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отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

 

№                                                                         дата:                                                  

 

 

Наименование (тема) контрольного мероприятия: «Проверка 

исполнения администрацией сельского поселения Ногинское бюджетного 

законодательства при исполнении бюджета по расходам за 2016 – 2017 годы 

и 1  полугодие 2018 года» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3 плана 

работы Контрольно-счетного органа Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района на 2018 год, утвержденного 

распоряжением КСО от 27.12.2017 № 8, распоряжение Контрольно-счетного 

органа  о проведении контрольного мероприятия от 10.11.2018 № 5. 

 

Цели контрольного мероприятия: определить, соблюдаются ли органом 

местного самоуправления бюджетное законодательство и иные нормативные 

правовые акты при разработке, принятии и исполнении местных бюджетов;  

Сроки проведения контрольного мероприятия: 12 ноября– 12 декабря 

2018 года. 

Акт подписан 

1. Копосовым Олегом Валентиновичем –  главой сельского поселения 
Ногинское 
2. Кузнецовой Татьяной Александровной – главным бухгалтером 

администрации сельского поселения Ногинское. 
 
Полное наименование и адрес объекта контрольного мероприятия:  
администрация сельского поселения Ногинское 

3 12.12.2018 
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Вологодская область, Сямженский район, дер. Ногинская, ул. Центральная,63 
 

Проверяемый период деятельности: 2016 - 2017  годы.,1 полугодие 2018 

года 

 

Руководитель контрольного мероприятия: председатель контрольно-

счетного органа  Мигунова О.В. 

 

Исполнитель контрольного мероприятия: председатель контрольно-

счетного органа  Мигунова О.В. 

 

Нормативные документы, использованные в работе:  

 от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 
 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
 от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

 
 от 26.12.2017 № 50 «О бюджете сельского поселения Ногинское на 

2018 год»; 
 

 от 22.12.2016 № 72 «О бюджете сельского поселения Ногинское на 
2017 год»; 

 
 от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

 
1 

 от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

 
 от 28.07.2008 № 1416 «Об утверждении норматива формирования 

расходов на оплату труда в органах местного самоуправления 
области»  

 
 от 26.12.2007 года № 1727-ОЗ «О регулировании некоторых 

вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской  
               области». 
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              от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 
муниципальной службы в Вологодской области» 

 
 
Муниципальные правовые акты, решения органов местного самоуправления. 
 
Финансовая и бюджетная отчетность, бюджетная роспись, лимиты 
бюджетных обязательств, кассовый план по доходам и безвозмездным 
поступлениям, регистры бюджетного учета, муниципальные контракты и 
договора, лицевые счета работников, 

 

На основании распоряжения контрольно-счетного органа 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

10.11.2018 г. № 5 председателем контрольно-счетного органа  

Представительного Собрания района в сроки с 12 ноября по 12 декабря 2018 

года проведена : «Проверка исполнения администрацией сельского 

поселения Ногинское бюджетного законодательства при исполнении 

бюджета по расходам за 2016 – 2017 годы и 1  полугодие 2018 года» 

 

 

Проведение проверки осуществлялось в два этапа. 

На первом этапе проведена экспертиза муниципальных правовых актов, 

регламентирующих процедуру исполнения бюджета поселения, на предмет 

соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов. 

На втором этапе проведена проверка соблюдения участниками бюджетного 

процесса требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.  

Положение о бюджетном процессе  в сельском поселении Ногинское 

утверждено решением Совета сельского поселения №34 от 28.09.2015 года. В 

результате проверки установлено следующее: 

1. В отношении первого этапа проведения проверки 

В соответствии со статьей 215.1 Бк РФ исполнение бюджета 

организуется на основе сводной бюджетной росписи. В соответствии с 

данной нормой БК РФ исполнение бюджета поселения организовано в 
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соответствии с постановлениями администрации сельского поселения 

Ногинское от 30 декабря 2015 года № 142 «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета сельского поселения Ногинское и бюджетных  

росписей главных распорядителей бюджетных средств» . Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств исполнения бюджета сельского поселения Ногинское и 

бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств в 

текущем финансовом году утвержден постановлением Администрации 

сельского поселения Ногинское от 30 декабря 2015 года № 142 что 

соответствует части 1. ст. 217 Бюджетного кодекса РФ. Осуществлена 

экспертиза данного Порядка на предмет его соответствия  нормам статей 

158, 217, 219 Бк РФ, Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»  и других нормативных 

правовых  актов.   

