
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 
СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АКТ

по результатам контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации Сладковского 

сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района»

с. Туринская Слобода 13 августа 2014 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1 раздела 1 Плана работы 
Контрольного органа Слободо-Туринского муниципального района на второе полугодие 
2014 года, утвержденного распоряжением председателя Контрольного органа Слободо- 
Туринского муниципального района от 25.06.2014 г. № 43.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства местного бюджета.
3. Проверяемый период деятельности: 2013 год и первое полугодие 2014 года.
4. Вопросы контрольного мероприятия:
4.1. Проверка банковских и кассовых документов.
4.2. Правильность начисления и выплаты заработной платы.
4.3. Расчеты с подотчетными лицами.
4.4. Учет основных средств и материальных запасов.
4.5. Проверка соблюдения норм законодательства и расходование бюджетных средств по 
статьям:
- 221 «Услуги связи».
- 222 «Транспортные услуги».
- 223 «Коммунальные услуги».
- 225 «Услуги по содержанию имущества».
- 226 «Прочие услуги».
- 231 «Обслуживание внутренних долговых обязательств».
- 241 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным 
организациям».
- 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
- 262 «Пособия по социальной помощи населению».
- 290 «Прочие расходы».
5. Срок проверки: с 03 июля по 13 августа 2014 года.
6. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Администрация Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской области создана для формирования и исполнения 
местного бюджета, разработки и организации планов и программ комплексного 
социально-экономического развития поселения, управления имуществом находящимся в 
собственности поселения, осуществления муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения, организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо-, и водоснабжения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населённых пунктов поселения и для выполнения иных 
задач, предусмотренных законодательством и Уставом Сладковского сельского
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поселения (зарегистрирован в ГУ Министерства юстиции РФ по Уральскому 
Федеральному округу 26.12.2005 г. RU 665463862005001).

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и Положением «Об учетной политике администрации Сладковского 
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской 
области», утвержденным распоряжением администрации Сладковского сельского 
поселения от 08.11.2012 г. № 142/1. Ответственность за организацию бухгалтерского 
учета и хранение бухгалтерской документации в администрации Сладковского сельского 
поселения, возложена на главу Т.В. Банникову, а за формирование Учетной политики и 
ведение бухгалтерского учета на Г.А.Потапову -  специалиста 1 категории по 
бухгалтерскому учёту и отчётности. Ведение бухгалтерского учета осуществляется при 
помощи автоматизированного программного продукта 1C «Бухгалтерия 8».

1. Проверка банковских и кассовых документов.

Для осуществления бюджетной деятельности администрации Сладковского 
сельского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, открыт лицевой счет 
№ 03920470470 в Финансовом управлении администрации Слободо-Туринского 
муниципального района.

Бюджетные сметы на 2013 и 2014 год составлены в соответствии со статьёй 221 
Бюджетного кодекса РФ. Сметы расходов Сладковского сельского поселения подписаны 
специалистом по бухгалтерскому учету и отчетности Г.А.Потаповой и утверждены 
главой администрации Сладковского сельского поселения Т.В.Банниковой. В ходе 
исполнения бюджета в смету расходов вносились изменения и составлялись 
корректировочные сметы.

Кассовый расход в 2013 году составил 12309,52 тыс. рублей, а за первое полугодие 
2014 года -  14192,11 тыс. рублей.

Сплошным методом были проверены банковские и кассовые документы. Лимит 
остатка наличных денег в кассе администрации Сладковского сельского поселения 
установлен Положением «Об учётной политике администрации Сладковского сельского 
поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области» в 
размере 5,0 тыс. рублей. В проверяемом периоде установленный лимит не превышался.

С кассиром администрации Сладковского сельского поселения Рямовой М.А. 
заключён договор о полной индивидуальной материальной ответственности № 1 от
01.01.2013 г. С февраля 2014 году обязанности кассира исполняет Мельникова М.А., с 
которой также заключён договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности № 3 от 03.02.2014 г.

Инвентаризация наличных денежных средств в кассе проводится ежемесячно, 
излишков и недостач по ее результатам не выявлено. Кассовая книга за 2013 год 
прошнурована, пронумерована и скреплена подписями должностных лиц и печатью. На 
листе № 37 кассовой книги за 13 декабря 2013 г. отсутствует подпись кассира -  
М.А.Рямовой, что является нарушением абзаца 3 п.2.5. Главы 2 Положения « О порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории 
Российской Федерации» от 12.10.2011 г. № 373-П.

