
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________Т.А.Самсонова 

«23» июля 2021 г. 

 

ОТЧЕТ № 48 

        проведения контрольного мероприятия  

«Проверка эффективного и целевого расходования бюджетных средств 

муниципальным образованием «Старокучергановский сельсовет» в 2020 году  

и за истекший период 2021 года» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.2 плана работы 

КСП МО «Наримановский район» на 2021 год, распоряжение КСП МО 

«Наримановский район» от 27.05.2021г. № 58-р. 

2.Предмет контрольного мероприятия: документы и материалы, отражающие 

финансово-хозяйственную деятельность МО «Старокучергановский сельсовет» в 

2020 году и за истекший период 2021 года.  

3. Проверяемый период деятельности: 2020 – 5 месяцев 2021 года. 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

 Цель: 

– проверка финансово-хозяйственной деятельности МО «Старокучергановский 

сельсовет» в 2020 году и за истекший период 2021 года.  

Вопросы: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность администрации МО 

«Старокучергановский сельсовет»;  

- управление и распоряжение имуществом; 

-исполнение штатной дисциплины, начисление заработной платы; 

-аудит в сфере закупок; 

 - финансовые показатели хозяйственной деятельности. 

5. Срок проверки: с 28 мая 2021г. по 23 июля 2021г. 
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Результаты мероприятия: 

I. Подготовлен акт. 

II.  Выводы и предложения: 

Выводы: 

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

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

2. В нарушение пункта 6 раздела II приказа Минфина России от 14.02.2018 N 

26н "Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений" бюджетная смета утверждается сроком на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. В нарушение ст.432 ГК РФ в договорах на оказание транспортных услуг не 

указываются отдельные существенные условия, по которым между сторонами 

должно быть достигнуто соглашение: информация о целях использования 

транспортных средств (видах работ), информация о месте оказания транспортных 

услуг (наименования населенных пунктов, адреса либо адресные ориентиры 

месторасположения объектов). 

4. В нарушение ст.161 ГК РФ имеют место случаи оказания услуг 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для администрации 

МО «Старокучергановский сельсовет» ранее даты заключения договоров 

(муниципальных контрактов).  

5. В нарушение п.2.6 Контракта №23, заключенного с 

Астраханьагросервиспромдорстрой» на общую сумму 255 760 рублей, приемка 

выполненных услуг частично осуществлена в отсутствие путевых листов на 

специальную технику: ДЗ-171 бульдозер и ДЗ-143, автогрейдер. Стоимость услуг 

данной техники оплачена в сумме 59800 рублей (согласно спецификации к 

Контракту №23). 

6. В нарушение ч.2 ст.9 Закона №402-ФЗ, п.25 Федерального стандарта №256 

Администрацией в качестве первичных учетных документов используется такая 

форма, как «Табель учета работы механизма».  Данная форма не содержится в 

перечне типовых межотраслевых форм документов по учету работы строительных 

машин и механизмов, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 

№78, а также не утверждена в учетной политике Учреждения, как самостоятельно 

разработанный первичный учетный документ. 

7. В нарушение п.26 Федерального стандарта №256 путевые листы 

специальных автомобилей, выписанные сторонними организациями и являющиеся, 

согласно условий муниципальных контрактов, основанием для приемки оказанных 

услуг, приняты к учету при частичном отсутствии реквизитов, подтверждающих 
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факты совершения хозяйственной жизни. Графы 37-43 «Отметка о выполнении 

задания» систематически не заполняются, отсутствует подпись и штамп Заказчика. 

Путевые листы на обслуживание электрохозяйства (замена ламп, светильников) не 

имеют номеров.  

8. В нарушение ст.720 ГК РФ, ч.2 ст.9 Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» Заказчик принимает работы в отсутствие информации о результате их 

проведения. А именно, акты принятых работ (оказанных услуг) по регулярному 

ежемесячному техническому обслуживанию сетей уличного освещения не содержат 

информацию об отсутствии/наличии выявленных недостатков, требующих 

устранения для обеспечения их дальнейшей безопасной эксплуатации.  

