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Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

Об отчете председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального  

района о результатах  

проведения контрольного мероприятия 

 

 

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 о результатах проведе-

ния контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов  финансово-

хозяйственной деятельности Администрации Устюцкого сельского поселе-

ния за 2016 год.». 

 

 

Проект подготовила и завизировала: 

председатель Контрольно-счетной 

палаты                                                                                         С.А.Королева 

 

Согласовано: 

начальник управления аппарата 

Думы                                                                                            О.В.Думина 

  

 

 

 

 

 

 



Отчёт  

о результатах проверки  отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  Администрации Устюцкого сельского поселения за 2016 

год. 

 

    г. Пестово                                                                          23 октября 2017 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 08.09.2017 №24. 

         Цель проверки:   проверка   отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности Администрации Устюцкого сельского поселе-

ния за 2016 год. 

Объект проверки: Администрация Устюцкого сельского поселения. 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной па-

латы Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий инспек-

тор Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., главный служащий коми-

тета финансов Цветкова Л.Н.  

 

Общие положения 

        Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения является Администрация Устюцкого сель-

ского поселения, структуру которой составляют Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения и должностные лица Администрации 

Устюцкого сельского поселения. Администрация Устюцкого сельского посе-

ления обладает правами юридического лица, в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными 

законами, Уставом, нормативно-правовыми актами органов местного само-

управления и Положением об администрации Устюцкого сельского поселе-

ния.   

       Устав Устюцкого сельского поселения утвержден решением Совета де-

путатов муниципального образования  от 06.02.2015 № 170, и зарегистриро-

ван Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Новгородской области 12.03.2015  № Ру535143082015001(с изменениями 

от 15.11.2016 №44, от 23.06.2017 №66). 

        Устюцкое сельское поселение имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). Бюджет Устюцкого сельского поселения разрабатывается и утвер-

ждается в форме решения Совета депутатов Устюцкого сельского поселения.  

                

Общие итоги исполнения бюджета поселения 

       Данные об исполнении бюджета муниципального образования Устюцко-

го сельского поселения  представлены на основании внешней проверки  го-

дового отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2016 год.    

                                                                                                                        

                                                                                                                       Таблица 
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                             Исполнение бюджета поселения за 2016 год 

Наименование 

показателя 

Утверждено, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент ис-

полнения, % 

Разница, руб. 

гр 3 - гр 2 

1 2 3 4 5 

Доходы 4756,9 4963,2 104,3 +206,3 

Расходы 5305,2 4521,5 85,2 -783,7 

Дефицит/ 

Профицит 

-548,3 +441,7 х +990,0 

   В течение финансового года  в первоначальное Решение Совета депу-

татов Устюцкого сельского поселения от  24.12.2015  №14  «О бюджете 

Устюцкого сельского поселения на 2016 год» 5  раз вносились корректиров-

ки, с учётом которых окончательно был утверждён бюджет с общим объёмом 

годовых назначений доходной части в сумме  4756,9 тыс. рублей, расходной 

части в сумме  5305,2  тыс. рублей и дефицитом  548,3 тыс. рублей. Согласно 

предоставленному проекту решения расходная часть бюджета Устюцкого 

сельского поселения в 2016 году исполнена в сумме   4521,5  тыс. рублей  

или на 85,2% от плановых назначений. Бюджет поселения исполнен с профи-

цитом в размере 441,7  тыс. рублей.  Свободный остаток средств бюджета на 

счете Федерального казначейства 020210000 по состоянию на 31.12.2016 со-

ставил 990,0 тыс. рублей. Не освоенные в 2016 году средства бюджета посе-

ления (свободный остаток средств бюджета на счетах в Федеральном казна-

чействе) учтены в бюджете на 2017 год. 

Учетная политика 

        Учетная политика Администрации в проверяемом периоде утверждена 

постановлением Администрации от 22.12.2011 № 47-рг «Об учетной полити-

ке Администрации Устюцкого сельского поселения на 2011 год» (далее – 

учетная политика). В нарушение п.4 Положения по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом 

Министерства Российской финансов Федерации от 06.10.2008 № 106н, в 

учетной политике не утвержден рабочий план счетов и правила  документо-

оборота, отсутствуют образцы форм первичных учетных документов и реги-

стров бухгалтерского учета. Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона 

№402-ФЗ формы первичных учетных документов, применяемые для оформ-

ления фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, должны быть 

утверждены руководителем этого экономического субъекта. Учетная поли-

тика не утверждена Главой поселения. 

