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Р Е Ш Е Н И Е 

 

От____________№___ 

г.Пестово 

 

Об отчете председателя Контрольно-

счетной палаты Пестовского муни-

ципального района о результатах  

проведения контрольного мероприя-

тия 

 

 

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района Королевой С.А., о результатах проведения кон-

трольного мероприятия, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  

принять  к сведению прилагаемый отчет председателя Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципального района по результатам внепла-

новой проверки ««Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности Администрации Быковского сельского поселения». 

 

 

 

Проект подготовила и завизировала: 

начальник управления аппарата Думы                                              О.В.Думина 

 

Согласовано: 

председатель Контрольно-счетной 

палаты                                                                                               С.А.Королева  

 

 

 

 
 



 

 Приложение 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от_____________№___  

 

 

Отчёт  

о результатах проверки  отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  Администрации Быковского сельского поселения за 2017 

год. 

 

    г. Пестово                                                                          04 июня 2018 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 27.04.2018 №26. 

         Цель проверки:   проверка   отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности Администрации Быковского сельского поселе-

ния за 2017 год. 

Объект проверки: Администрация Быковского сельского поселения. 

Состав контрольной группы:  аудитор Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района Рыцарева Е.Г., ведущий инспектор 

Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А..  
 

   Общие положения 

Исполнительно-распорядительным органом  местного самоуправления  

Быковского сельского поселения является Администрация Быковского сель-

ского поселения, структуру которой составляют Глава Администрации Бы-

ковского сельского поселения и должностные лица Администрации Быков-

ского сельского поселения. Администрация Быковского сельского поселения 

обладает правами юридического лица, в своей деятельности руководствуется  

Конституцией Российской Федерации,  федеральными и областными закона-

ми, Уставом, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправле-

ния и Положением об администрации Быковского сельского поселения.  

           Устав Быковского сельского поселения утвержден решением Совета 

депутатов поселения  от 04.02.2015 № 170 (с изменениями  от 16.11.15  №10, 

от 03.08.16  №44, от 22.11.16  №50, от 09.03.17  №67, от 27.06.17 №80, от 

31.10.17  №90, от 19.02.18  №108), и зарегистрирован Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации  по Новгородской области 

12.03.2015  № Ру535143032015001. 

  Быковское сельское поселение имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). Бюджет Быковского сельского поселения разрабатывается и утвер-

ждается  в форме решения Совета депутатов Быковского сельского поселе-

ния.  



             Общие итоги исполнения бюджета поселения 
       Данные об исполнении бюджета муниципального образования Быков-

ского сельского поселения  представлены на основании внешней проверки  

годового отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2017 год   (Таблица 

1).    

                                                                                                                        
                                                                                                                       Таблица 1 

                             Исполнение бюджета поселения за 2017 год 
Наименование 

показателя 

Утверждено, 

руб. 

Исполнено, руб. Процент испол-

нения, % 

Разница, руб. 

гр 3 - гр 2 
1 2 3 4 5 

Доходы 5077,9 5034,1 99,1 -43,8 
Расходы 6232,1 5660,4 90,8 -571,1 
Дефицит/ Про-

фицит 
-1154,2 -626,3 х -527,9 

  В течение финансового года  в первоначальное Решение Совета депу-

татов Быковского сельского поселения 6 раз вносились корректировки, с учё-

том которых окончательно был утверждён бюджет с общим объёмом годо-

вых назначений доходной части в сумме 5077,9 тыс. рублей, расходной части 

в сумме 6232,1тыс. рублей и дефицитом в размере 1154,2 тыс. рублей.  При 

этом доходная часть бюджета поселения, увеличилась на 3,5%,  расходная 

увеличилась на 27,0%. 

Исполнение бюджета Быковского сельского поселения по расходам 

осуществлялось согласно решению о бюджете, в соответствии со сводной 

бюджетной росписью и на основании принятых нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих соответствующие расходные обязательства Быковско-

го сельского поселения.  

Согласно предоставленному проекту решения расходная часть бюдже-

та Быковского сельского поселения в 2017 году исполнена в сумме   5660,4 

 тыс. рублей  или на 90,8% от плановых назначений. Бюджет поселения ис-

полнен с дефицитом в размере 626,3  тыс. рублей.  

В проверяемом периоде бухгалтерский учет осуществлялся в 

соответствии с приказом Министерства финансов РФ «Об утверждении Пла-

на счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" от 06.12.2010 

№162н(далее – Инструкция №162н), инструкцией 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 от 01.12.2010 

№157н (далее - Инструкция к Единому плану счетов № 157н) . 

Для составления, оформления и обработки первичных учетных 

документов, отражения операций по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета, составления регистров бухгалтерского учета и 

отчетных форм в качестве программного обеспечения используется про-

грамма Парус. 