2. Правильность начисления и выплаты заработной платы.

Администрацией Сладковского сельского поселения, в лице главы Сладковского 
сельского поселения Т.В.Банниковой, со всеми работниками заключены трудовые 
договоры.

Структура администрации Сладковского сельского поселения утверждена 
решением Думы Сладковского сельского поселения от 22.06.2010 г. № 81 «Об
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утверждении структуры администрации Сладковского сельского поселения». Данная 
структура состоит: глава Сладковского сельского поселения; заместитель главы 
администрации Сладковского сельского поселения; специалист 1 категории по 
бухгалтерскому учёту и отчётности; специалист 1 категории по экономическим вопросам; 
специалист 1 категории по управлению муниципальной собственностью; специалист 1 
категории по работе с населением и кадровой политике; специалист 2 категории по работе 
с населением. Так же предусмотрены работники, осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности администрации Сладковского сельского поселения: секретарь- 
машинистка; водитель и младший обслуживающий персонал (уборщица).

Структура администрации Сладковского сельского поселения в конце 2013 года 
была утверждена решением Думы Сладковского сельского поселения от 24.12.2013 года 
№ 45 «О структуре администрации Сладковского сельского поселения» в следующем 
составе: глава сельского поселения -  1ед.; заместитель главы сельского поселения -  1ед.; 
специалист 1 категории -4ед.; специалист 2 категории -Зед.; технические работники -Зед.; 
старший инспектор по военно-учётной работе (ВУР)- 1ед.

Штатное расписание администрации Сладковского сельского поселения на 2013 
год утверждено распоряжением главы Сладковского сельского поселения от 24.12.2012 г. 
№ 80/1 в количестве 11 единиц, в т.ч.: глава -  1; муниципальные служащие -  6 
(заместитель главы администрации -  1; специалист по работе с населением и кадровой 
политике - 1; специалист по управлению муниципальной собственностью -  1; специалист 
по бухгалтерскому учету и отчетности -  1; специалист по вопросам экономики -  1; 
специалист по работе с населением -  1); технические должности -  4 (секретарь- 
машинистка -  1; инспектор по ВУР -  1; водитель -  1; уборщица -  1).

Штатное расписание изменялось в течение 2013 года в связи с изменением размера 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, а так же с повышением (индексацией) 
должностных окладов с 1 октября 2013 года на 5,5 %.

Штатное расписание администрации Сладковского сельского поселения на 2014 
год утверждено распоряжением главы Сладковского сельского поселения от 30.12.2013 
года № 105 в количестве 12 единиц, в т.ч.: глава -  1; заместитель главы администрации -  
1; специалист по работе с населением и кадровой политике - 1; специалист по управлению 
муниципальной собственностью -  1; специалист по бухгалтерскому учёту и отчётности -  
1; специалист по вопросам экономики -  1; специалист по работе с населением -  2); 
технические должности -  4 (секретарь-машинистка -  1; инспектор по ВУР -  1; водитель -  
1; уборщица -  1).

Размеры должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат 
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации Сладковского сельского поселения, установлены в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 
1615-ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области» и решением Думы Сладковского 
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 
от 04.12.2009 г. № 14 «Об оплате труда высших должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, 
занятых обслуживанием органов местного самоуправления Слободо-Туринского 
муниципального района» и Положением «Об оплате труда работников органов местного 
самоуправления Сладковского сельского поселения».



Работникам администрации Сладковского сельского поселения ежемесячно 
начисляется и выплачивается премия без издания распоряжения, что не соответствует п.З 
статьи 3 Положения «Об оплате труда работников органов местного самоуправления 
Сладковского сельского поселения».

В табеле учета рабочего времени женщинам ставится 7 часов 20 мин., что 
противоречит п.3.1, статьи 3 Правил внутреннего трудового распорядка администрации 
Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района, 
утвержденного распоряжением Главы Сладковского сельского поселения от 24.12.2010 г. 
№52.

