
                                                                                                               
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря  2014 года  № 13/99  

р.п. Ачит 
 

О  результатах проведения контрольных мероприятий 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа. 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Положением «О 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа», утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012г. № 4/11,          

заслушав отчет  ревизионной комиссии  Ачитского городского округа по 

результатам проверки исполнения законодательства об оплате труда педагогов, 

по результатам проверки законности предоставления муниципальной гарантии 

юридическим лицам за счет средств бюджета Ачитского городского округа в 

2013 году,  Дума Ачитского городского округа: 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет  ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа по результатам проверок (Приложения 1,2). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ачитского 

городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                     П.В. Машаракин                                                                         

                                                                                                                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение 1                                                                     

к решению Думы Ачитского городского округа                                                                                                                                   

от 24.12. 2014 г. № 13/99  

 

 

ОТЧЕТ 
по результатам проверки исполнения законодательства об оплате 

труда педагогов  
 

Основание контрольного мероприятия 

 

Положение  «О ревизионной комиссии Ачитского городского округа», 

утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012                  

№ 4/11, обращение прокуратуры Ачитского района от 05.12. 2014г. № 02-02-14. 
 

Объект контрольного мероприятия 
 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа», 

Управление образования администрации Ачитского городского. 
 

Проверяемый период 

2014 год. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия 
 

 С 11декабря  2014 года  по 18декабря  2014 года. 

 

Состав рабочей группы 
 

Помощник прокурора Ачитского района юриста 3 класса  Шамхалов 

А.С., ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления 

администрации Ачитского городского округа Семенова И.Л., инспектор 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа Егармина С.А., 

председатель районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Ланцева А.Н.   
 

Цель проверки 
 

 Предупреждение, выявление и пресечение нарушений  трудового 

законодательства в сфере оплаты труда педагогов. 
 

Результаты контрольного мероприятия  
 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 28.12.2012г. № 1243.   

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Ачитский городской округ. Права учредителя осуществляет Администрация 

Ачитского городского округа. 



Непосредственную организацию и координацию деятельности 

Учреждения в рамках полномочий, соответствующих действующему 

законодательству, осуществляет Управление образования администрации 

Ачитского городского округа(далее - Управление образования). В соответствии 

с п.п.5.4 Устава компетенция Учредителя, делегирована Управлению 

образования. Начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа Козловой А.Е с 19.10.2012 (распоряжение администрации 

Ачитского городского округа от 19.10.2012 № 519 о назначении на должность). 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в 

проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи директор Чашникова Ольга Леонидовна  с 

23.08.2013 и по настоящее время (распоряжение главы АГО от 22.08.2013 № 

392 о назначении на должность); 

- с правом второй подписи – бухгалтер 1 категории МКУ Ачитского 

городского округа «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений» Ташкинова Е.Я. с 02.10.2014 и по настоящее время. 
 

 

2. Проверка исполнения требований трудового законодательства в 

сфере оплаты труда педагогических работников 
 

 

Система образования Ачитского городского округа представлена 13 

общеобразовательными учреждениями, 1 дошкольным образовательным 

учреждением  и 3 учреждениями дополнительного образования детей. 

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Ачитского городского округа обучалось 1697 учащихся, работало 300 

учителей. В 2014-2015 учебном году обучается 1678 учащихся, работает 277 

учителей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

постановлением Администрации Ачитского городского округа от 17.10.2013 № 

806 утвержден План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы направленные на повышение эффективности образования» в 

Ачитском городском округе на 2013-2018 годы (в ред. от 13.08.2014 № 592), 

содержащий целевые показатели, включая мероприятия по совершенствованию 

системы оплаты труда и поэтапного повышения заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений.  

Оплата труда работников Учреждения производилась в соответствии с 

постановлением  Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП 

(ред. от 03.09.2014) «О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных организаций Свердловской области, в отношении которых 

функции учредителя осуществляются Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области»,постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 31.01.2014 № 79 «О введении 

новой системы оплаты труда работников образовательных организаций 

Ачитского городского округа»,Положения «Об оплате труда работников в 

МОУ «Ачитская средняя общеобразовательная школа», утвержденного 

приказом директора от 18.09.2009 №118, Положения «О системе оплаты труда 

работников оплате труда работников МКОУ АГО «Ачитская средняя 



общеобразовательная школа», утвержденного приказом директора от 

13.05.2014 № 59/1 (далее – Положение  о системе оплаты труда). 