 

 

Учетная политика  

        Учетная политика Администрации в проверяемом периоде утверждена 

постановлением Администрации от 03.10.2013 № 64-рг «Об учетной полити-

ке Администрации Быковского сельского поселения» (далее – учетная поли-

тика). В нарушение п.4 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная поли-

тика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства 

Российской финансов Федерации от 06.10.2008 № 106н, в учетной политике 

не утвержден рабочий план счетов, отсутствуют образцы форм первичных 

учетных документов. Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона №402-

ФЗ формы первичных учетных документов, применяемые для оформления 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, должны быть утвер-

ждены руководителем этого экономического субъекта. Учетная политика не 

утверждена Главой поселения. 

Согласно п.4.14. учетной политики поселения, кассовая книга Администра-

ции Быковского сельского поселения ведется автоматизированным способом. 

Кассовая книга за 2017 год, заполненная с помощью программного обеспече-

ния, предоставлена  во время проверки. 

          Расчеты с подотчетными лицами 

Выдача денежных средств  подотчетным лицам  Администрации Бы-

ковского сельского поселения производилась  из кассы по расходным кас-

совым ордерам.  Первичные учетные документы проверены сплошным по-

рядком за весь проверяемый период и выявлены следующие нарушения: 

Перечень подотчетных лиц  утвержден в приложении №6 «Перечень 

должностных лиц, имеющих право на получение наличных денежных 

средств в подотчет на хозяйственные цели и представительские расходы, а 

также имеющих право совершать сделки за счет собственных средств с по-

следующим возмещением» учетной политики Администрации Быковского 

сельского поселения, утвержденной Распоряжением Администрации Бы-

ковского сельского поселения № 64 от 03.10.2013 года.  

За проверяемый период  подотчетными лицами получено из кассы   

под отчет на закупку материалов  и другие цели  – 175190 рублей. 

Проверкой установлено, что все авансовые отчеты в 2017 году 

оформлены неверно, а именно - датой получения денежных средств в под-

отчет (даты авансовых отчетов полностью идентичны датам расходных 

кассовых ордеров). Общая сумма по данному виду  нарушений составила 

175190 рублей. 

Каждый первичный учетный документ должен содержать все обяза-

тельные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона 

№402-ФЗ. В нарушение ст.9 ч.2 Федерального закона №402-ФЗ в  авансо-

вых отчетах за 2017 год, предоставленных к проверке, на лицевой стороне 

не заполнены графы «Израсходовано», «Остаток», «Перерасход», строки  

«Назначение аванса», «Приложение ____ документов на __ листах», а так-



же не указан остаток (перерасход) предыдущего аванса (например, авансо-

вый отчет № 28 от 16.12.2017 на сумму 15208,13руб., авансовый отчет №23 

от 20.10.2017 на сумму 5144,84 руб.). 

        Контрольно-счетная палата обращает внимание на то, что  не допускает-

ся наличие в унифицированных формах незаполненных реквизитов (Инфор-

мация Минфина России №ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013г. 

Федерального закона от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» - формы первичных учетных документов). 

 В соответствии с действующей нормативно-правовой базой (Федеральный 

закон №402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете" и Положение по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

ции, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.98 N 34н) ответст-

венность за достоверность содержащихся в документах данных, правиль-

ность их оформления, а также за своевременное и надлежащее составление 

первичных учетных документов несут лица, создавшие и подписавшие  эти 

документы.  

          В нарушение пункта 213 Инструкции № 157н  и пункта 4.4 Положения 

ЦБ РФ № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и мо-

нетой Банка России на территории Российской Федерации», денежные сред-

ства выдавались  под отчет из кассы учреждения без письменных  заявлений 

подотчетных лиц, в  котором должно быть указано назначение аванса и срок, 

на который он выдается (авансовые отчеты: №8 от 24.03.2017 на сумму 

2479,36 руб., №9 от 13.04.2017 на сумму 2677,68 руб., №10 от 18.04.2017 на 

сумму 7750,28 руб., №11 от 27.04.2017 на сумму 8059,28 руб.). Общая сумма 

по данному виду нарушений составила 20966,6 рублей. 

        В нарушение п.2.3. Учетной политики Администрации Быковского сель-

ского поселения журнал операций расчетов с подотчетными лицами ведется 

вручную по форме неустановленного образца. Кроме того,   в вышеуказан-

ных журналах операций, предоставленных к проверке, не выведены остатки 

на начало  и  на конец месяца, поэтому сверить остатки в журналах с остат-

ками в Главной книге  не предоставляется возможным. 

       Проверка отмечает, что фактически все авансовые отчеты, а также жур-

налы операций  заполняются вручную, что свидетельствует о неэффективном 

использовании имеющегося программного обеспечения.  

Проверкой соблюдения порядка ведения расчетов с подотчетными 

лицами случаев списания на расходы учреждения авансов, выданных на 

приобретение материальных ценностей без оправдательных документов, 

не установлено.  

Контрольно-счетная палата рекомендует к кассовым чекам на приоб-

ретение горюче-смазочных материалов и товарно-материальных ценностей 

прилагать ксерокопии данных документов, так как некоторые кассовые че-

ки на приобретение горюче-смазочных материалов не читаются (например, 

кассовые чеки на приобретение ГСМ  к авансовому отчету № 21 от 

20.09.2017; кассовый чек к авансовому отчету №22 от 04.10.2017). 



