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 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________Т.А.Самсонова 

«30» июня 2022 г. 

 

ОТЧЕТ № 35 

      о проведении контрольного мероприятия  

«Проверка эффективного и целевого расходования бюджетных средств 

муниципальным образованием «Солянский сельсовет» в 2020 -2021 годах » 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 плана работы 

КСП МО «Наримановский район» на 2022 год, распоряжение КСП МО 

«Наримановский район» от 29.04.2022г. № 45-р. 

2.Предмет контрольного мероприятия: документы и материалы, отражающие 

финансово-хозяйственную деятельность МО «Солянский сельсовет» в 2020 -2022 

годах. 

3. Проверяемый период деятельности: 2020 – 2021 годы. 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

 Цель: 

– проверка финансово-хозяйственной деятельности МО «Солянский сельсовет» в 

2020 -2021 годах.  

Вопросы: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность администрации МО 

«Солянский сельсовет»;  

- управление и распоряжение имуществом; 

-исполнение штатной дисциплины, начисление заработной платы; 

-аудит в сфере закупок; 

 - финансовые показатели хозяйственной деятельности. 

5. Срок проверки: с 16 мая 2022г. по 30 июня 2022г. 
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Результаты мероприятия: 

I. Подготовлен акт. 

II.  Выводы и предложения: 

Выводы: 

В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 

недостатки: 

1. Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 16.05.2022 основной вид деятельности 

администрации МО «Солянский сельсовет» определен по коду 84.11.35 - 

Деятельность органов местного самоуправления городских округов, что не 

соответствует виду деятельности данного Учреждения.  

2.В НПА, регулирующих деятельность Администрации, не учтены отдельные 

изменения федерального законодательства (см. п.2 настоящего акта). 

3. В абзаце втором, третьем, четвертом пункта 1 Учетной политики  на 2020г. и 

на 2021г. имеет место ссылка на Приказ Минфина России от 01.07.2018 г. № 132н 

«Об утверждении порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации», утративший силу в связи с изданием 

Приказа Минфина от 16.03.2020 г. № 42н, а Приказом Минфина России от 

06.06.2019 N 85н утвержден Порядок, применяющийся к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации начиная с бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов). 

4. В нарушение части 2 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", согласно которой экономический субъект 

самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и 

отраслевыми стандартами, Учетная политика для целей бухгалтерского учета, 

утвержденная распоряжением администрации муниципального образования 

«Солянский сельсовет» от 29.12.2020 № 37-р. не в полной мере соответствует 

требованиям приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157н 

5. В нарушении ст. 179 БК РФ муниципальные программы разрабатывались в 

отсутствии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ. 

6. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» от 27.04.2009 № 45 не 

соответствует действующему законодательству. 

7. В решении Совета муниципального образования «Солянский сельсовет» от 

27.02.2008г.  № 8 «Об установлении размера должностного оклада, ежемесячных и 

иных выплат Главе муниципального образования «Солянский сельсовет» (далее 

Решения Совета) выявлены следующие: 

consultantplus://offline/ref=09AE4D5AC8EAABD9DECB848C923719CD15F9057E358BA23AB307818184EBAF56CA8CF650FAA125F9AB1C94A22469B6590FE4A32016C2D2E6v3f9H
consultantplus://offline/ref=09AE4D5AC8EAABD9DECB848C923719CD15FA067C3080A23AB307818184EBAF56CA8CF650FAA125F8A21C94A22469B6590FE4A32016C2D2E6v3f9H
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- в преамбуле Решения Совета ссылка на Закон АО «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Астраханской области» от 14.12.2004 года 

№ 64/2004-ОЗ, который утратил силу в связи с принятием Закона АО от 06.10.2011 

№ 64/2011-ОЗ; 

- доплата за сложность и напряженность в размере 30% от ежемесячного 

денежного вознаграждения», установленная п. 4 Решения Совета, противоречит 

Распоряжению Правительства Астраханской области от 01.11.2007 № 657-Пр «О 

предельных нормативах размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности Астраханской области»; 

К Решению Совета прилагается Положение Об определении нормативов 

размеров оплаты труда лицам, замещающим выборные муниципальные должности 

МО «Солянский сельсовет». Согласно п. 2.4 Положения, установлен предельный 

норматив ежемесячной надбавки за особые условия работы Главе муниципального 

образования «Солянский сельсовет» в размере 30 процентов от ежемесячного 

денежного вознаграждения. Данный предельный норматив не предусмотрен 

Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.11.2007 № 657-Пр. 

Пунктом 2.7. Положения, установлено, что Постановление вступает в силу со 

дня его подписания, что соответственно противоречит данному Решению Совета. 

