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 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________Т.А.Самсонова 

«30» июня 2022 г. 

 

 

ОТЧЕТ № 36 

      о проведении контрольного мероприятия  
«Проверка эффективного и целевого расходования бюджетных средств 

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

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3 плана 

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

«Наримановский район» от 29.04.2022г. № 46-р. 

2. Предмет контрольного мероприятия: документы и материалы, отражающие 

финансово-хозяйственную деятельность МО «Волжский сельсовет» в 2020 -2021 

годах. 

3. Проверяемый период деятельности: 2020-2021гг. 

4. Цели мероприятия: проверка финансово-хозяйственной деятельности МО 

«Волжский сельсовет» в 2020-2021гг.  

5. Вопросы: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность администрации МО 

«Волжский сельсовет»;  

- финансовые показатели хозяйственной деятельности; 

- управление и распоряжение имуществом; 

-исполнение штатной дисциплины, начисление заработной платы; 

-аудит в сфере закупок. 

6. Срок проверки: с 16 мая 2022г. по 30 июня 2022г. 
 

Результаты мероприятия: 

I. Подготовлен акт. 

II.  Выводы и предложения: 

Выводы. 

В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 

недостатки: 

1. В едином государственном реестре юридических лиц содержатся 

неактуальные сведения о коде по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности. 

2. Устав МО «Волжский сельсовет» и Положение об администрации 

муниципального образования «Волжский сельсовет» не приведены в соответствие в 

связи с наличием изменений федерального законодательства. 
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3. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности с лицом, на 

которое, в соответствии с постановлением Минтруда России от 31.12.2002 N85, 

такая ответственность не может быть возложена. 

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 

«Волжский сельсовет» от 29.12.2020г. №67-р, не в полной мере соответствует 

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

5. Отражение расходов бюджета МО «Волжский сельсовет» производится 

не по ЦСР, утвержденным Правилами применения целевых статей бюджетной 

классификации расходов для отражения расходов бюджета МО «Волжский 

сельсовет». 

6. Муниципальные программы составляются не в соответствии с Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Волжский 

сельсовет». 

7. Программа финансового оздоровления муниципального образования 

«Волжский сельсовет» утверждена с нарушением установленного соглашением о 

получении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из 

районного бюджета срока. 

8. В нарушение абзаца п. 8 Приказа от 30.08.2011 г. № 424, статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, в Администрации МО «Волжский 

сельсовет» не разработан и не утвержден Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из Реестра 

муниципального имущества муниципального образования». 

9. Реестр муниципального имущества ведется с нарушением Приказа от 

30.08.2011 г. № 424,  не все объекты учета включены в реестр муниципального 

имущества МО «Волжский сельсовет». 

10. В нарушение п. 145 Инструкции N 157н наименования объектов, 

находящихся в бюджетном учете в составе имущества казны и их характеристики не 

соответствуют Реестру муниципального имущества МО «Волжский сельсовет». 

11. Установлено неполное включение в валюту баланса малых 

архитектурных форм детской площадки, расположенной по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с.Верхнелебяжье, ул.Набережная, дом № 59, корпус 

б. 

12. Положение о единовременных выплатах работникам администрации 

муниципального образования «Волжский сельсовет», утвержденное постановлением 

администрации МО «Волжский сельсовет» №320 от 31.12.2009 года и 

Постановление администрации №44 от 10.02.2016 года «Об оплате труда 

работников, осуществляющих техническое обслуживание деятельности 
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администрации МО «Волжский сельсовет» идут вразрез с действующим 

законодательством и подлежат признанию утратившими силу. 

13. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд администрации муниципального образования 

«Волжский сельсовет» не приведено в соответствие в связи с наличием изменений 

федерального законодательства. 

14. В нарушения ст. 432, ст. 455 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации ряде договоров, заключенных на поставку товаров, не указано 

наименование и количество товара 

В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения: 

1. В нарушение требований, установленных ст. 179 БК РФ, ГРБС как 

ответственным исполнителем муниципальной программы не обеспечено приведение 

муниципальной программы в соответствие с решением Совета о местном бюджете 

на текущий финансовый год в части объемов бюджетных ассигнований местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной  

программы. Общая сумма отклонений (несоответствия) в проверяемый период 

составила 2231,5 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 1434,5 тыс. рублей, в 2021 году – 

797, 0 тыс. рублей. 