Большая часть подотчетных средств использовалась на приобретение 

горюче-смазочных материалов, поэтому сплошным способом проверены 

путевые листы Администрации Быковского сельского поселения за 2017 

год. 

Путевой лист легкового автомобиля обязателен к применению в про-

цессе организации перевозок грузов или пассажиров автомобильным 

транспортом.  К первичным документам по учету работ в грузовом и лег-

ковом автотранспорте  относятся: путевой лист автомобиля (ф.№3), жур-

нал учета движения путевых листов (ф.№8), данные формы утверждены 

Постановлением Госкомстата России от 28.11.97 N 78. 

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов ус-

тановлен частью 1 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-

ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-

ского транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2007,  N 46,  ст.5555). 

Согласно письму Федеральной службы государственной статистики 

от 03.02.2005 № ИУ-09-22/257 заполнение раздела "Движение горючего" 

производится в полном объеме по всем реквизитам, исходя из фактических 

затрат и показателей приборов. Соответственно и расходы на бензин спи-

сываются по кассовым чекам, талонам или другим документам на основа-

нии путевых листов, подтверждающих обоснованность пробега (далее-

Письмо № ИУ-09-22/257). 

 Расчет расхода горючего указывается по нормам, утвержденным в ор-

ганизации для данного автомобиля. При этом норма расхода горючего ут-

верждается Приказом (распоряжением) как на летний, так и на зимний пе-

риоды.  По сравнению с этой нормой указывается фактический расход, эко-

номия или перерасход по отношению к норме. Администрацией поселения  

утверждены нормы расхода горючего на летнее (Постановление от 

04.04.2017 №27) и зимнее время (Постановление от 01.11.2017 №71). 

Чтобы определить нормативный расход горючего за смену, необходи-

мо умножить пробег автомобиля за рабочий день в километрах на норму рас-

хода бензина в литрах на 100 км пробега, а полученный результат   разделить 

на100. Для определения фактического расхода ГСМ за текущий день к его 

остатку в баке автомобиля на начало смены следует прибавить количество 

горючего, заправленного в бак автомобиля в течение смены, и из этой суммы 

вычесть остаток бензина в баке автомобиля на конец смены. Практически во 

всех путевых листах  Администрации Быковского сельского поселения за 

2017 год в графе «Движение горючего»   по строкам «расход по норме»  и 

«расход фактически» указаны абсолютно идентичные данные (с точностью 

до третьего знака после запятой), что свидетельствует о формальном отно-

шении к заполнению путевых листов. 

Правильность и обоснованность  расчетов  с поставщиками и под-

рядчиками 

           Первичные учетные документы за весь проверяемый период провере-

ны сплошным методом и выявлено  следующее: 



         В нарушение п.2.3. Учетной политики Администрации Быковского 

сельского поселения журнал операций по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками  ведется вручную по форме неустановленного образца, остат-

ки на начало и на конец месяца отсутствуют (не выведены), акты сверок от-

сутствуют (к проверке не предоставлены), поэтому  увидеть полную картину 

расчетов с контрагентами не представляется возможным. 

         Согласно показателям баланса (ф. 0503120) дебиторская задолженность 

на 01.01.2018 года отсутствует. Размер кредиторской задолженности по со-

стоянию на 01.01.2018 года составил 110,7 тыс. рублей, в том числе креди-

торская задолженность по счету 030200000 «Расчеты по принятым обяза-

тельствам» составляет 110,7 тыс. рублей, это текущая задолженность за де-

кабрь  2017 года. Данные формы 0503169 (сведения по дебиторской и креди-

торской задолженности)  соответствуют данным формы 0503120 (Баланс ис-

полнения бюджета) и данным Главной книги Администрации Быковского 

сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 года.   В соответствии с 

предоставленными сведениями  по дебиторской и кредиторской  задолжен-

ности (ф.0503169)  просроченной (нереальной к взысканию) задолженности 

нет.  

         Проверка соблюдения требований законодательства, регулирую-

щих вопросы управления, распоряжения и использования муниципаль-

ного имущества  

В соответствии со статьей 25 Устава к полномочиям Совета депутатов 

поселения относится определение порядка управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности Быковского сель-

ского поселения. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения, осуществляет Администрация по-

селения. 

Решением Совета депутатов поселения от 27.06.2007 № 24 (с измене-

ниями от 07.11.2011 №56) утверждено «Положение о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Быковского сельского поселе-

ния» (далее – Положение от 27.06.2007 №24), которое устанавливает общий 

порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-

ности поселения и регулирует отношения, возникающие в процессе управле-

ния и распоряжения муниципальным имуществом. 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ч. 5 ст. 51) 

предусмотрено, что органы местного самоуправления ведут реестры муни-

ципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. На сегодняшний день такой порядок утвержден Приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 и 

вступил в силу 25.06.2012 (далее Порядок).   