В ходе выборочной проверки, начисленные суммы заработной платы работникам 
администрации Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального 
района соответствуют суммам, указанным в платёжных ведомостях на выплату 
заработной платы. Сроки выплаты заработной платы в учреждении установлены 
Положением «Об оплате труда работников органов местного самоуправления 
Сладковского сельского поселения», утверждённым решением Думы Сладковского 
сельского поселения от 04.12.2009 г. № 14 и определены до 15 и до 30 числа календарного 
месяца. Нарушений по срокам выплаты заработной платы в проверяемом периоде не 
выявлено.

3. Расчеты с подотчетными лицами.

В ходе проведения проверки учета расчетов с подотчетными лицами установлено 
следующее:

Распоряжением администрации Сладковского сельского поселения от 09.01.2013 г. 
№ 4 и распоряжением от 09.01.2014 г. № 4 определен круг лиц имеющих право на 
получение денежных средств в под отчет.

Денежные средства в под отчёт выдаются на основании письменного заявления 
подотчётного лица.

Все авансовые отчеты учреждения оформлены с нарушениями требований раздела
2, приложения 5 приказа Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственнььми академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению», а именно:

- в титульной части не отражено количество прилагаемых документов;
- отсутствует дата утверждения авансового отчёта;
- отсутствует подпись бухгалтера-кассира;
- подтверждающие первичные документы не систематизированы и не 

пронумерованы.
Авансовые отчёты сотрудники предоставляют в сроки установленные Положением 

об учётной политике.

4. Учёт основных средств и материальных запасов.

Учёт основных средств учреждения осуществляется на счёте 010100000 
"Основные средства". Каждому объекту основных средств, присвоен инвентарный номер, 
и заведена инвентарная карточка. Начисление амортизации по основным средствам 
проводится ежемесячно и отражается на счёте 010400000 "Амортизация". 
Инвентаризация основных средств и материальных запасов проводится ежегодно, 
согласно учётной политике. Последняя инвентаризация проведена 30 декабря 2013 года. 
Результаты инвентаризации оформлены инвентаризационной ведомостью № 1 от
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30.12.2013 г., которая подписана всеми членами инвентаризационной комиссий. По 
итогам инвентаризации недостач и излишков не выявлено.

Распоряжением администрации Сладковского сельского поселения от 09.01.2013 г. 
№ 3 создана комиссия по списанию материальных запасов в составе: председатель -  
И.Н.Судаков, члены комиссии -  Г.А.Потапова, В.Н.Кайгородов, М.А.Рямова.

Распоряжением администрации Сладковского сельского поселения от 09.01.2013 г. 
№ 2 создана комиссия по списанию основных средств в следующем составе: председатель
-  И.Н.Судаков, члены комиссии — Г.А.Потапова, М.А.Рямова, Л.П.Фефелова.

Распоряжением администрации Сладковского сельского поселения от 30.12.2013 г. 
№ 103 создана инвентаризационная комиссия для проведения инвентаризации имущества 
администрации Сладковского сельского поселения в 2013 году в составе: председатель -  
Ю.В.Савенков, члены комиссии -  Г.А.Потапова, Л.П.Фефелова.

В 2014 году администрацией Сладковского сельского поселения утверждены новые 
комиссии на списание основных средств и материальных запасов. Распоряжением 
администрации Сладковского сельского поселения от 09.01.2014 г. № 3 назначена 
комиссия по списанию основных средств председатель -  Ю.В.Савенков, члены комиссии
-  Г.А.Потапова и Л.П.Фефелова. На списание материальных запасов назначена комиссия 
распоряжением от 09.01.2014 г. № 2, председатель -  Ю.В.Савенков, члены комиссии -  
В.Н.Кайгородов, Г.А.Потапова, С.В.Лемеза.

Учет, списание основных средств и материальных запасов осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
и Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений».

Администрация Сладковского сельского поселения заправляет транспортные 
средства участковых уполномоченных полиции (Дамирчиев Р.Н. и Бусыгин И.В.) за счет 
средств местного бюджета. В соответствии со статьёй 48 Федерального закона «О 
полиции» от 07.02.2011 г. №3-Ф3 материально-техническое обеспечение деятельности 
полиции осуществляется за счет средств федерального бюджета на соответствующий год. 
Следовательно, денежные средства, потраченные в 2013году и 1 полугодии 2014 года на 
оплату ГСМ являются неправомерным расходованием бюджетных средств, размер 
которых составил 23,92 тыс. рублей, в т.ч. в 2013 год- 20,24 тыс. рублей и первое 
полугодие 2014 года -  3,68 тыс.рублей.