Согласно учетной политике поселения, бухгалтерский учет осуществляет  

бухгалтерия  администрации поселения автоматизированным способом с 

применением программного обеспечения «Парус». Фактически все первич-

ные учетные документы, а также накопительные ведомости  заполняются 

вручную, что свидетельствует о неэффективном использовании имеющегося 

программного обеспечения. Журналы операций и главная книга в Админи-

страции Устюцкого сельского поселения не ведутся. 

Расчеты с подотчетными лицами 



Выдача денежных средств  подотчетным лицам  Администрации 

Устюцкого сельского поселения производилась  из кассы по расходным 

кассовым ордерам.  Первичные учетные документы проверены сплошным 

порядком за весь проверяемый период и выявлены следующие нарушения: 

Перечень подотчетных лиц  утвержден в разделе «Расчеты с подот-

четными лицами» учетной политики Администрации Устюцкого сельского 

поселения, утвержденной Распоряжением Администрации Устюцкого 

сельского поселения № 47- РГ от 22.12.2011 года, согласно которому право 

на получение подотчетных средств имеют водитель В. и специалисты по-

селения: И.Т., Р. и И.Н..  Фактически получателями подотчетных средств  в 

2016 году, кроме вышеуказанных лиц, являлись: глава поселения К.(сумма 

нарушений 9207,54 руб.), специалист 1 категории С.(сумма нарушений 

3894 руб.),  а также  И.Д.В.(сумма нарушений 6000,16 руб.), не являющий-

ся работником Администрации Устюцкого сельского поселения (принят на 

время отпуска водителя В.). Кроме того,  в накопительной ведомости за 

июнь 2016 года остаток подотчетной суммы водителя В. на 01.06.16г. в 

сумме 5605,03 рубля неправомерно перенесен на  вышеназванного гражда-

нина И.Д.В.. Общая сумма по данным нарушениям за 2016 год составила 

24706,73 рублей. 

Накопительные ведомости по расчетам с подотчетными лицами ве-

дутся вручную, в нарушение Приказа Министерства Российской финансов 

Федерации «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений инструкции и по его применению» от 01 де-

кабря 2010г. № 157н (далее – Инструкция № 157н), частей 2 и 4 статьи 9 

Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а 

также  требований Приказа Министерства финансов РФ от 30 марта 2015 г. 

N 52н «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров 

бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственными (муниципальными) учреждениями и Методическими указания-

ми по их применению»,  во всех накопительных ведомостях за 2016 год 

допущены исправления, зачеркивания, надписи и расчеты карандашом, ис-

пользуется корректор типа «штрих», указаны фамилии работников без 

инициалов, в ряде ведомостей не указан период составления и т.п. Такие 

же нарушения выявлены и при оформлении  расходных кассовых ордеров 

за 2016 год, кроме того, исправления допущены в датах и суммах расход-

ных кассовых ордеров, что является грубым нарушением правил ведения 

бухгалтерского учета. 

За проверяемый период  подотчетными лицами получено из кассы   

под отчет на закупку материалов  и другие цели  – 226711,18 рублей. 



          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. 

При  проверке авансовых отчетов выявлено нарушение пункта «Рас-

четы с подотчетными лицами» учетной политики Администрации Устюц-

кого сельского поселения. Лица, получившие наличные деньги под отчет, 

обязаны в течение 3 дней предъявить в бухгалтерию отчет об израсходо-

ванных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Фактически  

все авансовые отчеты за 2016 год по водителю В. составлены на последнее 

число каждого месяца. Сумма нарушений составила 121811,59 рублей. 

В нарушение абз.3 п.4.4 Положения ЦБ РФ № 373–П и п.214 Ин-

струкции №157 н денежные средства выдавались под отчет при наличии 

остатков по ранее выданным авансам. Выдача наличных денег под отчет 

производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица 

по ранее выданному ему авансу. В том случае если у подотчетного лица на 

руках осталась сумма неиспользованных средств, повторная выдача другой 

подотчетной суммы не допускается. Сумму нарушений определить не 

предоставляется возможным, так как при заполнении всех авансовых отче-

тов  за 2016 год не указаны остаток или перерасход предыдущего аванса и 

суммы выданных денежных средств под отчет, в ряде авансовых отчетов 

не заполнена оборотная сторона формы (например, авансовый отчет без 

номера от 15 февраля 2016 года на сумму 3300 рублей  Главы Админи-

страции К.; авансовый отчет от 14 сентября 2016 года на сумму 11300 руб-

лей  специалиста И.Т.).  

