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ОТЧЕТ                                                                                         

по результатам проверки расходования средств местного бюджета, выделенных на  

представительские расходы администрации г. Соликамска в 2013 году 

 

16 июня 2014 года                                                                                 г. Соликамск 

 

В соответствии с пунктом 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2014 год, утвержденного распоряжением 

Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 г. № 78-р, распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа № 25-р 

от 22.05.2014 г. проведена проверка расходования средств местного бюджета, 

выделенных на представительские расходы администрации г. Соликамска в 2013 г. 

 

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия: 

1. Средства на представительские расходы не превышают установленный 

Налоговым кодексом Российской Федерации и Положением о представительских 

расходах администрации города Соликамска норматив. 

2.  Средства на представительские расходы использованы в пределах 

лимитов бюджетных обязательств.  

Представительские расходы  наряду с иными расходами учитываются по 

одной статье -  «Прочие расходы». 

3. Не соблюдаются требования Положения о представительских расходах 

администрации города Соликамска: 

- отсутствуют планы мероприятий; 

- при проведении отдельных мероприятий не представлены отчеты, 

подтверждающие фактически произведенные расходы. 

4. Материальные ценности, приобретаемые в целях дарения, в течение 

всего периода до момента вручения не учитываются на забалансовом счете 07 

"Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры". 

По результатам контрольного мероприятия предлагается: 

1. Для обеспечения контроля за расходованием средств, предназначенных для 

представительских расходов, определить в бюджетной смете администрации г. 

Соликамска к основному коду КОСГУ 290 «Прочие расходы» дополнительный код 

экономической классификации расходов (ЭК). 

2. Разработать муниципальный правовой акт (внести изменения в 

действующий) о порядке использования средств на представительские расходы 

администрации города Соликамска, с учетом следующего: 

2.1.  в соответствии со статьей 264 Налогового кодекса Российской 

Федерации, представительские расходы предусматривают расходы на обеспечение 

мероприятий со статусом официальных; 
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  2.2. необходимо установить перечень документов, подтверждающих 

обоснованность представительских расходов (рекомендации содержатся в письме 

Минфина РФ от 10.04.2014 г. № 03-03-Р3/16288); 

  2.3. нормировать затраты  на приобретение цветов, питание и прочее. 

  3. Вести бюджетный учет в части предметов дарения в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе 

г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской Думы 

Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 

 