Утвержденный Порядок устанавливает правила ведения органами ме-

стного самоуправления реестров муниципального имущества (далее - ре-

естр), в том числе: 



правила внесения сведений об имуществе в реестр; 

общие требования к порядку предоставления информации из реестра;  

состав информации о муниципальном имуществе, принадлежащем на 

вещном праве или в силу закона органам местного самоуправления, муници-

пальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, иным ли-

цам (далее - правообладатель) и подлежащем учету в реестрах.  

Таким образом, Администрацией  Быковского сельского поселения не 

обеспечено ведение реестра муниципального имущества в соответствии с ус-

тановленным Порядком, а именно:  в нарушение пункта 4 Порядка ведения 

реестров: 

- по 8 объектам отсутствуют сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

 - отсутствует информация о начисленной амортизации (износе) недвижимо-

го имущества; 

 -  по  всем автомобильным  дорогам  отсутствует информация о балансовой  

и кадастровой стоимости. 

Согласно распоряжению Администрации Новгородской области от 

27.08.2008 №180-рз «О разграничении имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, между вновь образованными городскими, сельскими 

поселениями и Пестовским муниципальным районом, в границах которого 

они образованы» утвержден Перечень имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, передаваемого Пестовским муниципальным районом 

в собственность Быковского сельского поселения. 

Реестр муниципального имущества ведется на бумажном носителе и в 

электронном виде (представлен в виде таблицы, составленной в программе 

Exсel). 

В реестр муниципального имущества включено: 17 объектов недвижи-

мости, 31 автомобильная дорога, 207 земельных участков, 40 единиц обору-

дования, 2 объекта движимого имущества (транспортные средства). 

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, пункта 6 

статьи 1 Закона № 218-ФЗ, пункта 3.1. Положения от 27.06.2007 №24 Адми-

нистрацией Быковского сельского поселения не обеспечена государственная 

регистрация прав на 8 объектов недвижимости, а также прав на земельные 

участки под ними. 

В нарушение положений пункта 2 Порядка ведения реестров на момент 

проведения проверки отсутствует решение Совета депутатов, регламенти-

рующее размер стоимости движимого имущества, свыше которого данное 

имущество должно быть отражено в реестре муниципального имущества Бы-

ковского сельского поселения, а также об особо ценном движимом имущест-

ве, закрепленном за Администрацией. В связи с этим все объекты движимого 

имущества, отраженные на балансе Администрации,  внесены в реестр муни-

ципального имущества. 

 В нарушение пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете" инвентаризация земельных участков, в том 

числе расположенных под объектами недвижимости в целях выявления фак-



тического наличия имущества, сопоставления фактического наличия имуще-

ства с данными бухгалтерского учета и проверки полноты отражения в учете, 

не проводилась. 

На 01.01.2018 года Администрацией Быковского сельского поселения 

заключено 2 договора аренды муниципального имущества: 

договор  №7 от 18.11.2015г. с гражданкой Е. аренды земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Пестовский район, д. Быково, ул. Нефтяников, 

д.1, кв.4 сроком действия по 17.11.2035г.; 

договор №1 от 17.02.2017г. с гражданином В., действующим по дове-

ренности от имени Румянцева С.В., аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Пестовский район, д. Быково, ул. Молодежная,  сроком дей-

ствия по 16.01.2037г. 

Данные земельные участки включены в реестр муниципального иму-

щества Администрации Быковского сельского поселения. 

       Проверка отмечает, что в договоре №1 от 17.02.2017 года отсутствует 

расчет арендной платы, поэтому проверить правильность расчета арендной 

платы  не представляется возможным. 

        В соответствии с  п.4.4.1. Положения от 27.06.2007 №24  контроль над 

использованием по назначению муниципального имущества осуществляется 

посредством проверок соблюдения условий договоров хозяйственного веде-

ния, оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования, довери-

тельного управления, по результатам которых оформляются соответствую-

щие акты. В нарушение вышеуказанного пункта акты проверок соблюдений 

условий договоров аренды отсутствуют (к проверке не представлены). 

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета Быковского сель-

ского поселения в 2017 году поступление арендной платы составило 7501,13 

рублей.  

По состоянию на 01.01.2017 года балансовая стоимость основных 

средств составила 2078799,00 рублей, в том числе недвижимое имущество 

810433,00 рублей, иное движимое имущество учреждения 1268366,00 руб-

лей. Балансовая стоимость нефинансовых активов имущества казны состави-

ла 5607510,66 рублей. За 2017 год поступило основных средств на сумму 

24887,00 рублей;  имущество казны уменьшилось на 76893,00 рублей. 

Балансовая стоимость основных средств, отраженная в оборотных ве-

домостях по счетам соответствующих счетов аналитического учета счета 

010100000 «Основные средства» по состоянию на 01.01.2017 года, соответст-

вует данным главной книги.  

Порядок проведения инвентаризаций и оформления ее результатов ус-

тановлен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49. В 2017 году инвентаризация основных средств была прове-

дена по состоянию на 04.12.2017 года (распоряжение от 04.12.2017 №47а-рг). 