Администрацией Сладковского сельского поселения так же осуществляется 
заправка ГСМ транспортных средств сотрудников администрации, что подтверждается 
заправочной ведомостью на ГСМ. Списание ГСМ производится по путевым листам на 
автомобиль ГАЭ-31105, который числится на балансе администрации. Данный факт 
является неправомерным расходованием бюджетных средств в размере 15,49 тыс. рублей, 
в т.ч. 2013 год -  10,14 тыс. рублей, первое полугодие 2014 года -  5,35 тыс. рублей.

5. Проверка соблюдения норм законодательства 
и расходование бюджетных средств по статьям:

221 «Услуги связи».

За 2013 год по статье 221 «Услуги связи» из бюджета Сладковского сельского 
поселения выплачены денежные средства в размере 71,63 тыс. рублей. Согласно 
предоставленной бухгалтерской отчетности установлено, что между Сладковским 
сельским поселением и оператором связи ОАО «Ростелеком» заключен ряд 
муниципальных контрактов об оказании услуг местной, телефонной, внутризоновой,
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междугородней и международной связи (№ 06040 от 01.01.2013; № 4810970 от
25.01.2013), об оказании телематических услуг связи (№ 61/06040 от 01.01.2013), в 
соответствии с которыми выплачена сумма в размере 62,92 тыс. рублей. В соответствии с 
авансовыми отчетами (№№ 8, 12, 23, 31, 41, 69) произведена оплата почтовых услуг в 
размере 1,38 тыс. рублей, которые также относятся к услугам связи. Подано десять заявок 
на кассовый расход по услугам связи на сумму 7,33 тыс. рублей. В ходе проведения 
контрольного мероприятия установлено, что в текстовой части контрактов № 06040 от
01.01.2013 г. и № 4810970 от 25.01.2013 г. отсутствуют записи о цене контракта (пп.1.4), а 
также о дате и номере приказа ОАО «Ростелеком» их утверждающего, в контракте 
№61/06040 от 01.01.2013 отсутствует запись о выборе порядка оплаты услуги (пп. 4.4.4.). 
При проверке предоставленной отчетности выявлено, что в некоторых платежных у 
поручениях по указанным договорам стоит ссылка на договоры от 01.01.2012, что не „ 
может соответствовать действительности. Два договора (№ УФ-ТУ-2/ЦП-14743 от
01.03.2010 и № 06040Р от 01.01.2006) по которым произведены выплаты на сумму 0,36 ) 
рублей, согласно платежным поручениям, в предоставленной отчетности отсутствуют.

За период с 01.01.2014 по 30.06.2014 по указанной выше статье расходов бюджета 
выплачено 36,79 тыс. рублей. Данная сумма оплачена в соответствии с указанными 
договорами, об оказании услуг местной, телефонной, внутризоновой, междугородней и 
международной связи, об оказании телематических услуг связи, а также в связи с оплатой 
почтовых услуг (авансовые отчеты: №№5, 10, 19, 23).

222 «Транспортные услуги».

За проверяемый отчетный период из бюджета Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района по статье 222 «Транспортные расходы» 
выплачено 3,71 тыс. рублей. Указанные средства оплачены в связи с компенсацией 
проезда работников администрации в служебные командировки, то есть оплатой билетов 
на автобус.

223 «Коммунальные услуги».

Согласно предоставленной бухгалтерской отчетности в 2013 году, первой половине 
2014 года по статье 223 «Коммунальные услуги» из бюджета Сладковского сельского 
поселения выплачено 1 831,60 рублей и 758,27 тыс. рублей соответственно. В 
соответствии с договором энергоснабжения № 84004 от 01.11.2013, заключенным между 
администрацией Сладковского сельского поселения и ОАО «Свердловэнергосбыт», в 2014 
году за поставку электрической энергии, в административные здания и уличное 
освещение, администрацией выплачено 353,67 тыс. рублей.