Выплаты стимулирующего характера в 2014 году производились на 

основании Положения «О распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда», утвержденного приказом директора от 28.12.2012 № 162, Положения 

«О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда» утвержденного 

приказом директора от 03.03.2014 № 30-1 (далее – Положение о 

стимулировании № 30-1). 

Главным распорядителем бюджетных средств - Управлением 

образования администрации Ачитского городского округа МКОУ АГО 

«Ачитская средняя общеобразовательная школа» на 2014 год доведены лимиты 

бюджетных обязательств на оплату труда педагогических работников в сумме 

22 092 000,00 руб. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 

674-ПП «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития 

Свердловской области на 2014 - 2016 годы, одобренный Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1334-ПП»  уточнен 

прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного 

работника в экономике Свердловской области, размер которого является 

индикативным (целевым) показателем для установления размера средней 

заработной платы педагогических работников. Уточненный размер данного 

показателя на 2014 год составил 29 872,0 руб. 

В связи с этим лимиты бюджетных обязательств по субвенциям, 

направляемым из областного бюджета на финансовое обеспечение оплаты 

труда педагогических работников муниципальных организаций общего 

образования, на период с 01.09.2014 – 31.12.2014 скорректированы с учетом 

уточненного размера средней заработной платы в экономике и прогноза уровня 

средней заработной платы педагогических работников. Ачитскому городскому 

округу уменьшены лимиты бюджетных обязательств на 8574,0 тыс. руб.(с 

учетом начислений на ФОТ).  

В связи с чем, главным распорядителем бюджетных средств - 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа МКОУ 

АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» согласно уведомлений 

от 07.08.2014 № 269, от 25.09.2014 № 385 «Об изменении лимитов бюджетных 

обязательств на 2014 год» произведена корректировка лимитов бюджетных 

обязательств и фонд оплаты труда составил 21 977197,45 руб.  

За 11 месяцев 2014 года объем средств направленный на оплату труда 

работников Учреждения составил 27 734 063,76руб. в т.ч. выплаты из 

стимулирующего фонда  6 927 975,94 руб. (с учетом уральского коэффициента) 

или 25,0 % от фонда оплаты труда. 

Фонд оплаты труда педагогических работников Учреждения за 11 

месяцев2014 год составил 20 237314,53руб., в т.ч. сумма стимулирующих 

выплат составила 4 895 028,92 руб. или 24 % от фонда оплаты труда 

педагогических работников 

В соответствии с п. 1.2 Положения о системе оплаты труда МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ» объем средств на выплаты стимулирующего характера в 

составе фонда оплаты труда должен составлять не менее 20 % и не более 30 %. 



Среднесписочная численность педагогического персонала Учреждения на 

01.01.2014 составляла 48 человек, на 01.12.2014 составляет 47,2 человек. 

Согласно мониторингу, который осуществляется ежемесячно, за 2013 год 

среднемесячная заработная плата педагогических работников Учреждения 

составила 44594,64 руб., по экономике в Свердловской области –27978,5руб., за 

11 месяцев 2013 года средняя заработная плата педагогических работников 

Учреждения составила 41568,28 руб. 

За 11 месяцев 2014 года средняя заработная плата педагогических 

работников МКОУ АГО «Ачитская СОШ» составила 38977,0 руб., по 

экономике в регионе - 29872,0 руб.  

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года (11 месяцев) средняя 

заработная плата у педагогических работников МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ»уменьшилась на 6,2 %. 

В ходе выборочной проверки исполнения требований трудового 

законодательства в сфере оплаты труда педагогов, проверено начисление 

заработной платы за сентябрь-ноябрь 2014 года по следующим педагогам: 

Горболиной С.А., Ланцевой А.Н., Лялиной О.А., Чауриной О.В., Иванкина 

К.В., Ивакина М.В., Торгашовой Н.С., Крашенинниковой В.А., Щепливцева 

С.А., Тутыниной О.В. 

К проверке были представлены штатные расписания Учреждения по 

состоянию на 01.09.2014, на 01.10.2014. 

