
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________А.С.Нурмухамбетов 

«31» октября 2019 г. 

 

ОТЧЕТ № 77 

        проведения контрольного мероприятия  

«Проверка эффективного и целевого расходования бюджетных средств 

муниципальным образованием «Волжский сельсовет» в 2016-2018 годах» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.5 плана работы 

КСП МО «Наримановский район» на 2019 год, распоряжение КСП МО 

«Наримановский район» от 26.08.2019г. № 103-р. 

2.Предмет контрольного мероприятия: документы и материалы, отражающие 

финансово-хозяйственную деятельность МО «Волжский сельсовет» в 2016-2018 

годах. 

3. Проверяемый период деятельности: 2016 – 2018 годы. 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

 Цель: 

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

2016 - 2018 годах.  

Вопросы: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность администрации МО 

«Волжский сельсовет»;  

- организация бухгалтерского учета; 

- управление и распоряжение имуществом; 

-исполнение штатной дисциплины, начисление заработной платы; 

-аудит в сфере закупок. 

5. Срок проверки: с 26 августа 2019г. по 31 октября 2019г. 
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Результаты мероприятия: 

I. Подготовлен акт. 

II.  Выводы и предложения: 

Выводы: 

1. Реестр муниципального недвижимого имущества муниципального 

образования «Волжский сельсовет» не соответствует ведомости по нематериальным 

активам по состоянию на 31.12.2018г. Перечень недвижимого имущества, 

указанный в реестре, представлен не в полном объеме. 

2.В нарушение пункта 46 Инструкции N 157н выявлено имущество без наличия 

инвентарных номеров.  

3.В составе основных средств необоснованно приняты к учету материальные 

запасы на общую сумму 14144,0 рублей. 

4.Выявлено имущество, неучтенное в составе основных средств 

Администрации и отсутствующее в ведомости основных средств. 

5.Согласно распоряжений о проведении инвентаризаций в состав 

инвентаризационной комиссии входит инспектор ВУС Администрации – 

Айдналиева Г.Д., являющаяся материально -ответственным лицом. Исходя из норм, 

установленных в Методических указаниях по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 

N49, материально ответственные лица, по которым проводится инвентаризация 

имущества, не могут входить в состав данной инвентаризационной комиссии, 

поскольку являются лицами, в отношении которых проверяется фактическое 

наличие и состояние имущества. 

6. Распоряжения Администрации от 19.12.2016г. № 91-р, от 13.12.2017г. № 72-

р, от 10.12.2018г. № 80-р о проведении инвентаризации в нарушение Методических 

указаний по инвентаризации, не содержат срок, в течение которого результаты 

инвентаризации должны быть сданы в бухгалтерскую службу Администрации. 

7.В актах о списании материальных запасов горюче-смазочные материалы 

списываются без указания количества литров, и, соответственно их цены. Для учета 

стоимости топливных карт забалансовый счет не применяется.  

8. В пункте 3 Решения Совета от 22.06.2009 №5-6 «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Волжский 

сельсовет» не установлен размер единовременной премии лицу, замещающему 

муниципальную должность - Главе муниципального образования. 

9.В декабре месяце 2016 года осуществлялось содержание работника на 

должности «Специалист», сверх численности, утвержденной в штатном расписании.  
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10.На основании распоряжения администрации МО «Волжский сельсовет» от 

11.01.2016г. №1-р «О работе в праздничные дни в администрации муниципального 

образования «Волжский сельсовет» установлено считать рабочими днями 

праздничные дни с 01 по 10 января 2016 года Главе администрации МО «Волжский 

сельсовет» Имановой Ж.П. 

Глава муниципального образования МО «Волжский сельсовет», согласно 

ст.36 131-ФЗ, и в соответствии со ст.14 Устава, в трудовых отношениях как Глава 

администрации – не состоит. 

11. В нарушение ст.167 Трудового кодекса РФ, п. 9 Положения об особенностях 

направления работников в служебные командировки, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 749, 

за рабочие дни, приходящиеся на дни командировки Айдналиевой Г.Д. вместо 

среднего заработка выплачена заработная плата в полном размере. 

12. В нарушение ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией 

были заключены гражданско-правовые договора на исполнение функции 

контрактного управляющего для проведения закупок для муниципальных нужд по 

44-ФЗ с физическими лицами, которые не являлись должностными лицами и не 

состояли в штате администрации МО «Волжский сельсовет».  

13. Кусаинова Д.Х. выполняла функции контрактного управляющего в 

Администрации с августа 2016 года по июнь 2017 года на основании ежемесячно 

заключаемых с ней гражданско-правовых договоров. В трудовые отношения с 

Администрацией Кусаинова Д.Х. в указанный период не вступила, и выполнение ею 

функций контрактного управляющего является нарушением части 2, статьи 38 44-

ФЗ. Вместе с тем Кусаиновой Д.Х. оплачено повышение квалификации по курсу 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в сумме 8500 рублей. Таким образом, 

обучение данного физического лица было произведено в его интересах и является 

доходом, полученным в натуральной форме. Денежные средства, затраченные на 

повышение квалификации Кусаиновой Д.Х., израсходованы неправомерно, 

местному бюджету нанесен ущерб в сумме 8500 рублей. 

14. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016г. 

содержит не полную информацию, предусмотренную требованиям Приказа № 

761/20н от 27.12.2011.  

15.  План-график на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на 2017г. утвержден распоряжением 

администрации МО «Волжский сельсовет» от 30.12.2016 № 104-р. В нарушение ч. 