В рамках проведения экспертизы установлено следующие: 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи не 

соответствует решению о бюджете поселения в части периода ее 

составления;  

Решение Совета поселения Ногинское «О бюджете сельского поселения 

Ногинское на 2017 год» принято 22 декабря 2016 года № 72. В нарушение  

пункта 1.2 порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджетная роспись сформирована в течение семи рабочих дней после 

подписания главой поселения решения о бюджете. Бюджет подписан 22 

декабря 2016 года. Сводная бюджетная роспись сформирована 09.01.2017 

года. В нарушение статьи 217 БК РФ сводная бюджетная роспись не 

утверждена Постановление администрации поселения об утверждении 

сводной бюджетной росписи принято 28.04.2017 года..  

При проверке соответствия показателей первоначальной сводной 

бюджетной росписи  расходов с  показателями решения о бюджете 

поселения на 2016 год ,2017 год расхождений не установлено. 

1.1. Форма уточненных  показателей расходов бюджета поселения 

сформирована по состоянию на 30 декабря 2016 года. Показатели 

уточненной сводной бюджетной росписи расходов соответствуют 



 5 

показателям решения о бюджете поселения с учетом внесенных 

изменений.  

1.2. В соответствии со статьей 264.2 п.  Бк РФ отчет об исполнении местного 

бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года утверждается местной администрацией и направляется 

в соответствующий законодательный (представительный) орган и 

созданный им орган внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля. Нарушений не установлено. 

Сводная бюджетная роспись расходов на 2017 год сформирована                                                                        

09 января  2017 года,  лимиты бюджетных обязательств на 2017 год 

утверждены 09 января  2017 года. В соответствии с Порядком доведение 

Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств и Уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях осуществляется в двухдневный срок со дня 

утверждения сводной бюджетной росписи. Следовательно, порядок 

доведения Уведомлений о  лимитах бюджетных обязательств  и 

Уведомлений о бюджетных ассигнованиях в 2017 году  соблюден.          

В соответствии с п. 5.3 Порядка предложения о внесении изменений в 

лимиты бюджетных обязательств главные распорядители бюджетных 

средств представляют в администрацию поселения не более 10 раз в 

квартал и не позднее 15 числа последнего месяца текущего квартала. В 

нарушение данного пункта уведомления об изменении лимитов 

бюджетных обязательств в течение всего периода вносятся белее 10 раз и 

представлены позднее 15 числа последнего месяца текущего 

квартала.(23.03.;20.09.;28.06.;и т.д.).  

На 2018 год бюджет сельского поселения Ногинское утвержден  

решением сельского поселения Ногинское от 26.12.2017 г № 50 «О 

бюджете сельского поселения Ногинское на 2018 год». В нарушение  

пункта 1.2 порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджетная роспись сформирована 09 января 2018 года. Сводная 

бюджетная роспись утверждена постановлением администрации № 172 от 

28.12.2017 года. При проверке соответствия показателей первоначальной 

сводной бюджетной росписи  расходов с  показателями решения о 

бюджете поселения на 2018 год  расхождений не установлено.  