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

закона N 402-ФЗ, пунктом 373 Инструкции N 157н  учитывались 47 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 249,3,тысяч рублей. 

3.  В нарушение пункта 38 Инструкции Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 

157н, в составе основных средств МО «Волжский сельсовет» не учтен объект 

движимого имущества автомобиль Shevrolet Niva 212300-55 балансовой стоимостью 

466,5 тыс. рублей. 

4. В нарушение принципа полноты отражения доходов бюджета, 

установленного ст. 32 БК РФ, принципа достоверности (реалистичности) расчета 

доходов, установленного ст. 37 БК РФ, производилось занижение  муниципальным 

образованием планируемых объемов доходной части бюджета в виде поступлений 

неналоговых доходов от договоров аренды муниципального имущества и отсутствие 

дебиторской задолженности по принятым обязательствам на суммы имеющейся 

задолженности по договорам аренды недвижимого имущества в размере 64,25 тыс. 

рублей. 

5. Установлен случай изменения существенных условий контракта при его 

исполнении с нарушением ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, сумма нарушения составила 

30,0 тыс. рублей. 

 

 Предложения: 

1.Устав, Положение об Администрации муниципального образования 

«Волжский сельсовет»,  Положение о Единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации 
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муниципального образования «Волжский сельсовет» привести в соответствие с 

действующим федеральным законодательством.  

2. Учетную политику разрабатывать в соответствии с действующим 

федеральным законодательством. 

3. Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с 

лицами, на которых, в соответствии с постановлением Минтруда России от 

31.12.2002 N85, такая ответственность может быть возложена. 

4. Муниципальные программы составлять в соответствии с Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Волжский 

сельсовет», включать в них количественные и качественные оценки ожидаемых 

результатов. 

5. При утверждении Программ финансового оздоровления соблюдать 

установленные требования по соглашению о принятии мер по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов получатель 

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного 

бюджета. 

6. Внести в Правила применения целевых статей бюджетной классификации 

расходов для отражения расходов бюджета МО «Волжский сельсовет» 

соответствующие изменения. Руководствоваться данными правилами при 

отражении расходов бюджета. 

7. Разработать и утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений из Реестра муниципального 

имущества муниципального образования». Разместить данный регламент на 

официальном сайте МО «Волжский сельсовет». 

8. Реестр муниципального имущества вести в соответствии с Приказом от 

30.08.2011 г. № 424. Внести в реестр муниципального имущества сведения об 

имуществе, содержащееся в реестрах имущества казны в текущем периоде. 

9. Не допускать изменений существенных условий контракта, если таковые не 

предусмотрены ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

10. При проведении внеплановой инвентаризации малые архитектурные формы 

детской игровой площадки поставить на баланс, нанести инвентарные номера на все 

объекты.  

11. Признать утратившим силу Положение о единовременных выплатах 

работникам администрации муниципального образования «Волжский сельсовет», 

утвержденное постановлением администрации МО «Волжский сельсовет» №320 от 

31.12.2009 года и Постановление администрации №44 от 10.02.2016 года «Об оплате 

труда работников, осуществляющих техническое обслуживание деятельности 

администрации МО «Волжский сельсовет». 

12. При заключении договоров на поставку товаров к его содержанию 

применять установленные нормы законодательства. 

13. Действующие муниципальные программы привести в соответствие с 

решениями Совета о бюджете МО «Волжский сельсовет». Впредь не допускать 

расхождений между показателями ресурсного содержания программ и бюджета. 
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14. 47 (сорок семь) объектов учета балансовой стоимостью от 3,0 до 10,0 тысяч 

рублей на общую сумму 249,3 тыс. рублей исключить из ведомости учета основных 

средств. 

15. Включить в состав основных средств МО «Волжский сельсовет» объект 

движимого имущества автомобиль Shevrolet Niva 212300-55 балансовой стоимостью 

466,5 тыс. рублей. 

16. При составлении проекта бюджета текущего периода отразить дебиторскую 

задолженность по принятым обязательствам на суммы имеющейся задолженности 

по договорам аренды недвижимого имущества в размере 64,25 тыс. рублей. 

17. Внести изменения в регистры бухгалтерского учета. 

 

 

 
 

Руководитель КМ  

Заместитель председателя                                                         Нурмухамбетов А.С. 
 

 

Исполнитель КМ   

инспектор                                                                                     Семенова О.А. 


