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ОТЧЕТ  

по проверке целевого и эффективного расходования средств местного бюджета, 

выделенных на обеспечение представительской деятельности органов местного 

самоуправления Соликамского городского округа –Администрации города 

Соликамска и Соликамской городской Думы  

 

01 апреля 2019 года                                                                              г. Соликамск 

 

 

 

Выводы по Соликамской городской Думе: 

1. Первоначально на обеспечение представительской деятельности Соликамской 

городской Думы в 2018 году предусмотрены средства в размере 120,0 тыс. 

руб. В декабре 2018г. размер средств уменьшен на 75,0 тыс. руб. (62,5%) и 

составил 45,0 тыс. руб. Кассовый расход на обеспечение представительской 

деятельности в 2018 году составил 39,9 тыс. руб. или 88,6% предусмотренных 

средств. 

2. Нарушений бюджетного и налогового законодательства не выявлено, средства 

использованы в соответствии с направлениями расходов, определенными 

Положением о представительских расходах Соликамской городской Думы. 

3. По результатам проверки установлены отдельные нарушения. В частности: 

 в нарушение ч.5 ст.19 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ не 

установлены требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемые в рамках 

осуществления представительской деятельности, 

 в нарушение п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» подтверждающие документы не содержат данных о 

наименованиях и количестве продуктов питания, использованных на 

мероприятие по буфетному обслуживанию приемной председателя 

Соликамской городской Думы. 

 

Выводы по администрации г. Соликамска: 

1. Представительские расходы администрацией г. Соликамска производились в 

соответствии с Положением, утвержденным распоряжением администрации г. 

Соликамска от 03.09.2014 г. № 115-р. 

2. При анализе текста Положения и Приложений к нему о нормировании 

расходов сделаны следующие замечания: 

 не определено как применяется норма расхода 3,0 тыс. руб. на 
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приобретение цветов и сувениров при участии в торжественных праздничных 

мероприятиях – в расчете на одного участника или в целом в рамках 

мероприятия; 

 нормативы при проведении заседаний, конференций, семинаров, 

совещаний и других официальных мероприятий органов местного 

самоуправления не утверждены в разрезе видов; 

 при чествовании физических лиц не определено понятие «люди, 

внесшие значительный вклад в развитие города Соликамска», «юбилейные 

даты» не конкретизированы.  

Положение о представительских расходах администрации г. Соликамска 

требует доработки. 

3. При утвержденных бюджетных ассигнованиях в размере 800,9 тыс. руб. 

кассовое исполнение за 2018 г. составило 797,3 тыс. руб. или 99,6 %. 

Сравнительный анализ с предшествующими периодами показал 

существенный рост расходов в 2018 г. при сохранившихся направлениях. 

4. В нарушение требования Положения в  составе представленных для проверки 

документов Программы мероприятий отсутствуют. 

5. Использованы средства на приобретение букетов цветов и подарка не в рамках 

официальных торжественных мероприятий, а по поводу дня рождения. 

Данные цели не предусмотрены Положением о представительских расходах 

(юбилейные даты для физических лиц, понятие «люди, внесшие значительный 

вклад в развитие города Соликамска» не определены). 

Средства в размере 25 576,50 руб. и 3 800,0 руб. использованы не по целевому 

назначению и подлежат возврату в бюджет СГО. 

6. Средства, потраченные с превышением утвержденных Положением 

нормативов, в размере 12 600,40 руб. признаны неправомерными расходами и 

подлежат возврату в бюджет СГО.   

7. Расходы в размере 9 200,0 руб. на приобретение шаров, связанные с 

оформлением, не относятся к представительским расходам, использованы не 

по целевому назначению и подлежат возврату в бюджет СГО. 

8. Таким образом, сумма средств, подлежащая к возврату в бюджет СГО по 

результатам проверки, составляет 51 176,90 руб. 
 
 

 Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен 

главе г. Соликамска – главе администрации г. Соликамска, Соликамскую городскую 

Думу, а также Соликамскую городскую прокуратуру.  