       При выборочной проверке заключенных договоров и муниципальных    

     контрактов установлено следующее: 
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В 2016 году между администрацией поселения и   ОАО «Вологодская 

сбытовая компания» заключен государственный (муниципальный) 

контракт № 9234/226 от 11.01.2016 года на сумму 98000 руб. на продажу 

электрической энергии. Согласно п. 4.2. настоящего контракта цена 

контракта может быть изменена сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения в случае, если в ходе исполнения 

настоящего контракта выявится недостаточность выделенного лимита 

денежных средств с учетом объема потребления и стоимости 

электрической энергии. Срок действия контракта с 01.01.2016 года по 

30.06.2016 года. Приложением № 1 к данному контракту лимит выделен в 

количестве 16991,0 квт/ч. Однако в июле месяце вновь заключен 

муниципальный контракт № 15421/226 от 01.07.2016 года на продажу 

электрической энергии на сумму 98000,0 рублей. Срок действия контракта 

с 01.07.16 до 31.12.2016 года.  

Муниципальный контракт № 9113/226 от 11.01.16г заключен между 
администрацией поселения и   ОАО «Вологодская сбытовая компания» на 
продажу электрической энергии на уличное освещение на общую сумму 
80000,00 рублей на срок с 01.01.2016г – 31.12.16 года. В апреле 2016 года 
заключен контракт № 12412/226 от 01.04.2016 года на продажу 
электроэнергии на уличное освещение на сумму 50000,0 рублей на срок с 
01.04.2016—31.12.2016 года.  

Аналогичная ситуация 2017 и 2018 годах: 
В 2017 году муниципальный контракт от 09.01.2017 года № 17424/226 на 

продажу электрической энергии (здание поселения) заключен между  
 ОАО Вологодская сбытовая компания и администрацией поселения на 
сумму 99000 ,00 рублей на период с 01.01.17 -31.03.17. От 01.04.2017 года 
вновь заключен муниципальный контракт за № 18543/226 на сумму 99000,00 
рублей(здание администрации поселения).От 01.10.2017 года заключен 
муниципальный контракт за № 19397/226 между ПАО Вологдаэнергосбыт и 
администрацией поселения на сумму 99000,0 рублей. Аналогичная ситуация 
по заключению муниципальных контрактов на уличное освещение, а именно 
Муниципальный контракт 18518/226 от 01.03.2017 года на сумму 99000,0., 
муниципальный контракт 19396/226 от 01.10.2017 года на сумму 99000,0 
рублей. 

В 2018 году муниципальный контракт от 09.01.2018 года № 19912/226 на 
продажу электрической энергии (здание поселения) заключен между 
Вологдаэнергосбыт  и администрацией поселения на сумму 99000 ,00 рублей 
на период с 01.01.18 -31.12.18. Между тем приложением № 1 к настоящему 
контракту договорная величина отпуска электроэнергии утверждена 39100 
К/Вт. Однако в смете расходов по данному виду статьи запланирована сумма 
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300000,00 руб.(Триста тысяч рублей).От 01.04.2018 года вновь заключен 
муниципальный контракт между ПАО «МРСК Северозапад» и 
администрацией поселения  на поставку электрической энергии на сумму 
99000 ,00  рублей за № 46/26ВЭ на сумму 99000,00 рублей(здание 
администрации поселения). Аналогичная ситуация по заключению 
муниципальных контрактов в 2018 году и  на уличное освещение, а именно 
Муниципальный контракт № 19912/226 от 09.01.2018 на сумму 99000,0 
рублей. Приложением № 1 к настоящему контракту договорная величина на 
отпуск электроэнергии утверждена 34900 К/ВТ, Муниципальный контракт № 
23/26/ВЭ от 01.04.2018 года на сумму 99000,0 рублей. 

Дробление единой закупки на группу однородных товаров  сумма по 
которой не превышает предельного значения влечет за собой нарушение 
ст.34 Бюджетного кодекса  РФ Принцип эффективности использования 
бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и 
(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности). Согласно ч. 2 ст. 170 
Гражданского кодекса  дробление может подразумевать притворные сделки, 
которые являются недействительными. 