В ходе проверки штатных расписаний установлено, что в штатных 

расписаниях по состоянию на 01.09.2014, на 01.10.2014 утверждено 66,66 

ставок учителей, согласно тарификационным спискам за аналогичный период 

протарифицировано 66,66 ставок учителей из расчета 1199,8 общего числа 

недельных часов по тарификации(1199,8:18 часов). 

В соответствии с п. 2. 9 Положения о системе оплаты труда работников 

МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» оплата труда 

включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

2) размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы; 

3) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем 

видов выплат компенсационного характера, установленных в главе 8 

Положения; 

4) выплаты стимулирующего характера. 

В результате проверки правильности исчисления заработной платы 

установлено: 

1. Размеры должностных окладов установлены в соответствии с 

приложением № 2 Положения о системе оплаты труда Учреждения. С учетом 

повышения должностного оклада на 25 % за работу в сельской местности 

(поселках городского типа) и повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию образованы новые должностные оклады, что 

соответствует представленным тарификационным спискам. 

2. В проверяемом периоде производились следующие установленные 

компенсационные выплаты: 
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а) за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья; 

б) за классное руководство; 

в) за проверку письменных работ; 

г) за заведование мастерскими, спортзалом, кабинетами; 

д) за руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями;  

При проверке выплат компенсационного характера выявлено, что в 

нарушение п. 8.1 Положения о системе оплаты труда выплата за 

индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, в размере 20 % производилась от должностного оклада без учета 

повышающего коэффициента за квалификационную категорию. В результате 

чего за сентябрь-ноябрь месяцы 2014 года не выплачено 887,10 руб. из них: 

Горболиной С.А. - 96,24 руб.,  Ланцевой А.Н. - 89,86 руб., Лялиной О.А. - 

186,96 руб., Чауриной О.В. - 124,63 руб., Иванкину К.В. - 73,04 руб., Ивакину 

М.В. - 39,99 руб., Крашенинниковой В.А. - 276,38 руб. (Приложение № 1) 

Установленная компенсационная выплата за работу в тяжелых и вредных 

условиях труда Ивакину М.В. в проверяемом периоде не выплачивалась в связи 

с тем, что не была проведена специальная оценка условий труда. 

Государственной инспекцией труда в Свердловской области директору 

Учреждения Чашниковой О.Л. выписано предписание от 11.12.2014 об 

устранении нарушения трудового законодательства в части проведения 

специальной оценки условий труда, предусмотренной Федеральным законом 

РФ  от 28.12.2013 № 426  до 11.06.2015. 

3. При проверке выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим работникам установлено, что в нарушение п.2 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня 

видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат стимулирующего характера в этих учреждениях», главы 6 Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

направленные на повышение эффективности образования» в Ачитском 

городском округе на 2013-2018 годы (в ред. от 13.08.2014 № 592) в Положении 

о распределении  стимулирующей части фонда оплаты труда часть выплат 

установлены без учета показателей качества и количества оказываемых 

образовательных услуг.  
  

 

Выводы 
 

1.Система образования Ачитского городского округа представлена 13 

общеобразовательными учреждениями, 1 дошкольным образовательным 

учреждением  и 3 учреждениями дополнительного образования детей. 

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Ачитского городского округа обучалось 1697 учащихся, работало 300 

учителей. В 2014-2015 учебном году обучается 1678 учащихся, работает 277 

учителей. 

2.Фонд оплаты труда педагогических работников Учреждения за 11 

месяцев2014 года составил 20 237314,53руб., из них стимулирующие выплаты 



составили 4 895 028,92 руб. или 24 % от фонда оплаты труда педагогических 

работников. 

3.За 11 месяцев 2014 года средняя заработная плата педагогических 

работников МКОУ АГО «Ачитская СОШ» составила 38977,0 руб., по 

экономике в регионе - 29872,0 руб., или  30,5 % от установленной средней 

заработной платы по Свердловской области. 

4.В ходе выборочной проверки проверено начисление заработной платы 

за сентябрь-ноябрь 2014 года 10 педагогов. 

В нарушение п. 8.1 Положения о системе оплаты труда работников 

Учреждения выплата за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, производилась от должностного оклада 

без учета повышающего коэффициента за квалификационную категорию. В 

результате чего за сентябрь-ноябрь месяцы 2014 года 7 педагогам не выплачено 

887,10 руб.  