Между администрацией и Муниципальным унитарным предприятием 
«Сладковское ЖКХ» заключены договоры на отпуск тепловой энергии №№ 21, 22, 22/1 от 
09.01.2013, согласно которым МУП «Сладковское ЖКХ» в течение отопительного сезона 
обязуется отпустить отопительную энергию следующих зданий: помещение по воинскому 
учету (с.Сладковское, ул. Ленина, 13а), стоимость услуг по договору составляет 20,05 тыс. 
рублей, выплаты не производились; жилое помещение (ул. Рабочая, 5-7), стоимость услуг 
по договору составляет 5,73 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме; здание 
администрации (с. Сладковское, ул. Ленина, 13а) и помещение офиса (с. Пушкаревское, 
ул. 45 лет Победы, 54 (договор № 1 от 15.12.2013 аренды нежилого помещения)) общей 
стоимостью услуг 156,16 тыс. рублей, в 2013 году оплачено 123,40 тыс. рублей, 
образовавшаяся задолженность погашена платежным поручением №10 от 07.02.2014 на 
сумму 33,09 тыс. рублей.

По договору № 8 от 10.01.2013 на поставку тепловой энергии в помещение 
Куминовского территориального отделения, заключенному между администрацией и СПК
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«Сибиряк» (с. Куминовское, ул. Советская, 22), выплачено 11,91 тыс. рублей, в том числе 
долг за ноябрь-декабрь 2013 оплачен в феврале 2014 года. Также между указанными 
субъектами заключен договор на поставку тепловой энергии от 10.12.2013 
(с.Куминовское, ул. Советская, 22), по которому предоставленные услуги оплачены в 
сумме 9,98 тыс. рублей.

Согласно договору № 15 от 25.12.2013 на отпуск тепловой энергии (с. Сладковское, 
ул. Ленина, 13а, с. Пушкаревское, ул. 45 лет Победы, 54), между администрацией и 
Муниципальным унитарным предприятием «Сладковское жилищно-коммунальное 
хозяйство», в 2014 году выплачено 94,49 тыс. рублей. В текстовой части указанного 
договора, в разделе «Адреса и реквизиты сторон», не указан адрес, и не полностью 
указаны реквизиты «Потребителя», то есть администрации Сладковского сельского 
поселения.

Согласно договору от 28.12.2012 на отпуск тепловой энергии (с.Сладковское, ул. 
Октябрьская, 2а), заключенному между администрацией и МКОУ «Сладковская СОШ», в 
2013 году, первой половине 2014 года выплачено 7,49 тыс. рублей и 5,70 тыс. рублей 
соответственно.

Также согласно предоставленной отчетности, а именно платежным поручениям, по 
договорам энергоснабжения № 84004 и № 84195 от 14.04.2009, заключенными с ОАО 
«Свердловэнергосбыт» за проверяемый период произведены выплаты 509,21 тыс. рублей 
и 1 412,82 тыс. рублей соответственно, договоры предоставлены не были. Подано шесть 
заявок на кассовый расход на общую сумму 18,89 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в некоторых договорах отсутствуют подписи 
сторон, не рассчитана стоимость предоставленных услуг, отсутствуют записи о порядке 
расчета с «Гарантирующим поставщиком», в некоторых платежных поручениях 
допущены неточности в названиях, датах договоров по которым производятся расчеты.

225 «Услуги по содержанию имущества».

За 2013 год, первую половину 2014 года по указанной статье из местного бюджета 
были выплачены денежные средства в размере 320,66 тыс. рублей и 90,49 тыс. рублей 
соответственно. Указанные денежные средства были выплачены по гражданско-правовым 
договорам №№ 4, 5 от 29.12.2012 за предоставление услуг по уборке служебных 
помещений администрации (27,83 тыс. рублей); по договору № ЗН001492 с ООО «ТИР» за 
техническое обслуживание автомобиля ГАЗ-ЗП05 за 2013 год (59,08 тыс. рублей); по 
договору № 732 от 21.03.2013 по замене узла подачи бумаги и USB порта в принтере (3,00 
тыс. рублей); по договору № 34 от 14.11.2013 с МУП «СтройСервис» за ремонт кабинета в 
здании администрации (19,60 тыс. рублей); по договору № 1 от 28.01.2013 с ИП Аликиной 
А.М. за проведение шиномонтажных и балансировочных работ (1,73 тыс. рублей); по 
договору № 1 от 11.01.2013 с МУП «СтройСервис» за замену семи окон в здании 
администрации (78,99 тыс. рублей); по договору № 28 от 15.10.2013 с МУП «Сладковское 
ЖКХ» за ремонт отопления (42,22 тыс. рублей). Также согласно платежным поручениям 
№ 105 от 04.03.2013 и № 604 от 29.08.2013 из местного бюджета было выплачено 80,89 
тыс. рублей (акт сверки от 04.03.2012) и 100,00 тыс. рублей (акт сверки от 27.08.2013) 
соответственно, как погашение кредиторской задолженности перед МУП «СтройСервис» 
за проведение работ по замене окон и ремонту холла в здании администрации, договоры 
не предоставлены.