В 2018 году заключены муниципальные контракты между 

администрацией поселения и ФГБУ «Россельхозцентр». Предметом 

данного контракта  является комплекс работ направленных на борьбу с 

борщевиком Сосновского, а именно муниципальный контракт Б-16 от 

21.05.2018 года на сумму 56200,00 рублей территория дер.Георгиевская; 

Б-17 от 22,05.18 года на сумму 56200,00 рублей территория 

дер.Колтыриха; Б-18 от 23.05.2018 года на сумму 56200,00 рублей 

территория д.Житьево; Б-19 от 24.05.2018 года на сумму 56200,00 рублей 

территория д.Устьрека; Б-20 от 25.05.2018 года на сумму 89358,00 рублей 

территория дер.Ногинская. Сроки выполнения работ по всем 

муниципальным контрактам  до 30 сентября 2018 года. В нарушение 

статьи 15 Федерального Закона 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите 

конкуренции» в результате дробления муниципальных контрактов не 

соблюден принцип обеспечения конкуренции. Ответственность за 

нарушение при выборе способа определения поставщика согласно ч.2 ст. 

7.29 КоАП влечет наложение административного штрафа. 

В 2016 году - между администрацией сельского поселения Ногинское и 

АНО «Редакции газеты «Восход» заключен договор  № 10 об опубликовании 

нормативно-правовых актов  и об оказании информационных и других услуг 
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от 09.03.2016 года на общую сумму 840000,00 рублей (Восемьдесят четыре 

тысячи рублей). 06 апреля 2016 года вновь заключен договор № 12 об 

опубликовании нормативно-правовых актов  и об оказании информационных 

и других услуг на сумму 98000 ,00 рублей (Девяносто восемь тысяч рублей). 

Бюджетные обязательства по данному договору по состоянию на 01.04.2016 

и на 01.05.2017 года согласно лицевого счета  № 818.11.001.1 по коду 

бюджетной классификации 818 0104 9100000190 244 226  составляют 

75000,00 рублей.  и 55000,0 соответственно. В соответствии с п.3 ст.219 БК 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Получатель 

бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 

соглашением. Согласно п. 5 статьи 161 БК заключение и оплата  

учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в пределах доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 

настоящим Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Таким образом, заключив контракт с АНО «Редакции газеты «Восход»  в 

нарушение п.5 статьи 161 БК и п.3 статьи 219 БК превышение лимитов 

бюджетных обязательств составило 107000,00 рублей. 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения ст.15.15.10 

(Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ).  

1.В результате выборочной проверки начисления и выплаты заработной 

платы (денежного содержания) работников Администрации сельского 

поселения Ногинское  установлено следующее: 

В 2016,2017,2018  годах фонд оплаты труда органов местного 
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самоуправления сельского поселения Ногинское формировался в 

соответствии с решениями Совета поселения от 29.01.2008 года № 195 «Об 

утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления 

муниципального образования  сельское поселение Ногинское». Решением  

Совета сельского поселения Ногинское от 16.03.2017 года № 3 внесены 

изменения в данное решение «Об утверждении Положения об оплате труда в 

органах местного самоуправления муниципального образования сельское 

поселение  Ногинское». (с изменениями). Данным решением утверждены 

положения об оплате труда лица замещающего выборную муниципальную 

должность сельского поселения Ногинское, положение об оплате труда 

муниципальных служащих и младшего обслуживающего персонала органов 

местного самоуправления сельского поселения Ногинское. Фактическая и 

штатная численность муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности органов местного самоуправления сельского 

поселения, на 01.01.2017 года составляла 5 и 5 человек соответственно, на 

01.01.2018 года 9 и 10 соответственно, на 01.09.2018 года 9 и 10 

соответственно. 