5. В нарушение Федерального закона РФ  от 28.12.2013 № 426 в МКОУ 

АГО «Ачитская СОШ»  не проведена специальная оценка условий труда в 

результате чего, не выплачивалась компенсационная выплата за работу в 

тяжелых и вредных условиях труда. 

3. В нарушение п.2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 

818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 

учреждениях», главы 6 Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности 

образования» в Ачитском городском округе на 2013-2018 годы (в ред. 

от13.08.2014 № 592) в Положении о распределении  стимулирующей части 

фонда оплаты труда часть выплат установлены без учета показателей качества 

и количества оказываемых образовательных услуг.  
 

Предложения 
 

1. Направить Отчет о результатах проверки в Думу Ачитского городского 

округа. 

2. Направить копию акта проверки Муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Ачитская 

средняя общеобразовательная школа» главе Ачитского городского округа. 
 

 

Инспектор ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                                                         С.А.Егармина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение 2                                                                       

к решению Думы Ачитского городского округа                                                                                                                                   

от 24.12 2014 г. № 13/99                                                 

 

Отчет  

по результатам проверки законности предоставления муниципальной 

гарантии юридическим лицам за счет средств бюджета Ачитского 

городского округа в 2013 году 

 

Основание проверки  

    Распоряжение председателя ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа от 28.11.2014 г. № 22, в соответствии с п.1.9 Плана контрольной работы 

ревизионной комиссии на 2014 год. 

Предмет проверки 

 

Бюджетные средства, выделенные на предоставление муниципальной 

гарантии. 

 

Объект проверки 

 

Администрация Ачитского городского округа, финансовое управление 

Ачитского городского округа. 

Цель контрольного мероприятия 

 

         1.Определение законности предоставления муниципальных гарантий, 

соблюдение порядка предоставления муниципальных гарантий. 

       2.Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям. 

       3.Соблюдение порядка ведения долговой книги. 

Срок проверки 

 

с  01 декабря  2014 года по 12декабря  2014 года 

 

Результаты контрольного мероприятия  

 

1.Определение законности предоставления муниципальных 

гарантий, соблюдение порядка предоставления муниципальных гарантий. 

В целях реализации требований статей 115,2 и 117 Бюджетного кодекса 

РФ решением Думы Ачитского городского округа от 24.10.2012г. № 11/56 

утверждено Положение о порядке и условиях предоставления муниципальных 

гарантий из бюджета Ачитского городского округа (в редакции от 18.09.2013 

№ 9/51) (далее – Положение), в соответствии с которым предоставление 

муниципальных гарантий (далее – Гарантия) осуществляется на основании 

решения Думы Ачитского городского округа о бюджете на очередной 

финансовый год, содержащего программу муниципальных гарантий, 

постановления администрации о предоставлении Гарантии, а также договора о 

предоставлении Гарантии. 

При этом определено, что при предоставлении муниципальной гарантии 

без права регрессного требования гаранта к принципалу анализ финансового 



состояния принципала может не проводиться, обеспечение исполнения 

обязательств не требуется. 

Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора 

о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после 

представления принципалом в Администрацию установленного перечня 

документов. 

Муниципальные гарантии предоставляются администрацией Ачитского 

городского округа (далее - Гарант) в пределах общей суммы предоставляемых 

гарантий, указанной в решении Думы Ачитского городского округа о бюджете 

на очередной финансовый год, в соответствии с требованиями БК РФ. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 26.12.2012 № 14/79 «О 

бюджете Ачитского городского округа на 2013 год» (в редакции от 18.09.2013 

№ 9/50) утверждена программа муниципальных гарантий Ачитского 

городского округа на 2013 год в объѐме 5050 000,00 рублей (далее – 

Программа). Программа предусматривает предоставление муниципальной 

гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед 

юридическим лицом на поставку и транспортировку газа  МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа (договор от 15.09.2011г. № 4-0433/11-12 ) в 

объеме 5 050 000,00 рублей без права регрессного требования, с проведением  

анализа финансового состояния МУП ЖКХ Ачитского ГО ( принципала), в 

разделе 2 Программы отражено, что источником исполнения муниципальных 

гарантий являются расходы бюджета. 