Каждый первичный учетный документ должен содержать все обяза-

тельные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона 

№402-ФЗ. Проверка отмечает, что авансовые отчеты за 2016 год не прону-

мерованы, на многих авансовых отчетах отсутствуют даты составления и 

подписи подотчетных лиц либо не заполнена оборотная сторона авансово-

го отчета. Аналогичные нарушения допущены и при заполнении команди-

ровочных удостоверений (например, командировочное удостоверение №1 

от 08.09.2016 года К.). 

Проверкой установлено, что в документах отсутствуют (к проверке 

не представлены) авансовые отчеты за февраль-апрель 2016 года на 37005 

рублей (согласно накопительным ведомостям за данный период -  на ГСМ 

по водителю В.)  при наличии кассовых чеков на приобретение ГСМ на 

общую сумму 21039,01 рублей.  

Проверкой соблюдения порядка ведения расчетов с подотчетными 

лицами случаев списания на расходы учреждения авансов, выданных на 

приобретение материальных ценностей без оправдательных документов, 

не установлено.  



Большая часть подотчетных средств использовалась на приобретение 

горюче-смазочных материалов, поэтому проверены путевые листы Адми-

нистрации Устюцкого сельского поселения за 2016 год. 

В нарушение части 1 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 

№259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта"  и Письма от 03.02.2005  № ИУ-09-22/257 Фе-

деральной службы государственной статистики  в Администрации Устюц-

кого сельского поселения путевые листы  в 2016 году оформлены ненад-

лежащим образом, а именно: 

В нарушение указаний по применению и заполнению  формы №3 «Пу-

тевой лист автомобиля» в Администрации Устюцкого сельского поселения  в 

графе «Движение горючего»  практически во всех путевых листах за 2016 год 

по строкам «расход по норме» указаны фактические данные расхода, а  по 

строкам «расход фактически» и «экономия» - «перерасход» данные отсут-

ствуют, на некоторых путевых листах отсутствуют печати, допущены ис-

правления в датах.  

Кроме того, на оборотной стороне путевых листов не указано время 

выезда и возвращения, отсутствуют подписи лиц, пользовавшихся автомоби-

лем, пробег указан общей суммой километров за день без полной расшиф-

ровки мест назначения. Такие записи в путевых листах не подтверждают 

производственный характер расходов Администрации поселения (Письмо 

Минфина РФ от 20.02.2006г. №03-03-04/1/129).  Проверкой выявлены случаи 

указания разного пробега автомобиля до одного и того же места назначения, 

например, путевой лист за 1 декабря 2016 года:  д. Устюцкое – г. Пестово и г. 

Пестово – д. Устюцкое -  пробег 80 км; путевые листы за 8 декабря и 12 де-

кабря 2016 года по тому же маршруту – 85 км; путевой лист за 28 декабря 

2016 года, тот же маршрут – пробег 100 км. Это свидетельствует о формаль-

ном отношении к заполнению путевых листов. 

        Проверка обращает внимание на то, что  не допускается наличие в уни-

фицированных формах незаполненных реквизитов (Информация Минфина 

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

закона от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - формы пер-

вичных 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) ответ-

ственность 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 Администрации Устюцкого сельского поселения за 2016 год пробег 

служебного автомобиля  УАЗ 2206 составил 9525 км (за период с 11 января 

по 06 октября 2016г.), общий расход ГСМ за этот период согласно прило-

женным к авансовым отчетам кассовым чекам– 1824,51 литров. Таким обра-



зом, фактический расход топлива на 100 км пробега  на автомобиль УАЗ 

2206 составил в среднем 19,2 л. Пробег служебного автомобиля ВАЗ 21213 за 

период с 06 октября по 29 декабря 2016 года составил 3400 км, общий расход 

ГСМ за этот период согласно приложенным к авансовым отчетам кассовым 

чекам – 500,4л. Фактический расход топлива на автомобиль ВАЗ 21213 на 

100 км пробега составил 14,7л. Приказ (распоряжение) по  поселению об 

утверждении норм расхода горючего отсутствует (к проверке не предостав-

лен), поэтому сделать вывод о перерасходе или экономии ГСМ не представ-

ляется возможным. 

Проверка начисления и выплаты заработной платы 

При проверке расчетов по оплате труда выявлены следующие наруше-

ния: 

     1.  Карточки-справки ф.504417 не заполнены надлежащим 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; 

      2. Табели учета рабочего времени ведутся не в соответствии с требовани-

ями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 

52н.  