9. Оплата услуг Контракту №1 на техническое обслуживание детских игровых 

площадок произведена на общую сумму 105000 рублей согласно расчету по 

«Прейскуранту цен на оказываемые услуги по выезду и обслуживанию детских 

игровых площадок», сделанному на 12 единиц. Фактически на территории 

муниципального образования находится 11 детских игровых площадок, что 

установлено в ходе выездной проверки 13.07.2021г., а также отражено в 

спецификации к Контракту №1. Таким образом, цена контракта должна быть 

уменьшена пропорционально их количеству, и составить 96250 рублей. Заказчику 

предложено принять меры по возврату денежных средств в размере 8750 рублей.  

10. В 2020 году была осуществлена закупка путем проведения электронного 

аукциона. Администрацией заключен муниципальный контракт 48/1 от 28.04.2020г. 

на сумму 20000 рублей с ООО «Центр торгов и бизнеса» на информационно-

консультационные услуги и размещение информации в ЕИС.   

Учитывая наличие в штате Администрации контрактного управляющего, а 

также приобретение прав использования базы данных электронной системы 

«Госзаказ» стоимостью 77098 рублей, позволяющих получать всю информацию в 

течение 24 часов и предоставляющих персонального консультанта на каждом этапе 

закупок, и имеющиеся факты нарушения сроков размещения информации в реестре 

контрактов в ЕИС, данные затраты в сумме 20000 рублей являются избыточными. 

11. В нарушение требований, установленных п.1 ст. 9 Федерального закона N 

402-ФЗ, п. 36 Инструкции N 157н, приняты к учету объекты недвижимого 

имущества в отсутствие первичных учетных документов (разрешение на ввод в 

эксплуатацию), а также документов, подтверждающих государственную 

регистрацию права собственности 

12. В нарушение п.п. 39, 99 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
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внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 

декабря 2010 г. N 157н, которыми определены критерии отнесения материальных 

объектов к основным средствам и материальным запасам, в составе основных 

средств АМО «Старокучергановский сельсовет» учитываются материальные 

объекты, не предназначенные для выполнения определенных самостоятельных 

функций и подлежащие учету в составе материальных запасов. 

13. Не все инвентарные номера основных средств соответствуют требованиям 

п.2.1.4. учетной политики для целей бюджетного учета, утвержденного 

распоряжением АМО «Старокучергановский сельсовет» от 30.12.2019 №87-р. 

14. В ходе выездной проверки установлено, что общее количество малых 

архитектурных форм, расположенных  на детских игровых площадках по 11-ти 

адресам в 4-х населенных пунктах муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет», составляет 64 единицы, в том числе 54 единицы 

игровых элементов и 10 единиц скамеек (фотоматериалы имеются в электронном 

виде). Администрацией представлены инвентарные карточки на объекты детских 

игровых площадок в общей сложности на 45 инвентарных номеров. Данное 

расхождение свидетельствует о неполном включении в валюту баланса малых 

архитектурных форм для детских игровых площадок. 

15. В нарушение Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина 

РФ от 30.03.2015 №52 в инвентарных карточках на элементы детских игровых 

площадок не указано местонахождение объекта (адрес), отсутствует информация о 

материально ответственном лице, не указано полное наименование объекта. 

16. В нарушение Постановления Министерства труда и социального развития 

РФ от 31.12.2002г. №85, заключен договор о полной материальной ответственности 

между «Работодателем» и физическим лицом, не состоящем в штате Учреждения. 

17. Председателем инвентаризационной комиссии при проведении ежегодной 

инвентаризации в 2020 году являлся Якубов Х.С. – материально-ответственное лицо 

Администрации. Исходя из совокупности норм, установленных в п.п. 2.3, 2.8 

Методических указаний N 49 материально ответственные лица, по которым 

проводится инвентаризация имущества, не должны входить в состав 

инвентаризационной комиссии, поскольку являются лицами, в отношении которых 

осуществляется проверка.  

18. В нарушение  статей 9, 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-

ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказа N 157н  при выборочной проверке авансовых 

отчетов за период февраль- июнь 2020 г. установлено следующее: 
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- нарушена сквозная нумерация- авансовому отчету от 29.02.2020 г. присвоен 

номер 1, в то время как авансовому отчету от 16.01.2020 г. присвоен № 2; 

авансовому отчету от 05.06.2020 г. присвоен номер 15, в то время как авансовому 

отчету от 27.05.2020 г. присвоен № 16; 

- нарушен принцип заполнения показателей о суммах полученных авансов, 

расходах и сальдовых остатках на конец отчетного месяца. 