226 «Прочие услуги».

По данной статье расходов из бюджета Сладковского сельского поселения за 
проверяемый отчетный период выплачено 15 223,96 тыс. рублей.
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В целях реализации областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области -  «Тысяча 
дворов» на 2011 -  2015 годы», между администрацией Сладковского сельского поселения 
и ООО «Сервисный центр «Аналитик» заключен муниципальный контракт № 02- 
ОАЭФ/2013 от 01.08.2013 г., по выполнению работ по обустройству спортивной 
площадки по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Сладковское, 
ул. Ленина, 13в. Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему контракту 
определена на основании протокола открытого аукциона и составляет 2 215,34 тыс. 
рублей. Сроком окончания работ является 30.09.2013. Проверкой установлено, что
20.09.2013 к указанному контракту было заключено дополнительное соглашение, в 
котором заказчик и подрядчик, в ходе исполнения муниципального контракта, пришли к 
взаимному соглашению о внесении изменений в муниципальный контракт, а именно 
решили: расторгнуть муниципальный контракт в части выполнения работ, указанных в 
пунктах 10, 12, 16, 20, 31 локального сметного расчета и ведомости объемов работ 
(Установка мембраны; устройство искусственной травы «зеленая»; устройство 
искусственной травы «белая»; устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований песка; установка ворот); п. 2.1. муниципального контракта изложить в 
следующей редакции: «стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему 
контракту составляет 2 084,41 тыс. рублей» (то есть стоимость работ уменьшена на 130,93 
тыс. рублей); п. 3.2. муниципального контракта изложить в следующей редакции: «сроки 
выполнения работ: - с момента заключения настоящего контракта, но не позднее трех 
рабочих дней; -срок окончания работ -  30.11.2013 (то есть срок исполнения контракта 
увеличен на два месяца, с 30.09.2013 до 30.11.2013). В соответствии с ч. 5 ст. 9 
Федерального закона от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94- 
ФЗ (далее №94-ФЗ), при заключении и исполнении контракта изменений условий 
контракта не допускается. Срок выполнения работ является существенным условием 
контракта, изменять которое не допускается. То есть стороны не вправе заключать 
дополнительное соглашение к контракту о продлении сроков. Кроме того, согласно ст. 
41.12 №94-ФЗ контракт заключается на условиях, установленных документацией об 
аукционе по цене предложенной победителем. Также исходя из норм ст. 314 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), если обязательство 
предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в 
течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в 
этот день, или соответственно, в любой момент в пределах такого периода. Исходя из 
общих положений ГК РФ, в частности ст. 401, перенести срок действия контракта 
возможно только при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Понятие «форс
мажорных обстоятельств» в российском законодательстве отсутствует. Упоминаемые в п. 
3 ст. 401 ГК РФ обстоятельства непреодолимой силы определены через критерии 
(чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства). Факт 
наступления форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующими 
компетентными органами, с приложением соответствующих документов. То, что 
подрядчик не успевает выполнить работы в срок, установленный контрактом, не может 
служить причиной изменения срока выполнения работ. Таким образом, заказчик не вправе 
вносить изменения в условия контракта в процессе его исполнения ни в одностороннем 
порядке, ни по соглашению сторон. В соответствии с ч. 2 ст. 7.32 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, изменение условий 
контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг влечет наложение 
административного штрафа. Кроме того, исходя из данных размещенных на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг «zakupki.qov.ru», 
установлено, что 20.09.2013 указанный муниципальный контракт был расторгнут по
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соглашению сторон, в связи с неблагоприятными погодными условиями, влияющими на 
качество выполняемых работ, что не соответствует действительности, поскольку исходя 
из предоставленной отчетности следует, что контракт расторгнут в части, а срок его 
исполнения продлен до 30.11.2013. Указанный факт подтверждается актами о приемке 
выполненных работ № 67 от 14.11.2013 на сумму 1 323,81 тыс. рублей; № 68 от 30.11.2013 
на сумму 760,60 тыс. рублей. Согласно платежным поручениям №895 от 09.12.2013 и 
№896 от 09.12.2013 ООО «Сервисный центр «Аналитик» на основании указанных выше 
актов, перечислены денежные средства в размере 2 084,41 тыс. рублей. Также проверкой 
установлено, что между администрацией Сладковского сельского поселения и ООО 
«МедиаСтрой» заключены два договора № 03/06-14 от 03.06.2014 и № 09/06-14 от
09.06.2014 о производстве разгрузки и укладки строительного материала «Дорнит», и 
производство спортивного покрытия из искусственной травы и врезке спортивных 
разметок, в количестве двух штук на общую сумму 197,83 тыс. рублей. Таким образом, 
заказчик заключил контракт на выполнение части работ, не исполненных по 
муниципальному контракту № 02-ОАЭФ/2013, однако сумма договоров превышает, 
сумму на которую был уменьшен контракт, 'при этом часть ранее не выполненных работ 
по контракту в договорах не отражена.