      3. В соответствии с изменениями в Положение об оплате труда (денежно-

го содержания) работников Администрации Устюцкого сельского поселения 

от 27.07.2012 № 95 размер денежного содержания труда Главы муниципаль-

ного образования утвержден в размере 24671 рубль и  материальная помощь 

в размере 14325 рублей в год. С учетом индексации 5,5 процента  в 2013 году 

размер денежного содержания составил 26028 рублей и 15113 рублей мате-

риальная помощь. В штатном расписании на 2016 год  заработная плата Гла-

вы сельского поселения установлена в нарушение Положения об оплате тру-

да (оклад и доплаты) в размере 28410 рублей и материальная помощь 21234 

рубля в год. Фактическое начисление произведено в соответствии со штат-

ным расписанием. Переплата за 2016 год составила 34705 рублей (28584 руб-

ля денежное содержание и 6121 материальная помощь).  

      4.  В нарушение п.2.7. Положения об оплате труда  ведущему служащему 

Нефедовой О.Ю. установлено в штатном расписании и фактически начисле-

но единовременное денежное поощрение в размере 2,0 должностных окла-

дов. Сумма недоплаты, исходя из 2,5 должностных окладов по Положению, 

составила 12156 рублей. 

     5.  В Положении об оплате труда уборщиц администрации Устюцкого 

сельского поселения и в Положении об оплате труда водителей  администра-

ции Устюцкого сельского поселения не установлены должностные оклады, 

что является нарушением ст.135 Трудового Кодекса.  

     6.  В нарушение пункта 3.4. Положения об оплате труда водителей адми-

нистрации Устюцкого сельского поселения в штатном расписании установ-

лена ежемесячная материальная помощь. 

       При проверке заработной платы водителя В. за 2016 год работнику 

начислялась и выплачивалась доплата до МРОТ в размере 120 рублей в ме-



сяц до 1 июля 2016 года, с 1 июля 1420 рублей. Согласно штатных расписа-

ний утвержденных распоряжениями администрации Устюцкого сельского 

поселения от 11.01.2016 № 3-РГ, от 01.03.2016 № 6-РГ, от 01.07.2016 № 38-рг  

заработная плата работника  состоит из должностного оклада, премии, до-

плат и материальной помощи и составляет до 1 июля 9080 рублей за месяц, с 

1 июля 7780,0 рублей, что превышает минимальный размер оплаты труда 

утвержденный Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минималь-

ном размере оплаты труда" (в ред. Федеральных законов от 14.12.2015 N 376-

ФЗ, от 02.06.2016 N 164-ФЗ) на 2016 год. В данном случае Веселову М.Ф. не-

правомерно была сделана доплата до МРОТ, за 2016 год переплата составила 

9240,0 рублей.  

При проверке личных дел работников, трудовых договоров на соответ-

ствие требованиям трудового законодательства, нормативных актов, содер-

жащих нормы трудового права выявлены следующие нарушения: 

По дополнительному соглашению № 2/01-2014 от 09.01.2014 к трудо-

вому договору № 4/10-2013 от 14.10.2013  ведущему служащему Н. в нару-

шение  п.2.3. и п.2.7. Положения об оплате труда установлена ежемесячная 

надбавка за выслугу лет в размере 30 процентов и ежемесячное денежное по-

ощрение в размере 4,5  должностных окладов. 

Также с работником Н. 20.02.2015 заключен трудовой договор с внут-

ренним совместительством (специалист по ведению первичного воинского 

учета) на 20 часов в неделю. В табеле рабочего времени проставлено 4 часа 

как специалист по ведению первичного воинского учета (0,4 ставки) и 4 часа 

ведущего служащего (0,6 ставки). По трудовому договору она принята на 

ставку ведущего служащего, что не соответствует штатному расписанию и 

табелю  учета рабочего времени.  

Условия оплаты труда по договору совместительства не соответствуют 

штатному расписанию и фактическому начислению. 

В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ в дополнительном со-

глашении № 1/01-2015 от 01.01.2015 к трудовому договору от 26.10.2011 № 

11/10.2011 с И.Н. не установлены условия оплаты труда (не прописан размер 

оклада, доплаты, надбавки, премии и поощрительные выплаты). Также не 

указана продолжительность основного оплачиваемого отпуска. Наименова-

ние должности не соответствует штатному расписанию. Неверно указано ме-

сто работы работника «органы местного самоуправления Устюцкого сель-

ского поселения», должно быть «Администрация Устюцкого сельского посе-

ления». 