19. Контрактный управляющий, а также 50% состава Единой комиссии прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

контрактной системы в 2015-2016 годах. В нарушение ч.2 ст.9 №44-ФЗ дальнейшее 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка лиц, занятых в сфере 

закупок, – не осуществлялись.  

20. В преамбуле распоряжений «Об утверждении плана-графика закупок товаров 

(работ, услуг)» на 2020 год, а также на 2021 год, Администрация ссылается на 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг…», которое утратило силу с 01.01.2020 года. 

21. В нарушение ч. 3 ст.103 Федерального закона 44-ФЗ в ЕИС несвоевременно 

размещена информация о заключении контракта –15.06.2020 (срок размещения до 

08.06.2020г. включительно); а также информация о внесении изменении в условия 

контракта по дополнительному соглашению №4 - 31.12.2020г. (срок размещения до 

11.12.2020г. включительно). 

22. В нарушение ст. ст. 191, 192 ГК РФ Заказчиком неверно рассчитаны пени за 

нарушение срока исполнения работ по Контракту: за период с 21.01.2021 по 

30.05.2021 в размере 7899,55 рублей. Работы по Контракту завершены 31.05.2021г., 

соответственно, пени должны быть рассчитаны по 31.05.2021 включительно.  

23. В нарушение требований ч. 8 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, п. 2.5 

Контракта, оплата за выполненные работы по актам от 31.05.2021г. на общую сумму 

403381,05 рублей произведена Заказчиком с нарушением срока – 02.07.2021г. (срок 

оплаты до 23.06.2021г. включительно). 
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Предложения: 

1.Устав и Положение об Администрации привести в соответствие с 

действующим федеральным законодательством. 

2.Бюджетную смету Учреждения утверждать на срок, соответствующий сроку 

действия Решения о бюджете. 

3. В договорах на оказание транспортных услуг отражать все существенные 

условия, по которым сторонами должно быть достигнуто соглашение; информацию, 

позволяющую определить производственную направленность предоставляемых 

услуг. 

4. Не допускать фактов проведения работ, оказания услуг без договорных 

отношений, т.е. ранее срока заключения договоров. 

5. Принять меры по устранению нарушения по исполнению Контракта №23 в 

сумме 59800 рублей. 

6. Принимать к учету путевые листы при условии заполнения всех 

необходимых реквизитов. 

7. В актах принятых работ (оказанных услуг) по регулярному ежемесячному 

техническому обслуживанию сетей уличного освещения указывать информацию об 

отсутствии/наличии выявленных недостатков. 

8. Принять меры по возмещению в местный бюджет денежных средств в сумме 

8750 рублей, уплаченных по Контракту №1 на техническое обслуживание детских 

игровых площадок, в связи с несоответствием их фактического количества с 

количеством, на которое сделан расчет цены услуги. 

9. Не допускать избыточного расходования бюджетных средств при 

осуществлении закупок конкурентным способом. 

10.Провести внеплановую инвентаризацию малых архитектурных форм, 

расположенных на территории поселений муниципального образования, нанести 

инвентарные номера на все объекты. В случае выявления неучтенного ранее 

имущества, поставить его на баланс Учреждения. В инвентарных карточках на 

элементы детских игровых площадок указать все необходимые реквизиты. 

11. Передать имущество, закрепленное за Хусаиновой И.Р., другому 

материально-ответственному лицу, состоящему в штате Администрации.  

12. Не включать в состав инвентаризационной комиссии материально-

ответственных лиц. 

13. Обеспечить периодичность прохождения обучения в сфере закупок по мере 

необходимости, но не реже чем каждые три года для всех категорий обучающихся.  
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14. Соблюдать сроки, установленные Федеральным законом 44-ФЗ для 

размещения информации в ЕИС. 

15. Рассчитать пени за нарушение срока исполнения работ по Контракту за 

период с 21.01.2021г. по 31.05.2021г. включительно. 

16. Принять меры по устранению прочих выявленных нарушений и 

недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков. 

III. В администрацию МО «Старкучергановский сельсовет» направлено 

представление на устранение выявленных нарушений. 

 

Руководитель мероприятия: 

Заместитель председателя 

КСП МО «Наримановский район»                                               Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители контрольного мероприятия:   

аудитор                                                                                                       Дербасова А.Е.  

КСП МО «Наримановский район» 

 

инспектор                                                                                                    Калиева Г.К. 

КСП МО «Наримановский район» 

 