Согласно постановлению Правительства области от 28.07.2008 № 1416 

«Об утверждении норматива формирования расходов на оплату труда в 

органах местного самоуправления области» (с учетом изменений) норматив 

на оплату труда  в поселениях с численностью до 3500 человек составил 

2652,0 тыс. рублей. В связи с преобразованием сельского поселения в 2017 

году из бюджета области выделены межбюджетные трансферты в сумме 

5257,9 тыс.рублей. Согласно правил предоставления межбюджетных 

трансфертов утвержденных постановлением правительства Вологодской 

области от 23.12.2013 № 1350 на заработную плату муниципальных 

служащих может быть направлено не более 50% от суммы межбюджетных 

трансфертов. Установленный норматив в администрации  не превышен. При 

проведении проверки правильности начисления заработной платы, премий, 

надбавок, материальной помощи работникам администрации поселения 

установлено, что в 2017 году работникам администрации премия начисляется 

по распоряжению администрации сельского поселения Ногинское от 

18.12.2016 № 71-р «О выплате премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий» в размере 7(семь) должностных окладов. Когда как в 

положение об оплате труда данный вид премий установлен в 

неограниченном количестве. В связи с тем, что не установлены критерии 

премирования фонд оплаты труда рассчитать не представляется возможным. 

В положении об оплате труда не установлен максимальный размер премий за 



 10

выполнение особо важных и сложных заданий. В администрации сельского 

поселения отсутствует положение о премировании.  

При выборочной проверке работников, выполнявших временные  работы 

по договорам гражданско-правового характера установлено следующее: 

В   феврале 2017 года между главой сельского поселения Копосовым О.В и 

работником Копосовым А.О. заключен договор гражданско – правового 

характера от 09.02.17 года  № 3 на ремонт кабинета с 10.02.17-13.02.17 года в 

сумме 6904,50 рублей. , в апреле заключен договор от 03.04.2017 № 4 на 

замену дверей  в сумме 6904,4 рублей. Согласно статьи 10. (Конфликт 

интересов) Федерального закона 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О 

противодействии коррупции под конфликтом интересов в настоящем 

Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 

в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 

настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

 

2.При проверке исполнения бюджетной сметы администрации сельского 
поселения Ногинское за 2016- 2017,2018 годы выявлены нарушения 
бюджетного законодательства: 
-ст.34 Бюджетного кодекса РФ, выявлены факты неэффективного 
расходования денежных средств бюджета на сумму 678,89 руб.(уплата 
пени,штрафа ); Данное нарушение установлено в связи с нарушением 
принципа результативности и эффективности использования бюджетных 
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средств, (начисление пени и штрафных санкций за нарушение 
законодательства);. 
В сметах расходов отсутствуют расчеты и обоснования расходов. 

Отсутствуют расчетные таблицы, обосновывающие сметные показатели, 

являющиеся неотъемлемой частью сметы. Согласно приказа минфина N 112н 

«Об общих требованиях к порядку составления ,утверждения и ведения 

бюджетных смет казенного учреждения»  от 20.11.2007 года  п.6 «к 

представленной на утверждение смете  прилагаются обоснования (расчеты) 

плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, 

являющихся неотъемлемой частью сметы. Данный пункт приказа 

нарушен.Все суммы в сметах проставлены необоснованные. 

 
На основании  статьи 121 Трудового Кодекса РФ в стаж работы дающего 
право на ежегодные оплачиваемые отпуска включается время фактической 
работы. Данная статья неоднократно нарушена.  (в распоряжениях о 
предоставлении отпуска работников Беляевой С.А.,Игнашевой И.А. 
неправомерно предоставлено фактически отработанное время .) 
 
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками проверены выборочно. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками велся в Журнале операции 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Оплата производилась на 

основании выставленных счетов-фактур в соответствии с заключенными 

договорами и муниципальными контрактами. В соответствии с первичными 

документами расчеты с поставщиками и подрядчиками достоверно и 

своевременно отражались в регистрах бюджетного учета. Фактов 

перечисления авансовых платежей, не предусмотренных действующим 

законодательством и условиями заключенных договоров, в проверяемом 

периоде не установлено.Наличие случаев необоснованного списания 

дебиторской и кредиторской задолженности при отсутствии актов 

выполненных работ, заключенных договоров проверкой не установлено.По 

данным бухгалтерского учета приобретенные материальные ценности 

своевременно и в полном объеме оприходованы. 