В нарушение статьи 72 Трудового кодекса РФ не заключены дополни-

тельные соглашения к трудовому договору № 5 от 10.01.2006 с Р., в связи 

изменением должности и с изменением условий оплаты труда. Указанные в 

трудовом договоре наименование должности и  условия оплаты труда не со-

ответствуют фактическим.      

В трудовом договоре № 2/07-2012 с водителем В. условия оплаты труда 

не соответствуют Положению об оплате труда и материальном стимулирова-

нии водителей Администрации Устюцкого сельского поселения.      
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В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ в дополнительном со-

глашении № 2/01-2011 от 11.01.2011 к трудовому договору от 10.01.2006 № 2 

с работником И.Т. не установлены условия оплаты труда (доплаты, надбавки, 

премии и поощрительные выплаты). Также не указана продолжительность 

основного оплачиваемого отпуска. Неверно указано место работы работника 

«органы местного самоуправления Устюцкого сельского поселения», должно 

быть «Администрация Устюцкого сельского поселения». 

В личных делах работников отсутствуют распоряжения о переводе ра-

ботников на другую работу, об изменении условий оплаты труда. 

Соблюдение требований законодательства в сфере  закупок  това-

ров, работ, услуг для муниципальных нужд 

        С 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-

ный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), который регулирует отношения, направ-

ленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях по-

вышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере та-

ких закупок. 

  Согласно части 2 статьи 38   Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ у заказчика должна быть создана контрактная служба или назначен 

контрактный управляющий (должностное лицо, ответственное за осуществ-

ление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого кон-

тракта). В соответствии  с чем согласно постановлению  Администрации 

Устюцкого сельского поселения от 13.05.2014 № 19 контрактным управляю-

щим  является Кудряшова Д.А. - глава    Устюцкого сельского поселения.   

   Решением от  24.12.2015  № 14  утвержден бюджет Устюцкого сельского 

поселения на 2016 год, из чего следует, что срок размещения плана-графика 

заказчика на 2016 год должен быть не позднее 24.01.2016 года. 

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.zakupki.gov.ru, план-график на 2016 год размещен на 

официальном сайте 30.12.2015 года с типом записи в реестре «Структуриро-

ванный», реестровый номер 44201601503000018001,  что указывает на соот-

ветствие срокам, установленными законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок (версия 1), затем 23.05.2016 года опубликована версия №2 

плана–графика в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. В 

нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ в плане-

графике не размещена информация по закупкам у единственного поставщика 

и информация о закупках у субъектов малого предпринимательства.  

В 2016 году заказчиком проведена 1 процедура по определению по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) с целью заключения контракта пу-

тем проведения аукциона в электронной форме – выполнение работ по ре-

монту асфальтовой дороги д. Барсаниха (улица), устройство асфальтобетон-
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ного покрытия со щебеночным основанием участок №7 д. Устюцкое (улица), 

ремонт дорожного полотна грунтовых дорог д. Погорелово (улица) Устюцко-

го сельского поселения. Начальная цена контракта  составляла 1126231,85 

рубля. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта (далее - 

НМЦК) заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). 

Муниципальный контракт №1(0150300001816000001-0145721-01) за-

ключен 04 июля 2016 года  по цене предложенной победителем электронного 

аукциона – ООО «ДЭП-53». Цена заключенного муниципального контракта 

не превысила  НМЦК и составила 1007910,84 рубля.  Срок опубликования 

информации о заключенном контракте не нарушен и опубликован в течение 

3-х дней с момента заключения контракта, т.е. 05 июля 2016 года.  

Календарный график работ  к муниципальному контракту не оформлен.  

Оплата по контракту произведена семью платежными поручениями  12 сен-

тября 2016 года.  Экономия от проведенного электронного аукциона состави-

ла 118321,01 рубля.  

В нарушение постановления Правительства РФ от 28.11.2013 года 

№1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну» информация об исполнении контракта   выложена на сайт - 

www.zakupki.gov.ru  с нарушением срока на 11 рабочих дней, т.е. 30.09.2016 

года. Отчет об исполнении контракта от августа опубликован на сайте 

Устюцкого сельского поселения 02.08.2016 года. В нарушение пункта 3 по-

становления Правительства РФ от 28.11.2013 года №1093 «О порядке подго-

товки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок от-

чета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения» он не был опубликован на 

сайте - www.zakupki.gov.ru. 

К проверке представлен реестр закупок, осуществленных без заключе-

ния муниципальных контрактов. Нарушений не обнаружено. 