8. Контрактный управляющий, прошел обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области контрактной системы в 2017 году. В 

нарушение ч.2 ст.9 №44-ФЗ дальнейшее повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка лиц, занятых в сфере закупок, – не 

осуществлялись. 

 

В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения: 

1. В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального 

закона N 402-ФЗ, пунктом 373 Инструкции N 157н  учитывались 193 объекта 

основных средств стоимостью до 10 000 рублей) на счете 10100 "Основные 

средства", вместо предусмотренного забалансового счета 21 "Основные средства в 

эксплуатации" на общую сумму 957 199,00 рублей.  

2. В нарушении ст. 86 Бюджетного кодекса РФ, ч. 4 ст. 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», расходы по подразделу 0309 «Гражданская оборона» в 

сумме 10,0 тыс. рублей осуществлялись необоснованно. 

3. В нарушении ч. 6 ст. 34 №44-ФЗ Федерального закона, Заказчиком не 

проводились претензионные работы об уплате пени  на сумму 1274,54 рубля. 
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4. В нарушении п.2 ч. 1 ст. 94 ФЗ-44, Заказчиком нарушены сроки оплаты по 3 

(трем)  Договорам. 

5. В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального 

закона N 402-ФЗ, абзацем восемнадцатым пункта 99 Инструкции N 157н, в составе 

основных средств на счете 10100 "Основные средства" учитывались материальные 

запасы (бензопила Partner 350S – на сумму 8 990,0 рублей), который следовало 

учитывать на счете 10500 "Материальные запасы", что привело к искажению 

(завышению) данных строки 010 "Основные средства" Баланса (ф. 0503120) на 

отчетную дату. 

6. В нарушении ст. 86 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 ст. 10 Закона Астраханской 

области от 04.09.2007 № 52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Астраханской области», п. 3 раздела 3 

распоряжения Правительства Астраханской области от 30.12.2008 № 606-Пр «О 

предельных нормативах размеров оплаты труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Астраханской области», пп. 2.6 п. 2 Положение «Об оплате 

труда (денежном содержании) лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Солянский сельсовет» от 19.02.2016 №4, 

муниципальному служащему - Умеровой Э.Т. в проверяемом периоде, неправомерно 

не установлена надбавка за выслугу лет-10% к должностному окладу. 

7. В нарушение требований, установленных частью 7 статьи 34 закона о 

контрактной системе Заказчиком неверно рассчитаны пени за нарушение срока 

исполнения работ по Контракту на «Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли здания администрации, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Калинина, 5» на 292,08 рубля. 

Предложения: 

1. Администрации МО «Солянский сельсовет» в сведении об основном виде 

деятельности, необходимо привести в соответствие.   

2.Устав и Положение об Администрации привести в соответствие с 

действующим федеральным законодательством. 

3. При разработке учетной политики Администрации, применять действующие 

законодательные акты. 

4. Расходы, по подразделу 0309 «Гражданская оборона», осуществлять в 

соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

5. Разработать в соответствии со ст. 179 БК РФ Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ. 
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6. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

муниципального образования «Солянский сельсовет» от 27.04.2009 № 45 привести в 

соответствие с действующим законодательством. 

7. Рассчитать пени за нарушение срока исполнения работ по Договорам и 

провести претензионные работы. 

8. Соблюдать сроки оплаты по Договорам, установленные Федеральным 

законом 44-ФЗ. 

9. Не включать в состав инвентаризационной комиссии материально-

ответственных лиц. 

10. Необходимо привести, Решении Совета муниципального образования 

«Солянский сельсовет» от 27.02.2008г.  № 8 «Об установлении размера 

должностного оклада, ежемесячных и иных выплат Главе муниципального 

образования «Солянский сельсовет», в соответствие с действующим 

законодательством. 

11. Установить, муниципальному служащему – Умеровой Э.Т., ежемесячную 

надбавку к должностному окладу за выслугу лет - 10% к должностному окладу. И 

произвести расчет за 2020-2021 гг. в размере (10*(1/100)*8856=885,6*24=21254,4 

руб.) 21 254,4 рублей (примерный расчет КСП, с учетом штатного расписания). 

12. Обеспечить периодичность прохождения обучения в сфере закупок по мере 

необходимости, но не реже чем каждые три года для всех категорий обучающихся. 

13. Уточнить размер пени за нарушение срока исполнения работ по Контракту 

на «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания администрации, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Солянка, ул. Калинина, 5». 

14. Внести изменения в регистры бухгалтерского учета. 

III. В администрацию МО «Солянский сельсовет» направлено представление 

на устранение выявленных нарушений. 

 

Руководитель мероприятия: 

заместитель председателя                                                          Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители контрольного мероприятия:   

аудитор                                                                                           Калиева Г.К.  

 