Инвентаризации были подвергнуты объекты нефинансовых активов (за ис-

ключением земельных участков), числящиеся на балансе Администрации по-



селения. Излишков и недостач инвентаризациями не выявлено, фактическое 

наличие ценностей соответствует данным бухгалтерского учета. 

Проверка начисления и выплаты заработной платы  

Проверка правильности начисления  и выплаты заработной платы ра-

ботникам  Администрации Быковского сельского поселения  осуществлялась 

на выявление соответствия внутренних документов нормам действующего 

законодательства. 

 Начисление заработной платы, работникам Администрации Быковско-

го сельского поселения,  включая единовременные поощрительные выплаты, 

осуществлялась в соответствии с: 

  Положением об оплате труда (денежного содержания) работников 

Администрации Быковского сельского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Быковского сельского поселения  от 

17.07.2014 года № 151, действующим  до 26.05.2017года. 

 Положением об оплате труда выборного должностного лица - Главы 

Быковского сельского поселения, утвержденным решением Совета 

депутатов Быковского сельского поселения от 24.05.2017 года №79.; 

действующим с 26.05.2017 года.    

 Положением об оплате труда муниципальных служащих Админист-

рации Быковского сельского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Быковского сельского поселения от 24.05.2017 

№78, действующим с 26.05.2017 года. 

 Положением об оплате труда и материальном стимулировании 

уборщиц Администрации Быковского сельского поселения, утвер-

жденным  Постановлением Администрации Быковского сельского 

поселения от 16.04.2010 года №19;  

 Положением об оплате труда  и материальном стимулировании во-

дителей администрации Быковского сельского поселения, утвер-

жденным Постановлением  Администрации Быковского сельского 

поселения от 16.04.2010 № 18. 

       Решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от 

29.12.2016 № 56 «О бюджете сельского поселения  на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (с изменениями) утверждены расходы: 

 -    по разделу  0102 «Функционирование высшего должностного  лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 555,2 

тыс. рублей, исполнение составило 555,2 тыс. рублей;  

 -  по разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» в сумме 2574,4 тыс. руб-

лей, исполнение - 2569,9  тыс. рублей;  

 -   по разделу 0113 «Субвенция на возмещение затрат по содержанию штат-

ных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные пол-

номочия области» в сумме 60,8 тыс. рублей, исполнение - 60,8 тыс. рублей; 



 - по разделу 0203 «Субвенция на осуществление государственных полномо-

чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты» в сумме 91,1 тыс. рублей, исполнение – 91,1 тыс. рублей.  

         Распоряжением Администрации Быковского сельского поселения от 

06.02.2017 № 6-рг с 01.01.2017  года утверждено штатное расписание  Главы 

Администрации Быковского сельского поселения штатной численностью 1 

единица с фондом оплаты труда в сумме 30337 рублей в месяц. 

Распоряжением Администрации Быковского сельского поселения от 

06.02.2017 № 6-рг с 01.01.2017  года утверждено штатное расписание работ-

ников Администрации Быковского сельского поселения штатной численно-

стью 7,4 единиц с месячным фондом оплаты труда в сумме 114154 рублей.  

 В течение 2017 года в штатное расписание работников Администрации 

Быковского сельского поселения вносились изменения 1 раз: 

распоряжением Администрации Быковского сельского поселения от 

01.09.2017 № 36-рг с 01.07.2017 года, в связи с увеличением выплат за вы-

слугу лет  и увеличением минимального размера оплаты труда, фонд   соста-

вил  109489 рублей; 

При проверке расчетов по оплате труда выявлены следующие наруше-

ния: 

     1.  Положение о размерах  оплаты  труда работников, профессии которых 

не отнесены к муниципальным служащим и должностям служащих  с 

26.05.2017 года отсутствует (к проверке не предоставлено), в связи с чем 

проверить начисление заработной платы для указанных работников за 2 по-

лугодие 2017 года не представляется возможным. 

      2. Карточки-справки ф.504417 заполнены ненадлежащим образом – от-

сутствуют сведения о работнике (образование, стаж работы, основной оклад), 

отметки о приеме на работу и переводах, должность, заработная плата, све-

дения об использовании отпусков, отсутствует дата заполнения и исполни-

тель; 

     3. В Положении об оплате труда уборщиц администрации Быковского 

сельского поселения и в Положении об оплате труда водителей  администра-

ции Быковского сельского поселения не установлены должностные оклады, 

что является нарушением ст.135 Трудового Кодекса.  

      4. Главный специалист Ш. с 16.04.2017 по 17.04.2017 года была направ-

лена в командировку (авансовый отчет №11а от 18.04.2017), что не отражено 

в табеле учета рабочего времени и в нарушение Постановления Правительст-

ва Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» расчёт  дней в командировке (по 

среднему заработку) не произведён. 