 

Проверка порядка формирования и  использования дорожного 

фонда 

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 БК РФ муниципальный дорож-

ный фонд создается решением представительного органа муниципального 

образования, порядок формирования и использования бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фонда устанавливается решением пред-

ставительного органа муниципального образования. 

Решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 

25.02.2013 № 135 «О создании дорожного фонда Устюцкого сельского посе-

ления» создан дорожный фонд и  утвержден Порядок формирования и ис-

пользования бюджетных ассигнований дорожного фонда Устюцкого  сель-

ского поселения, которое устанавливает виды доходов местного бюджета, 

учитываемых при определении объема бюджетных ассигнований дорожного 
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фонда поселения (пункт 2 Порядка о дорожном фонде). 

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 БК РФ объем бюджетных ассиг-

нований муниципального дорожного фонда утверждается решением о мест-

ном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета муниципального образования от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-

ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации; 

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением пред-

ставительного органа муниципального образования, предусматривающим со-

здание муниципального дорожного фонда. 

       Первоначальный размер дорожного фонда решением Устюцкого сель-

ского поселения от 24.12.2016 года № 14 был утвержден в размере 1547 тыс. 

рублей. В течение года размер дорожного фонда изменялся и составил 2160,7 

тыс. рублей (решение от 26.12.2016 №49). Отчет об использовании бюджет-

ных ассигнований муниципального дорожного фонда Устюцкого сельского 

поселения на 01.01.2017 года представлен в таблице: 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

(тыс. рублей) 

Наименование показателя Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

 

на 01.01.2016 г. 

Остаток средств муниципального 

дорожного  

 480,7 

 

1. Доходы муниципального дорожного фонда 

                                                                                                             ( тыс. рублей) 

Наименование показателя Код дохода по бюд-

жетной классификации 

Утверждено в 

бюджете 

Исполнено 

Доходы муниципального 

дорожного фонда - итого, в 

том числе: 

  1680,0 1768,5 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), про-

изводимым на территории 

Российской Федерации 

00010302000010000110 900,0 988,5 

Субсидии бюджетам сель-

ских поселений на форми-

рование муниципальных 

дорожных фондов 

2 02 29999 10 7152 151 780,0 780,0 



 

2. Расходы муниципального дорожного фонда 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя Код по бюджет-

ной классифи-

кации 

Утверждено 

в бюджете 

Исполнено 

Расходы муниципального дорож-

ного фонда – итого, в том числе: 

 2160,7 1426,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 010 00 

00000 244 

2160,7 1426,1 

Содержание автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов 

04090100225160

244 

1339,6 605,0 

Софинансирование к субсидии на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

040901001S5172

0244 

41,1 41,1 

Субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на формиро-

вание муниципальных дорожных 

фондов 

04090100171520

244 

780,0 780,0 

 

3. Остаток средств муниципального дорожного фонда 

Наименование показателя Код дохода по бюд-

жетной классифика-

ции 

 

на 01.01.2017 г., 

тыс. рублей 

Остаток средств муниципального до-

рожного фонда 

 823,1 

          Как видно из таблицы,   остаток дорожного фонда поселения на 

01.01.2016 года составлял 480,7 тыс. рублей, были запланированы  поступле-

ния   в размере 1680,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета в сумме 780,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 

900,0 тыс. рублей.  Фактическое поступление составило 1768,5 тыс. рублей, в 

том числе акцизы-  988,5 тыс. рублей, субсидия - 780,0 тыс. рублей. 

Планировалась общая сумма расходов на дорожное хозяйство в разме-

ре  2160,7 тыс. рублей, в том числе 1339,6 тыс. рублей  на содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-

ленных пунктов, 780,0 тыс. рублей – субсидия, 41,1 тыс. рублей софинанси-

рование субсидии. Фактический расход  по состоянию на 01.01.2017 года  по 

разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составил 1426,1 тыс. 

рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 780,0 тыс. 

рублей, которая была полностью использована на ремонт  участков дорог 

населенных пунктов поселения в соответствии с заключенным  муниципаль-

ным  контрактом и договорами,  акцизов 269,5 тыс. рублей,  собственных до-



ходов (софинансирования)  -41,1 тыс. рублей, остатка дорожного фонда 2015 

года – 335,5 тыс. рублей. Остаток дорожного фонда на  01.01.2017 года со-

ставил 823,1 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 179.4 БК РФ бюджетные ассигнования муници-

пального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда в очередном финансовом году. Неиспользованная сумма до-

рожного фонда  учтена в бюджете на 2017 год. 