В 2013 году в Администрацию было подано заявление от 18.09.2013г. 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа на предоставление муниципальной 

гарантии (далее Принципал)в обеспечение обязательств в объѐме 5 050 000,00 

рублей перед ЗАО «Уралсевергаз - независимая газовая компания» (далее – 

Бенефициар) по договору от 15.09.2011г. № 4-0433/11-12 на поставку и 

транспортировку газа.  

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа 

проведен анализ финансового состояния МУП ЖКХ Ачитского городского 

округа. По результатам проведенного анализа подготовлено заключение о том, 

что выдача муниципальной гарантии с правом регрессного требования, 

связанна с повышенным риском в части оплаты долговых обязательств, данное 

заключение передано в Администрацию. 

Балансовой комиссией при Администрации на основании заключения 

финансового управления о финансовом состоянии МУП ЖКХ Ачитского ГО  

принято решение о предоставлении муниципальной гарантии без права 

регрессного требования в обеспечение погашения основного долга на сумму 

5 050 000,00 руб. поставщику ЗАО «Уралсевергаз - независимая газовая 

компания» (далее -. ЗАО «Уралсевергаз») на поставку и транспортировку газа. 

Решение Администрации о предоставлении Гарантии МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа утверждено постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 18.09.2013г. № 741 в соответствии, с которым 

Гарантия без права регрессивного требования предоставляется МУП ЖКХ 

Ачитского ГО на сумму 5 050 000,00 руб.  

В соответствии с вышеуказанным постановлением от 18.09.2013г. №741 

заключен  трехсторонний  договор о предоставлении муниципальной гарантии 

Ачитского ГОот 19.09.2013 № 1 между Администрацией, МУП ЖКХ 



АчитскогоГО и ЗАО «Уралсевергаз»,  предметом которого является выдача 

Гарантом Принципалу гарантии при условии выполнения Бенефициаром и 

принципалом требований договора о предоставлении Гарантии. В договоре о 

предоставлении гарантии предел общей ответственности Гаранта перед 

Бенефициаром ограничен суммой 5 050 000,00 руб. 

Документы (заявление юридического лица о предоставлении 

муниципальной гарантии, копия учредительных документов, копия 

бухгалтерских отчетов и другие) предоставленные МУП ЖКХ Ачитского ГО 

для заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии, 

соответствуют перечню документов, предусмотренному пунктом3.1 

Положения. 

В соответствии с положениями статьи 115 БК РФ и на основании 

договора о предоставлении Гарантии в письменной форме Гарантом  выдана 

муниципальная гарантия от 19.09.2013 № 1без права регрессного требования 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа (принципал) для оплаты обязательств 

на поставку и транспортировку газа, необходимого для обеспечения услугами 

отопления и горячего водоснабжения населения и организаций Ачитского ГО, в 

пользу ЗАО «Уралсевергаз» (бенефициар) в сумме 5 050,0 тыс. рублей. Срок 

действия гарантии - до 31 декабря 2013 года. 

Ачитский городской округ является получателем межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Доля межбюджетных трансфертов в бюджете городского округа (за 

исключением субвенций) и  налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 70 процентов объѐма собственных доходов 

местного бюджета.  

Ачитский городской округ, в лице Администрации, согласно 

требованиям п.п. 1 п. 4 статьи 136 БК РФ подписал с Министерством финансов 

Свердловской области Соглашение о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета от 20.12.2012 № 8 (далее – 

Соглашение).Согласно подпункту 12пункта 2.1  Соглашения Ачитский 

городской округ предоставляет муниципальные гарантии с правом регрессного 

требования. Следует отметить, что Администрацией не осуществлены меры, 

предусмотренные подпунктом 12 пункта 2.1. Соглашения, а именно: 

муниципальная гарантия предоставлена Пренципалу без права регрессного 

требования 

 

2.Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям 

 

Исполнение обязательств по муниципальной гарантии, предоставленной 

в 2013 году, производилось на основании постановлений администрации 

Ачитскогогородского округа. 

В соответствии с решением Думы Ачитского городского округа от 

26.12.2012 № 14/79 «О бюджете Ачитского городского округа на 2013 год» (в 

редакции от 18.09.2013 № 9/50) бюджетные ассигнования на исполнение 

Гарантии без права регрессного требования предусмотрены главному 



распорядителю бюджетных средств администрации Ачитского городского 

округа в сумме 5 050 000,00 руб. 

