
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________Т.А.Самсонова 

«30» ноября 2021 г. 

 

ОТЧЕТ № 72 

      о проведении контрольного мероприятия  

«Проверка эффективного и целевого расходования бюджетных средств 

муниципальным образованием «Линейнинский сельсовет» в 2020 году  

и за истекший период 2021 года» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.3 плана работы 

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

«Наримановский район» от 04.10.2021г. № 86-р. 

2.Предмет контрольного мероприятия: документы и материалы, отражающие 

финансово-хозяйственную деятельность МО «Линейнинский сельсовет» в 2020 году 

и за истекший период 2021 года.  

3. Проверяемый период деятельности: 2020 – 9 месяцев 2021 года. 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

 Цель: 

– проверка финансово-хозяйственной деятельности МО «Линейнинский сельсовет» 

в 2020 году и за истекший период 2021 года.  

Вопросы: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность администрации МО 

«Линейнинский сельсовет»;  

- управление и распоряжение имуществом; 

-исполнение штатной дисциплины, начисление заработной платы; 

-аудит в сфере закупок; 

 - финансовые показатели хозяйственной деятельности. 

5. Срок проверки: с 05 октября 2021г. по 30 ноября 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 требований, установленных подпунктами 6, 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона N 402-ФЗ, пунктом 25 Федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", 

утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н, 

Администрацией Муниципального образования «Линейнинский сельсовет» приняты 

к учету первичные учетные документы, а именно договоры на оказание услуг в виде 

сканированных копий; а также договоры при отсутствии подписи лиц, с указанием 

их фамилий, инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 

этих лиц. 

3. Сумма пеней в размере 4 650,98 руб., уплаченная получателем бюджетных 

средств, является неэффективным расходованием бюджетных средств. 

4. В нарушение требований ст. 213 ТК РФ работник принят на должность 

водителя без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра. 

5. В нарушение требований п. 7 ст. 23 Федерального закона N 196-ФЗ, п.7 ст. 46 

Федерального закона N 323-ФЗ предрейсовые и послерейсовые осмотры не 

проводились 

 6. В нарушение требований, установленных частью 2 статьи 9, пунктом 2 

статьи 10 Федерального закона N 402-ФЗ, подпунктом 4 пункта 3, подпунктом 4 

пункта 6, подпунктом 2 пункта 7 раздела II "Обязательные реквизиты путевого 

листа" приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 

2008 г. N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 

путевых листов", учреждением приняты к учету первичные учетные документы 

(путевые листы легкового автомобиля), служащие основанием для списания ГСМ и 

начисления заработной платы, не соответствующие требованиям к оформлению 

фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами, а именно: 

отсутствует отметка о проведении предрейсового и послерейсового медицинских 

осмотров водителя (дата, время, подпись и расшифровка подписи медицинского 

работника), не заполнено поле "Удостоверение N", указано недостоверное время 

работы водителя Тангатаров М.М. по 8 часов в сутки ( по трудовому договору 0,5 

ставки по 4 часа в день за период 02.07.2020 г. по  31.10.2020 г.) 
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7. Решение Совета от 07.02.2011 №2 «Об утверждении Положения о порядке 

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом МО 

«Линейнинский сельсовет», требует доработки и приведения в соответствие с 

действующим законодательством. 

8. В нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 9 Федерального 

закона N 402-ФЗ, пунктом 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, а именно (выборочно): 

• Актовый зал инв.№ 1011200004 в сумме 42257,14 рублей; 

• Библиотека с.Линейное инв.№ 1011200002 в сумме 190923,42 рубля; 

•Здание администрации с.Курченко инв.№ 11011200000000 в сумме 50593,26 

рублей; 

• Здание библиотеки с.Туркменка инв.№ 1011200003 в сумме 112183,0 рублей. 

9. В нарушение пунктов 39,  99 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

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 «Линейнинский сельсовет» учитываются материальные объекты, не 

предназначенные для выполнения определенных самостоятельных функций и 

подлежащие учету в составе материальных запасов (выборочно): 

• Бензопила цепная 250/55 – 14200 руб. (1шт); 

• Знак дорожный квадратный – 11700 руб. (3 шт.)  

10. Выявлены следующие недостатки: 

   - не все инвентарные номера основных средств соответствуют требованиям 

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

распоряжением АМО «Линейнинский сельсовет»  30.12.2016 г. № 61-р «Об 

утверждении учетной политики для целей бюджетного учета на 2017 г.» и 

пролонгирована на период 2018-2020 гг.  

11. Излишне исчисленная сумма отпускных и материальной помощи составила 

4 290,0 руб.  
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12. В нарушении части 8 ст. 16 44-ФЗ Администрацией в 2020 году при 

изменении объемов бюджетных назначений, планируемых на осуществление 

закупок для муниципальных нужд, Заказчиком несвоевременно утверждались и 

размещались в ЕИС уточненные версии Плана-графика. 

13. Конкурентные способы определения поставщика –не применялись. 

Контракты (договора) на закуп товаров, работ, услуг за проверяемы период 

заключены с единственным поставщиком по случаям, предусмотренным п. 4, ч.1, 

ст.93 Федерального закона 44-ФЗ. Сумма договора закупки товара, работы или 

услуги, заключенного на основании п.4, ч.1, ст.93 44-ФЗ, не превышает 600000 

рублей. Ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании пункта 4, ст.93 44-ФЗ, не применяются в отношении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений.  

Реестр закупок администрацией ведется в соответствии со ст. 73 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Нарушений не установлено. 

 

Предложения: 

1.Устав и Положение об Администрации привести в соответствие с 

действующим федеральным законодательством. 

2. Соблюдать сроки, установленные Федеральным законом 44-ФЗ для 

размещения информации в ЕИС. 

3. Принять меры по устранению  выявленных нарушений и недостатков, а 

также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков. 

III. В администрацию МО «Линейнинский сельсовет» направлено 

представление на устранение выявленных нарушений. 

 

Руководитель мероприятия: 

Заместитель председателя 

КСП МО «Наримановский район»                                               Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители контрольного мероприятия:   

инспектор                                                                                                    Калиева Г.К. 

КСП МО «Наримановский район» 

 