      5. Со специалистом 1 категории К. заключен трудовой договор с внутрен-

ним совместительством (специалист по воинскому учету- 0,4 ставки). Усло-

вия оплаты  труда по указанному договору не соответствуют штатному рас-

писанию №2 от 06.02.2017 и №3 от 01.09.2017.  Начисление заработной пла-

ты за ведение воинского учета работнику К. проверить не возможно так, как 

Карточка-справка (ф.0504417) для проверки не представлена.  



При проверке личных дел работников, трудовых договоров на соответ-

ствие требованиям трудового законодательства, нормативных актов, содер-

жащих нормы трудового права, выявлены следующие нарушения: 

         в нарушение статьи 72 Трудового кодекса РФ не заключено дополни-

тельное соглашение к трудовому договору №2 от 19.03.2007 года с главным 

служащим Т., в связи с изменением надбавки за выслугу лет (в трудовом до-

говоре прописана надбавка в сумме 555 рублей, следовало с 19 марта 2017 

года указать 740 рублей) 

в трудовых договорах с главной служащей А.,  главной служащей Т., 

водителем К. отсутствует ссылка на локальный акт (Положение об оплате 

труда), устанавливающий условия и порядок выплаты доплат надбавок и 

премий; 

в  дополнительных соглашениях  №1/3-2017 к трудовому договору от 

01.01.2006 года №3(0,8 ставки) и №1/4-2017 к трудовому договору от 

01.01.2006года (0,2 ставки) специалиста 1 категории  К. условия оплаты тру-

да не соответствуют утвержденному штатному расписанию и Положению по 

оплате труда. 

 Проверка порядка формирования и  использования дорожного 

фонда 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от 21.11.2013 № 136 

создан дорожный фонд и утвержден Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Быковского сельского поселения.  

       Решением Быковского сельского поселения от 29.12.2016  № 56   объем 

бюджетных ассигнований муниципального  дорожного фонда на 2017 год  

утвержден в размере 1262 тыс. рублей. В течение года в решение  от 

29.12.2016 №56 дважды внесены изменения: от 21.02.2017 №66 и от 

27.12.2017 №102. Проверкой установлено, что в нарушение п.5 ст.179.4 БК 

РФ уточненные объемы бюджетных ассигнований муниципального дорожно-

го фонда не утверждены.  

         Данные об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Быковского сельского поселения за 2017 год представлены 

в таблице:                        
                                                                                                         

                                                                                                                                    (тыс. рублей) 

Наименование показателя Код дохода по 

бюджетной клас-

сификации 

 

на 01.01.2017 г. 

Остаток средств  дорожного фонда   178,2 

1. Доходы муниципального дорожного фонда 

                                                                                                             ( тыс. рублей) 

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 

Принято в 

бюджете 

Исполнено 

Доходы муниципального до-

рожного фонда - итого, в том 

  1144,9 1139,5 



числе: 

Акцизы по подакцизным това-

рам (продукции), производи-

мым на территории Российской 

Федерации 

00010302000010000110 366,9 362,3 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных 

фондов 

2 02 29999 10 7152 151 778,0 777,2 

2. Расходы муниципального дорожного фонда 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 

Принято в 

бюджете 

Исполнено 

Расходы муниципального дорожного 

фонда – итого, в том числе: 

 1323,1 1150,5 

Содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

0409530002390024

4 

 

 

504,1 332,3 

Софинансирование к субсидии на фор-

мирование муниципальных дорожных 

фондов 

040953000S152024

4 

41,0 41,0 

Субсидии бюджетам городских и сель-

ских поселений на формирование му-

ниципальных дорожных фондов 

0409530007152024

4 

778,0 777,2 

3. Остаток средств муниципального дорожного фонда 

Наименование показателя Код дохода по бюд-

жетной классифика-

ции 

 

на 01.01.2018 г., 

тыс. рублей 

Остаток средств муниципального дорожного 

фонда 

 167,2 

          На 2017 год в  соответствии с Постановлением Правительства Новго-

родской области от 28.10.2013  №323 «О государственной программе Новго-

родской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 

Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения) на 2014-2022 годы», областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ 

«О межбюджетных отношениях в Новгородской области» заключено   Со-

глашение от 17.04.2017  № 89 между Департаментом транспорта и дорожного 

хозяйства Новгородской области и Администрацией Быковского сельского 

поселения  о предоставлении  в 2017 году из дорожного фонда Новгородской 

области бюджету Быковского  сельского поселения   субсидии бюджетам го-

родских и сельских поселений  на формирование муниципальных дорожных 

фондов в размере 778000,00 руб. по коду бюджетной классификации: глава 

932, раздел 04, подраздел 09, целевая статья 110057152 вид расходов 521.  



 Софинансирование из средств бюджета Быковского сельского  поселения  

предусмотрено в размере  41000,00 рублей.   При проверке Соглашения на 

предмет соблюдения сумм  софинансирования расходных обязательств  от-

клонений не установлено. 