Исполнение Администрацией обязательств МУП ЖКХ АчитскогоГО по 

погашению основного долгана поставку и транспортировку газа 

осуществлялось в соответствии с условиями муниципальной гарантии и 

договора о предоставлении муниципальной гарантии, на основании 

письменного требования ЗАО «Уралсевергаз» к Гаранту и документов, 

подтверждающих обоснованность этого требования. 

В 2013 году Администрацией погашена задолженность по обязательствам 

МУП ЖКХ АчитскогоГО  перед ЗАО «Уралсевергаз»  платежным поручением 

от 21.11.2013г. № 966 в сумме 5 050 000,00 руб. 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 

от 21.08.2013 № 1023-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам муниципальных районов (городских округов) за топливно-

энергетические ресурсы, в 2013 году» и от 18.09.2013 № 1143-ПП «Об 

утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 

своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов 

(городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, между 

муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году» 

Муниципальная гарантия в сумме 5 000 000,0 руб. предоставлена за счѐт 

средств областного бюджета, выделенных городскому округу в форме иных 

межбюджетных трансфертов,  в сумме 50 000,00 руб. за счѐт средств местного 

бюджета. 

Бухгалтерские операции по предоставлению Гарантии  и исполнению 

Администрацией обязательств по предоставленной ею Гарантии, отражены 

Администрацией на забалансовом счете 11 «Государственные и 

муниципальные гарантии», в карточке учета средств и расчетов (форма 

0504051) в разрезе субъектов гражданских прав и обязательств 

(Администрация и МУП ЖКХ Ачитского ГО) в отношении которых 

предоставлены муниципальные гарантии.  

Расчѐты по долговым обязательствам отражены на счете 301.31 «Расчеты 

с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным 

(муниципальным) гарантиям». 

 В бюджетной отчѐтности Администрации за 2013 год муниципальная 

гарантия,  предоставленная в сумме 5 050 000,00 рублей, отражена в отчѐте об 

исполнении бюджета (ф. 05031270) в разделе 2 «Расходы бюджета».  

 

3. Соблюдение порядка ведения муниципальной долговой книги. 

 

Порядок ведения муниципальной долговой книги Ачитского городского 

округа утвержден Приказом финансового управления от 11.01.2011года №16. 



Ведение муниципальной долговой книги за 2013 год (далее - долговая 

книга) осуществляется отделом планирования доходов финансового 

управления. Долговая книга в бумажном варианте хранится в металлическом 

несгораемом шкафу, в виде электронных файлов хранится в персональном 

компьютере сотрудника, ответственного за ведение долговой книги. 

Долговая книга ведѐтся в табличной форме, раздельно по видам 

обязательств. Информация о долговых обязательствах вносится в долговую 

книгу в хронологическом порядке. Регистрация долговых обязательств 

осуществляется в долговой книге в соответствии с установленным порядком. 

Ежемесячно заполняется сводная таблица Муниципального долга. 

 По состоянию на 01.01.2014 года муниципальная гарантия исполнена в 

полном объеме. 

                                             Выводы 

 

1. В  соответствии  с решением о бюджете Ачитского городского округа на 

2013 год бюджетные ассигнования на исполнение муниципальной Гарантии 

предусмотрены в сумме 5 050,0 тыс. рублей 

2. Гарантия предоставлена в соответствии с Программой муниципальных 

гарантий, Порядком предоставления муниципальных гарантий и договором о 

предоставлении Гарантии. Нарушений не установлено. 

3.Администрацией не осуществлены меры, предусмотренные подпунктом 12 

пункта 2.1. Соглашения, а именно: муниципальная гарантия предоставлена 

МУП ЖКХ Ачитского ГО без права регрессного требования в сумме 5 050,0 

тыс. руб. 

4.По состоянию на 01.01.2014объем исполненных обязательств по Гарантии 

составил  5 050,0 тыс. рублей. 

 

Предложения 

1. По результатам проведенного контрольного мероприятия направить 

Отчет о результатах проверки законности предоставления муниципальной 

гарантии юридическим лицам за счет средств бюджета Ачитского городского 

округа в 2013 году в Думу Ачитского городского округа. 

 

 

 

Инспектор ревизионной  комиссии                          

   Ачитского городского округа                  С.А.Егармина 

 

 

 Инспектор ревизионной комиссии  

Ачитского городского округа                Е.А.Лихачева 

 

 

 

 