        В течение 2016 года из дорожного фонда  были произведены расходы: 

        1. оплата по  муниципальному контракту за  выполнение работ по ре-

монту асфальтовой дороги  д. Барсаниха  (улица), устройство асфальтобетон-

ного покрытия со щебеночным основанием участок №7 д. Устюцкое (улица), 

ремонт дорожного полотна грунтовых дорог д. Погорелово (улица) ООО 

«ДЭП-53» - 1007910,84 рубля, 

        2. оплата за  содержание дорог поселения  ООО «ДЭП-53» - 49504,63 

рубля, 

        3. оплата за проверку сметной документации  для   выполнения работ по 

ремонту асфальтовой дороги д.Барсаниха(улица), устройство асфальтобетон-

ного покрытия со щебеночным основанием участок №7 д. Устюцкое (улица), 

ремонт дорожного полотна грунтовых дорог д. Погорелово (улица)  ГБУ «Ре-

гиональный центр по ценообразованию в строительстве Новгородской обла-

сти» – 11505 рублей, 

       4. оплата за разработку проекта организации дорожного движения на ав-

томобильных дорогах местного значения в населенных пунктах, располо-

женных на территории Устюцкого сельского поселения  ООО «АльфаДор-

Проект»   175763,11 рубля, 

       5. оплата за расчистку снега в д. Устюцкое Радионову В.В. 64572 рубля 

(с начислениями), 

       6. оплата за ремонт дорог  в д. Столбское,  д. Лаврово Дмитриеву С.А.- 

116873  рубля (с начислениями). 

        В 2016 году  заключены 3 договора  с  ООО «ДЭП-53»: 

- договор подряда № 19/2016/1 от 31 декабря 2015 года на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог в зимнее время (срок договора с 31 де-

кабря 2015 года по 30 апреля 2016 года); 

- договор подряда № 19/2016/2 от 23 мая 2016 года на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог (срок договора с 23 мая по 01 ноября 2016 

года); 

-договор подряда № 19/2016/2 от 01 ноября 2016 года на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог в зимнее время (с 01 ноября 2016 по 30 

апреля 2017 года).  

    Предметом договора № 19/2016/2 от 01 ноября 2016 года является выпол-

нение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения 

Устюцкого сельского поселения в зимнее время. Перечень дорог, на которых 

выполнялись вышеуказанные работы  ООО «ДЭП-53», отсутствует.  



   Одновременно заключены договора с Радионовым Владимиром Васильеви-

чем № 1-Д от 01 марта 2016 года (с 1марта 2016 по 31 марта 2016 года) и до-

говор № 4-Д от 01 ноября 2016 (с 01 ноября 2016 по31 декабря 2016 года) на 

выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения д. Устюцкое протяженностью 4,1 км. По 

условиям договоров установлена почасовая оплата.  

      Калькуляция затрат на выполняемые работы по данным договорам отсут-

ствует, в связи с чем проверить обоснование цены не предоставляется воз-

можным.  

      Договора, заключенные с Дмитриевым С.А. на подсыпку и грейдирование  

автомобильных дорог в д. Столбское (договор №1-Д.2106) и  д. Лаврово  (до-

говор №2-Д.2106) также заключены без калькуляции выполняемой работы. В 

связи с этим проверить обоснование цены не предоставляется возможным.         

       В расходы дорожного фонда дважды включена оплата за разработку про-

екта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного 

значения в населенных пунктах, расположенных на территории Устюцкого 

сельского поселения  ООО «АльфаДорПроект» 40491,49 рубля. Данная сум-

ма необоснованно включена в расходы дорожного фонда. 

Правильность и обоснованность  расчетов  с поставщиками и подрядчи-

ками 

           Первичные учетные документы за весь проверяемый период провере-

ны сплошным методом и выявлено  следующее: 

          Журнал операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 

не ведется, поэтому  увидеть полную картину расчетов с контрагентами не 

представляется возможным. 

          Согласно показателям баланса (ф.0503120) дебиторская задолженность 

на 01.01.2017 года по платежам в бюджеты составила 3,6 тыс. рублей. В про-

цессе настоящей проверки выявлена дебиторская задолженность в размере 

40,5 тыс. рублей ООО «АльфаДорПроект», которая не отражена в годовой 

отчетности поселения. 