Таким образом, Контрольный орган считает, что в ходе проведения контрольного у 
мероприятия установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере , 
197,83 тыс. рублей в 2014 году.

Между администрацией Сладковского сельского поселения и ООО «Стройсервис» 
заключен муниципальный контракт № 01-ОАЭФ/2013 от 30.07.2013 г. на выполнение 
работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 7 по улице Луговая в 
селе Сладковское Слободо-Туринского района Свердловской области. Стоимость работ, 
выполняемых подрядчиком по настоящему контракту, определена на основании 
протокола открытого аукциона от 29.07.2013 и составляет 631,01 тыс. рублей. Сроком 
окончания работ является 30.09.2013. Согласно предоставленной отчетности (акт о 
приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2013) установлено, что срок и условия 
проведения работ соблюдены, работы выполнены в полном объеме, после чего 
платежными поручениями № 828 от 12.11.2013, № 834 от 13.11.2013, № 907 от 13.12.2013 
работы полностью оплачены, предусмотренной контрактом суммой 631,01 тыс. рублей.

Между администрацией Сладковского сельского поселения и ЗАО «Коминвест- 
АКМТ» заключен муниципальный контракт № 04-ОАЭФ/2014 от 31.01.2014 г. на 
поставку буксирно-разъездного катера для вождения плавсредств методом с аппарельной 
баржи-площадки. Цена контракта определена на основании протокола открытого 
аукциона от 31.01.2014 и составляет 8 570,00 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты 
заключения контракта по 15.03.2014. В соответствии с предоставленной отчетностью 
фактическая поставка товара произведена 29.04.2014, после чего согласно платежному 
поручению № 388 от 28.05.2014 поставщику произведена оплата товара в установленной 
сумме 8 570,00 тыс. рублей. Несмотря на тот факт, что поставка товара произведена с 
нарушением срока, предусмотренного в контракте, администрация Сладковского 
сельского поселения не предприняла никаких мер по требованию с поставщика товара 
неустойки, хотя имела на это право, прямо предусмотренное в п. 7.1. указанного 
контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Также проверкой установлено, что согласно платежному поручению № 338 от
28.05.2014 на сумму 8 570,00 тыс. рублей, в нарушение приказа Министерства Финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», указанные денежные 
средства перечислены со статьи расходов 226 «Прочие услуги», хотя денежные средства 
на приобретение катера, должны быть перечислены со статьи 310 «Увеличение стоимости 
основных средств».
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Между администрацией и ООО «Терминал-сервис» заключен ряд договоров: № 
ВТ-177 от 01.01.2013 (техническое обслуживание компьютеров и орг.техники); ИСС № 
078/13 от 01.03.2013 (информационное обслуживание системы «Кодекс»); № 646 от
10.07.2013 (продление антивирусника), по которым произведена оплата работ и услуг на 
общую сумму 111,28 тыс. рублей.