        Для выполнения условий  Соглашения  Администрацией Быковского 

поселения заключен муниципальный контракт №1 от 24.07.2017 с ООО «Ав-

тоСпецМеханика» на выполнение работ по восстановлению дорожного по-

крытия участка автомобильной дороги  общего пользования местного значе-

ния д. Быково, Быковское сельское поселение. Контракт заключен по резуль-

татам открытого аукциона в электронной форме. Цена контракта по итогам 

аукциона и локального сметного расчета составила  818236,63 рублей. 

По условиям контракта работы должны быть выполнены в течение 30 кален-

дарных дней с даты заключения контракта. Фактически работы  были выпол-

нены 16.08.2017 года (с соблюдением срока выполнения), что подтверждено 

Актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) № 1 от 16.08.2017 года  

и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №1  от 

16.08.2017 года. При проверке выявлено, что текущее выполнение работ не 

отражено  и не подтверждено в журнале производства  работ по указанной 

форме к контракту (п.1.3 Контракта).  

Оплата по данному контракту произведена  платежными поручениями 

от 04 сентября 2017 года  № 651815  на сумму 777200,0 руб.  и №651816 на 

сумму 41036,63 руб..   

          Также в течение 2017 года   были заключены договора и произведены 

расходы на содержание автомобильных дорог: 

        1. на проверку достоверности  определения сметной стоимости в смет-

ной документации  за  выполнение работ по восстановлению дорожного по-

крытия участка автомобильной дороги  общего пользования местного значе-

ния д. Быково с ГБУ «Региональный центр по ценообразованию в строитель-

стве Новгородской области» по договору  №ПСД/55-17 от 22.02.2017  – 

8000,0 рублей, оплата произведена полностью 09.03.2017 года. 

       2. на  выполнение работ по содержанию автомобильных дорог  в зимнее 

время с  ООО «ДЭП-53»  по договору подряда №21/2016/2 от 01.11.2016 года    

(срок договора с 01 ноября 2016 по 30 апреля 2017 года). По условиям дого-

вора установлена почасовая оплата. Перечень дорог, на которых выполня-

лись вышеуказанные работы, отсутствует. Оплата произведена в сумме 

9898,87 руб. (акт о приемке выполненных работ №2 от 06.02.2017 (форма 

КС-2)). 

      3. по расчистке дорог общего пользования местного значения от снега  за 

период  с 01 января по 31 марта 2017 года  и 01 декабря по 31 января 2017 го-

да заключено 5 договоров с физическими лицами на общую сумму 247300,0 

рублей.   При  проверке  установлено, что в нарушение п.2.3  указанных до-

говоров не указаны счета исполнителей  для перечисления оплаты за выпол-

ненные работы; в нарушение п.2.2. договоров в актах приемки выполненных 

работ  количество отработанных часов не указано.  Калькуляция затрат на 

выполняемые работы по данным договорам отсутствует, в связи с чем прове-



рить  обоснование цены не предоставляется возможным. Оплата за выпол-

ненные работы произведена полностью.    

        Фактические расходы поселения по разделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» составили 1150453,8 рублей, что подтверждается годо-

вой отчетностью Администрации Быковского сельского поселения (отчет об 

исполнении бюджета  - ф.0503117). Остаток дорожного фонда на  01.01.2018 

года составил 167,2 тыс. рублей. 

  В соответствии со статьей 179.4 БК РФ бюджетные ассигнования муни-

ципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом го-

ду, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда в очередном финансовом году. Неиспользованная сумма 

дорожного фонда  учтена в бюджете на 2018 год. 

       В проверяемом периоде действует муниципальная программа  «Совер-

шенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории  Бы-

ковского  сельского поселения на 2015-2020 годы», которая утверждена По-

становлением Администрации Быковского сельского поселения от 31.10.2014 

№111.    В ходе проверки установлено:  в паспорте Программы по разделу 

«Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам реали-

зации» объем бюджетных ассигнований на 2017 год составляет 1262,0 тыс. 

рублей, что соответствует решению о бюджете (основание решение Совета 

Депутатов Быковского сельского поселения от  29.12.2016 №56),  в разделе 

же  «Мероприятия муниципальной программы» (приложение №1) объемы 

финансирования на 2017год  отражены в сумме 1090,8 тыс. рублей; разница  

составляет 171,2 тыс. рублей.    В случае сокращения или увеличения объе-

мов бюджетного финансирования по программе заказчик разрабатывает про-

ект постановления Администрации Быковского сельского поселения о внесе-

нии изменений в программу в части бюджетного финансирования. Объем 

бюджетных ассигнований  паспорта Программы (1262,0 тыс. рублей) не со-

ответствует объему средств, предусмотренных в решениях о бюджете  от 

27.12.2017  №102 (1323,1 тыс. рублей) Разница составляет 61,1 тыс. рублей. 

Программа не приведена в соответствии с решением о бюджете. 

 

Выводы: 

1. Настоящим контрольным мероприятием установлено нарушений на сум-

му   196156,60 руб., в том числе по видам нарушений:  

 

Вид нарушения  Описание факта 
Сумма, 

руб.- коп. 