 

 

 

4 

 

15 ст. 21 44-ФЗ, утвержденный План-график размещен в ЕИС 10.02.2017г. 

В нарушение ч.6, 7, 9 ст.17, ч.13, ст.21 №44-ФЗ не внесены изменения в план 

закупок и в план-график размещения заказов при увеличении расходов бюджета по 

КВР 200 на сумму 649,5 тыс. рублей согласно решения Совета от 20.12.2017 № 11-1 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Волжский 

сельсовет» от 20.12.2016 №8-2».  

16. В период 2016-2018 г.г. сумма выплат физическим лицам, по договорам 

гражданско-правового характера составила 2 884 447,60 рублей. 

 В нарушение пп.2, п.3, ст.422 НК с указанной суммы начислены страховые 

взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 83 648,98 рублей. 

В нарушение ст.5, ст.20.1 125-ФЗ начислены взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, при отсутствии в данных договорах условий, о том, 

что заказчик уплачивает страховщику указанный вид страховых взносов, – в сумме 

5768,89 рублей.  

17. В нарушение ст. 432, ст.702-703, ст.783 ГК РФ, ч.2, ч.5, ст.34, 44-ФЗ в ГПД 

за период 2016-2017 годов отсутствует такое существенное условие, как цена 

договора. В актах сдачи-приемки выполненных работ, приложенным к проверяемым 

договорам, отражен только сам факт выполнения работ, какие-либо сведения о 

результатах выполненных работ (объем работ в натуральных единицах измерения, 

место проведения работ и т.п.) -  отсутствуют. 

18. В 2018 году при заключении ГПД для определения объемов работ 

используется показатель «условная единица». При этом указывается числовое 

значение без привязки к какой-либо физической единице измерения, эквивалентом 

которой является условная единица. 

19.Значительная часть ГПД заключается с определенными физическими лицами 

ежемесячно, что свидетельствует о наличии постоянных трудовых отношений 

между работником и работодателем. 

Согласно части 4, статьи 5.27. КоАП РФ заключение гражданско-правового 

договора, фактически регулирующего трудовые отношения, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 20000 

рублей; на юридических лиц от 50000 тысяч до 100000 тысяч рублей  
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Предложения: 

Совету МО «Волжский сельсовет»: 

1. Внести соответствующие поправки в пункт 3 Решения Совета от 22.06.2009 

№5-6 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Волжский сельсовет» и установить размер 

единовременной премии лицу, замещающему муниципальную должность согласно 

действующего законодательства, а именно распоряжения правительства 

Астраханской области от 01.11.2007 №657-Пр «О предельных нормативах размеров 

оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности астраханской области». 

 

Администрации МО «Волжский сельсовет»: 

1. Привести в соответствие реестр муниципального недвижимого имущества 

муниципального образования «Волжский сельсовет» с ведомостью по 

нематериальным активам по состоянию на 31.12.2018г. 

2.Провести мероприятия по внутреннему контролю за правильностью и 

полнотой отражения имущества в бухгалтерском учете, проверки его фактического 

наличия, закрепления за материально-ответственным лицом. 

3. Исключить из ведомости основных средств материальные запасы. 

4. Присвоить инвентарные номера на объекты основных средств. 

5. Соблюдать нормы Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 

N49. 

6. Для учета топливных карт применять забалансовый счет. В бухгалтерском 

учете приобретение ГСМ по топливным картам отражать как обычное поступление 

материалов от поставщиков на основании чеков АЗС. 

Списание ГСМ производить по средней фактической стоимости (пункт 10 

Положения об учетной политики Администрации на 2018 год) на основании 

данных, отраженных в путевых листах автомобиля. 

7.Не допускать превышения штатной численности работников Администрации. 

8.При оплате дней командировки соблюдать ст.167 Трудового кодекса РФ, п.9 

Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

октября 2008 г. N 749. 
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9. Согласно ч. 2, 4 ст. 38 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013, назначить 

контрактным управляющим должностное лицо администрации МО «Волжский 

сельсовет» и возложить на него функции по осуществлению закупок. 

10.Возместить в бюджет муниципального образования «Волжский сельсовет» 

денежные средства в сумме 8500 рублей, затраченные на повышение квалификации 

Кусаиновой Д.Х. 

11.  Усилить контроль за своевременным размещением информации и 

документов в открытом доступе в Единой информационной системе в соответствии 

с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013. 

12. Предоставить уточненные расчеты в ФНС России и Фонд социального 

страхования РФ для возмещения неправомерно исчисленных страховых взносов с 

выплат физическим лицам по договорам гражданско-правового характера в общей 

сумме 89 417,87 рублей.  

13.При заключении договоров гражданско-правового характера с физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, соблюдать 

требования ст. 432, ст.702-703, ст.783 ГК РФ; ч.2, ч.5, ст.34, 44-ФЗ (отражать 

стоимость работ, количественные характеристики: объемы, единицы измерения, а 

также конкретное место проведения работ, позволяющее идентифицировать 

объекты договоров).  

14.В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ при наличии 

постоянных трудовых отношений с физическими лицами заключать трудовые 

договора. 

 

III. В администрацию МО «Волжский сельсовет» направлено представление на 

устранение выявленных нарушений 

 

Руководитель мероприятия 

аудитор КСП МО  

«Наримановский район»                                                                         Дербасова А.Е. 

 

Исполнители контрольного мероприятия:   

 

инспектор                                                                                                     Калиева Г.К. 

 

 инспектор                                                                                                  Соколова О.В. 