 

Выводы: 

Общий объем проверенных средств (кассовое исполнение) составил 27083,5 

тыс.руб. Установлено нарушений в сумме 1653,6 тыс.руб.(в том числе 

дробление закупок-1218,0 тыс.руб) 
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1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи не 

соответствует решению о бюджете поселения в части периода ее 

составления;  

2. В нарушение  пункта 1.2 порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджетная роспись должна быть  сформирована в 

течение семи рабочих дней после подписания главой поселения 

решения о бюджете. Бюджет подписан 22 декабря 2016 года. Сводная 

бюджетная роспись сформирована 09.01.2017 года. В нарушение статьи 

217 БК РФ сводная бюджетная роспись не утверждена Постановление 

администрации поселения об утверждении сводной бюджетной 

росписи принято 28.04.2017 года..  

3. На 2018 год бюджет сельского поселения Ногинское утвержден  

решением сельского поселения Ногинское от 26.12.2017 г № 50 «О 

бюджете сельского поселения Ногинское на 2018 год». В нарушение  

пункта 1.2 порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджетная роспись сформирована 09 января 2018 года. 

4. В соответствии с п. 5.3 Порядка предложения о внесении изменений в 

лимиты бюджетных обязательств главные распорядители бюджетных 

средств представляют в администрацию поселения не более 10 раз в 

квартал и не позднее 15 числа последнего месяца текущего квартала. В 

нарушение данного пункта уведомления об изменении лимитов 

бюджетных обязательств в течение всего периода вносятся более 10 раз 

и представлены позднее 15 числа последнего месяца текущего 

квартала.(23.03.;20.09.;28.06.;и т.д.).  

5. Отсутствуют расчетные таблицы, обосновывающие сметные 

показатели, являющиеся неотъемлемой частью сметы. Что является 

нарушением приказа минфина N 112н от 20.11.2007 года  п.6 «Об 

общих требованиях к порядку составления ,утверждения и ведения 

бюджетных смет казенного учреждения»  все суммы в сметах 

проставлены необоснованно. 

6. Раздроблен муниципальный контракт на продажу электрической 

энергии от 11.01.2016 года № 9234/226 на сумму 98000 тыс.руб.,от 

01.07.2016 года № 15421/226  на сумму 98000 рублей. 

7. Раздроблен муниципальный контракт от 11.01.2016 года № 9113/226 на 

продажу уличного освещения на сумму 80000,0 рублей, заключенный 
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на срок с 01.01.2016г-31.12.2016г. От 01.04.2016г № 12412/226 вновь 

заключен контракт на 50000,0 руб.на срок с 01.04.2016-31.12.2016 г. 

8. Раздроблен муниципальный контракт от 09.01.2017 года № 17424/226 
на продажу электрической энергии (здание поселения) на сумму 99000 
,00 рублей на период с 01.01.17 -31.03.17. От 01.04.2017 года вновь 
заключен муниципальный контракт за № 18543/226 на сумму 99000,00 
рублей(здание администрации поселения).От 01.10.2017 года 
заключен муниципальный контракт за № 19397/226 между ПАО 
Вологдаэнергосбыт и администрацией поселения на сумму 99000,0 
рублей. 

9. Раздроблен муниципальный контракт 18518/226 от 01.03.2017 года на 
сумму 99000,0., муниципальный контракт 19396/226 от 01.10.2017 года 
на сумму 99000,0 рублей.на продажу электроэнергии на уличное 
освещение. 