Нарушение Приказа Министерства Фи-

нансов РФ от 30.03.15 №52н; 

Нарушение  п.4.4. Положения ЦБ РФ № 

373–П; 

Нарушение ч.2 статьи 9 Федерального за-

кона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

Все авансовые отчеты в 2017 

году оформлены датой полу-

чения денежных средств в 

подотчет. 

 

 

 

175190,00 



Нарушение пункта 213 Инструкции № 

157н  и пункта 4.4 Положения ЦБ РФ № 

373-П «О порядке ведения кассовых опе-

раций с банкнотами и монетой Банка Рос-

сии на территории Российской Федера-

ции» 

Денежные средства выдава-

лись в подотчет из кассы уч-

реждения без письменных  

заявлений подотчетных лиц, в  

котором должно быть указано 

назначение аванса и срок, на 

который он выдается 

 

 

 

20966,60 

2. В нарушение п.4 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства  фи-

нансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н, в учетной политике 

не утвержден рабочий план счетов, отсутствуют образцы форм первичных 

учетных документов. 

3. В нарушение п.2.3. Учетной политики Администрации Быковского сель-

ского поселения журналы операций  ведутся вручную по форме неуста-

новленного образца. 

4. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, пункта 6 ста-

тьи 1 Закона № 218-ФЗ, пункта 3.1. Положения от 27.06.2007 №24 Адми-

нистрацией Быковского сельского поселения не обеспечена государствен-

ная регистрация прав на 8 объектов недвижимости, а также прав на зе-

мельные участки под ними. 

5. В нарушение пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете" инвентаризация земельных участков, в 

том числе расположенных под объектами недвижимости в целях выявле-

ния фактического наличия имущества, сопоставления фактического нали-

чия имущества с данными бухгалтерского учета и проверки полноты от-

ражения в учете, не проводилась. 

6. В нарушение пункта 4 Порядка ведения реестров от 30.08.2011 № 424: 

по 8 объектам отсутствуют сведения о кадастровой стоимости недвижи-

мого имущества; отсутствует информация о начисленной амортизации 

(износе) недвижимого имущества;  по  всем автомобильным  дорогам  от-

сутствует информация о балансовой  и кадастровой стоимости. 

7.  В нарушение   ст.135 Трудового Кодекса РФ в  Положении об оплате тру-

да уборщиц администрации Быковского сельского поселения и в Положе-

нии об оплате труда водителей  администрации Быковского сельского по-

селения не установлены должностные оклады. Положение об  оплате  

труда работников, профессии которых не отнесены к муниципальным 

служащим и должностям служащих, отсутствует 

8. В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработ-

ной платы» расчёт  дней в командировке по среднему заработку работни-

ку не произведён. 

9. В нарушение статьи 72 Трудового кодекса РФ не заключено дополнитель-

ное соглашение к трудовому договору 19.03.2007 года с главным служа-

щим в связи с изменением надбавки за выслугу лет. 



10.  В нарушение п.5 ст.179.4 Бюджетного Кодекса РФ уточненные объемы 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда не утвер-

ждены.  

11.   В нарушение п.1.3. Муниципального контракта от 24.07.2017 №1  теку-

щее выполнение работ не отражено  и не подтверждено в журнале произ-

водства  работ.  

12.   В нарушение п.п. 2.2. и 2.3.  Договоров по расчистке дорог общего поль-

зования местного значения от снега, заключенных с физическими лицами,  

не указаны счета исполнителей  для перечисления оплаты за выполненные 

работы,  в актах приемки выполненных работ  не указано количество от-

работанных часов.   

13.   В муниципальной программе  «Совершенствование и содержание до-

рожной инфраструктуры на территории  Быковского  сельского поселения 

на 2015-2020 годы» объем бюджетных ассигнований  паспорта Програм-

мы не соответствует объему средств, предусмотренных в решениях о 

бюджете  от 27.12.2017  №102. Программа не приведена в соответствии с 

решением о бюджете. 

                                                Предложения: 
   1. Направить  отчет о результатах проверки Главе Пестовского муници-

пального района. 

   2. Направить отчет о результатах проверки в Думу Пестовского муници-

пального района для рассмотрения.  

   3. С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений и недостат-

ков, а также недопущения их в дальнейшем, направить Администрации Бы-

ковского сельского поселения представление со следующими предложения-

ми:        

    3.1.Принять меры ответственности к должностному лицу,        осуществ-

ляющему ведение бухгалтерского учета. 

    3.2.Исправить нарушения, выявленные в ходе проверки. 

    3.3.Принять меры к недопущению нарушений требований законодательст-

ва при начислении заработной платы, стимулирующих выплат работникам 

Администрации. 

     3.4.Принять меры по соблюдению действующего законодательства в ве-

дении бухгалтерского учета и отчетности. 

         4.  На основании пункта 3 статьи 17 Положения о Контрольно-счетной 

палате Пестовского муниципального района о принятых по результатам рас-

смотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо проин-

формировать Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального рай-

она   в срок до 05.07.2018 года.   

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                               С. А. Королева 

 

 


