий на 2016 год утвержден Главой 

поселения 01Л 1.2016. Графиком предусмотрено проведение 1 контрольного

мероприятия.

Фактически за 2016 год проведено 1 контрольное мероприятие в

Администрации Инкинского сельского поселения по вопросу целевого 

использования резервного фонда по состоянию на 01Л2.2016. Объем проверенных 

средств составил 12 918,0 руб. Нарушений не установлено.

График проведения контрольных мероприятий на 2017 год утвержден Главой 

поселения 03.07.2017, Графиком предусмотрено проведение 2 контрольных

мероприятия:

- контрольное мероприятие по вопросу целевого использования средств иных 

межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования 

«Колпашевский район»;

- контрольное мероприятие по вопросам соблюдения требований пунктов 5, 6 

и 7 части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».

Фактически за январь-июль 2017 года проведено 1 контрольное мероприятие 

в Администрации Инкинского сельского поселения по вопросу целевого 

использования средств иных межбюджетных трансфертов (далее - ИМБТ), 

выделенных из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в 

сумме 6 000,0 руб. на поощрение поселенческих команд, участвовавших в X зимней 

межпоселенческой спартакиаде в с. Новоселово.

В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого использования 

ИМБТ не установлено.

По результатам контрольных мероприятий составляется (квартальный), 

годовой Отчет о результатах внутреннего финансового контроля, который 

предоставляется Главе Администрации Инкинского сельского поселения.



Соглашение, регламентирующее взаимодействие Администрации 

Инкинского сельского поселения с Колпашевской городской прокуратурой 

заключено 30.12.2016, совместных проверок за проверяемый период не 

проводилось.

По результатам проведенного анализа в целях совершенствования 

контрольной деятельности Управление Федерального казначейства по Томской 

области предлагает:

- включать в План контрольных мероприятий проверки по соблюдению части 

8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».

Руководитель Е.Н. Бродюк

В.Н. Ильиных 
Тел 52-64-03, 
сот. +79234482754