10. В 2018 году муниципальный контракт от 09.01.2018 года № 19912/226 
на продажу электрической энергии (здание поселения) на сумму 99000 
,00 рублей на период с 01.01.18 -31.12.18. От 01.04.2018 года вновь 
заключен муниципальный контракт между ПАО «МРСК Северозапад» и 
администрацией поселения  на поставку электрической энергии на 
сумму 99000 ,00  рублей за № 46/26ВЭ на сумму 99000,00 
рублей(здание администрации поселения). Аналогичная ситуация по 
заключению муниципальных контрактов в 2018 году и  на уличное 
освещение, а именно Муниципальный контракт № 19912/226 от 
09.01.2018 на сумму 99000,0 рублей. Приложением № 1 к настоящему 
контракту договорная величина на отпуск электроэнергии утверждена 
34900 К/ВТ, Муниципальный контракт № 23/26/ВЭ от 01.04.2017 года 
на сумму 99000,0 рублей.  

11. Нарушения бюджетного законодательства ст.34 Бюджетного кодекса 
РФ. Разделение одного договора может быть расценено, как 
притворная сделка, цель который — замаскировать крупную операцию. 
В итоге заключение контракта с единственным поставщиком может 
быть признано недействительным.  

12. В нарушение статьи 15 Федерального Закона 135-ФЗ от 26.07.2006 года 

«О защите конкуренции» в результате дробления муниципальных 

контрактов не соблюден принцип обеспечения конкуренции. Сумма 

314158,0 рублей.( на борьбу с борщевиком Сосновского). 

Ответственность за нарушение при выборе способа определения 

поставщика согласно ч.2 ст. 7.29 КоАП влечет наложение 

административного штрафа. 
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13. Нарушение п.5 статьи 161 БК и п.3 статьи 219 БК превышение лимитов 

бюджетных обязательств составило 107000,00 рублей. 

14. Нарушения бюджетного законодательства ст.34 Бюджетного кодекса 
РФ, выявлены факты неэффективного расходования денежных средств 
бюджета на сумму 678,89 руб.(уплата пени,штрафа ); 

15. При проведении проверки правильности начисления заработной платы, 

премий, надбавок, материальной помощи работникам администрации 

поселения установлено, что в 2017 году работникам администрации 

премия начисляется по распоряжению администрации сельского 

поселения Ногинское от 18.12.2016 № 71-р «О выплате премии за 

выполнение особо важных и сложных заданий» в размере 7(семь) 

должностных окладов. Когда как в положение об оплате труда данный 

вид премий установлен в неограниченном количестве. В связи с тем, 

что не установлены критерии премирования фонд оплаты труда 

рассчитать не представляется возможным. В положении об оплате 

труда не установлен максимальный размер премий за выполнение 

особо важных и сложных заданий.  

16. На основании  статьи 121 Трудового Кодекса РФ в стаж работы 

дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска включается время 

фактической работы. Данная статья неоднократно нарушена.  (в 

распоряжениях о предоставлении отпуска работников Беляевой 

С.А.,Игнашевой И.А. неправомерно предоставлено фактически 

отработанное время .) 

17. При выборочной проверке работников, выполнявших временные  

работы по договорам гражданско-правового характера установлено 

следующее: 

18. .Нарушение статьи 10,11. (Конфликт интересов) Федерального закона 

273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции» на сумму 

13808 руб.90 коп. 

 

 

На основании проведенной проверки предлагаю: 

1. Не допускать нарушений требований бюджетного законодательства, 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

поселения  
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2.  Обеспечить ведение сводной бюджетной росписи в соответствии со 

статьей 217 БК РФ. 

3.Принятие бюджетных обязательств осуществлять только после доведения 

лимитов бюджетных обязательств  в соответствии со ст.219 БК РФ. 

4.Бюджетные сметы вести в соответствии с приказом минфина N 112н от 

20.11.2007 года   «Об общих требованиях к порядку составления 

,утверждения и ведения бюджетных смет казенного учреждения 

5.Разработать положение о премировании в администрации сельского 

поселения Ногинское. 

5.Информацию о выполнения данных рекомендаций направить в контрольно-

счетный орган до 30.03.2019 года  

 

 

Председатель контрольно-счетного органа_________ О. В.Мигунова 

Глава поселения______________________О.В.Копосов     

Главный бухгалтер                                         Т.А.Кузнецова 