         Размер кредиторской задолженности  по состоянию на 01.01.2017 года 

составил 98,6 тыс. рублей, в том числе по расчетам по принятым обязатель-

ствам  - 95,5 тыс. рублей, по расчетам по платежам в бюджеты- 3,2 тыс. руб-

лей (на медицинское и пенсионное страхование - 3,2 тыс. рублей). 

         Данные формы 0503169 (сведения по дебиторской и кредиторской за-

долженности) не соответствуют данным формы 0503120 (Баланс исполнения 

бюджета). 

        В соответствии с предоставленными сведениями  по дебиторской и кре-

диторской  задолженности (ф.0503169)  просроченной (нереальной к взыска-

нию) задолженности нет.  

 

       Выводы: 

1. Настоящим контрольным мероприятием установлено нарушений на сум-

му   280115,81 руб., в том числе по видам нарушений:  

 



Вид нарушения  Описание факта 
Сумма, 

руб.- коп. 

Нарушение Положения по оплате труда 

работников Администрации Устюцкого 

сельского поселения от 27.07.2012 № 

95; 

Нарушение Федерального закона от 

02.06.2016 №164-ФЗ « О минимальном 

размере оплаты труда» 

  

 

Нарушения, как в части 

переплаты, так и недо-

платы денежных 

средств сотрудникам 

Учреждения. 

 

 

 

56101,00 

Нарушение пунктов 213-214 Инструк-

ции от 01.12.2010 № 157н; 

Нарушение Приказа МинФина РФ от 

30.03.15 №52н; 

Нарушение  п.4.4. Положения ЦБ РФ № 

373–П, Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 

№ 3210-У; 

Нарушение ч.2 и 4 статьи 9 Федераль-

ного закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

Невозвраты неисполь-

зованного остатка аван-

са подотчетными лица-

ми в срок; выдача де-

нежных средств  под 

отчет при наличии 

остатков по ранее вы-

данным авансам, выда-

ча подотчетных сумм 

лицу, не являющемуся 

работником учрежде-

ния, отсутствие авансо-

вых отчетов на ГСМ за 

февраль-апрель 2016г.. 

 

 

 

 

183523,32 

Необоснованно включена в расходы 

дорожного фонда  оплата ООО «Аль-

фаДорПроект» 

Оплата произведена 

дважды, дебиторская 

задолженность не от-

ражена в годовой от-

четности поселения. 

 

 

 

40491,49 

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

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

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

не утвержден рабочий план счетов и правила  документооборота, отсут-

ствуют образцы форм первичных учетных документов и регистров бух-

галтерского учета. 

3. В нарушение ст.6 и 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» журналы операций и главная книга в Администра-

ции Устюцкого сельского поселения не ведутся. 

4. В нарушение части 1 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 №259-

ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-

ского транспорта"  и Письма от 03.02.2005  № ИУ-09-22/257 Федеральной 

службы государственной статистики  в Администрации Устюцкого сель-

ского поселения путевые листы  в 2016 году оформлены ненадлежащим 



образом. 

5. В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ в дополнительном согла-

шении № 1/01-2015 от 01.01.2015 к трудовому договору от 26.10.2011 № 

11/10.2011 с И. не установлены условия оплаты труда (не прописан размер 

оклада, доплаты, надбавки, премии и поощрительные выплаты). 

6. В нарушение статьи 72 Трудового кодекса РФ не заключены дополни-

тельные соглашения к трудовому договору № 5 от 10.01.2006 в связи из-

менением должности и с изменением условий оплаты труда.  

7. В нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ в плане-

графике не размещена информация по закупкам у единственного постав-

щика и информация о закупках у субъектов малого предпринимательства.  

8. В нарушение постановления Правительства РФ от 28.11.2013 года №1084 

«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и ре-

естра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну» информация об исполнении контракта   выложена на сайт - 

www.zakupki.gov.ru  с нарушением срока на 11 рабочих дней. 

9. В нарушение пункта 3 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 го-

да №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информацион-

ной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (му-

ниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его ис-

полнения» он не был опубликован на сайте - www.zakupki.gov.ru. 

 

                                                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 

Устюцкого сельского поселения представление со следующими предложени-

ями:        

    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 законодатель-

ства при начислении заработной платы, стимулирующих выплат работникам 

Администрации. 

     3.4.Принять меры по соблюдению действующего законодательства в ве-

дении бухгалтерского учета и отчетности. 

     3.5.Личные дела работников привести в соответствие с трудовым законо-

дательством. 

     3.6.Принять меры к недопущению нарушений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


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

лате 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 24.11.2017 года.   

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                               С. А. Королева 

  

 

 