Также заключен ряд договоров с ИП «Бушковский А.А.»: № 8 от 29.12.2012 
(информационное обслуживание ПП 1C); договор от 09.01.2013 (ИТС бюджет, подписка 
на 6 и 12 месяцев) по которым произведены выплаты на общую сумму 47,80 тыс. рублей.

Произведены выплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное медицинское страхование, а также по налогу на доходы 
физических лиц на общую сумму 156,49 тыс. рублей.

Между администрацией Сладковского сельского поселения заключен ряд 
гражданско-правовых договоров с физическими лицами: № 1 от 29.12.2012 и № 1 от
30.12.2013 с Потаповым А.Г. (услуги механика); № 6 от 29.12.2012 с Рямовой М.А. и № 3 
от 30.12.2013 с Мельниковой М.А. (услуги кассира); договоры от 23.12.2013 и от
05.06.2013 с Потаповой Т.А. (услуги охраны административного здания); № 3 от
29.12.2012 и договор от 10.10.2013 (организация и ремонт системы уличного освещения; 
организация и ремонт системы энергоснабжения); № 8 от 30.04.2013 с Чусовитиным И.С. 
(благоустройство на территории кладбища с Пушкаревское); ряд договоров по 
благоустройству населенных пунктов Сладковского сельского поселения; № 2 от
29.12.2012 и № 2 от 30.12.2013 с Новиковым В.А. (работа с детьми по хоккею; 
техническое состояние хоккейного корта; услуги по ремонту памятников и обелисков на 
территории поселения); договор от 28.02.2014 с Чусовитиным О.И. (охрана 
административного здания в с. Пушкаревское); № 9 от 15.04.2013 и договор от 15.04.2014 
с Крутиковым С.Л., и договор от 14.04.2014 с Матаковым C.J1. (услуги по обеспечению 
противопожарной безопасности); договор от 26.03.2014 с Хазановым С.Д. 
(консультационные услуги); оказание услуг по обслуживанию орг.техники с Фуртиковым 
А.А.; по которым оплачены предоставленные услуги, выполненные работы на общую 
сумму 347,61 тыс. рублей.

Также между администрацией Сладковского сельского поселения и МУП 
«Сладковское ЖКХ» заключен ряд договоров (на заливку хоккейного корта; спиливание 
деревьев; работы по содержанию прорубей; благоустройство и установка детских 
площадок; благоустройство и ремонт колодцев; содержание и ремонт уличного освещения 
в населенных пунктах поселения; работы по подготовке и содержанию лодочной 
переправы через реку Тура в д. Макуй; ремонт дорожного полотна грунтового покрытия в 
д. Макуй; работы по установке дорожных знаков, расчистка от снега дорог населенных 
пунктов; ремонт мостика в с. Пушкаревское; оконавливание, окашивание обочин, 
грейдирование дорожного полотна в населенных пунктах; установка новогодних елок; 
уборка территории населенных пунктов поселения; изготовление плотиков; ремонт 
памятников ветеранам ВОВ; благоустройство и содержание кладбищ) по которым 
предоставленные услуги, проведенные работы оплачены на общую сумму 1 725,59 тыс. 
рублей.

Между администрацией Сладковского сельского поселения и ГБУЗ «Слободо- 
Туринская ЦРБ» заключен договор № 046-П от 22.01.2013 о проведении предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителей, по которому выплачено 18,93 тыс. 
рублей.

Заключены договоры об организации обучения и проверки знаний требований 
охраны труда работников; предаттестационная подготовка по электробезопасности; на 
оказание образовательных услуг Савенкову Ю.В., которые оплачены в сумме 16,06 тыс. 
рублей.

Заключен ряд договоров с ООО НП «Элеком» на разработку схем 
теплоснабжения (№ СТ-14 от 25.03.2013); на разработку и согласование проектной
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документации узла коммерческого учета тепловой энергии с использованием БМУ (Т- 
4825 от 20.12.2012); на проведение монтажных работ узла коммерческого учета тепловой 
энергии с использованием БМУ (Т-4827 от 20.12.2012), которые оплачены в сумме 131,93 
тыс. рублей.

Также заключен ряд договоров с МУП «СтройСервис»: на ремонт кровли жилого 
дома в с. Сладковское по ул. Октябрьская, д. 14 (№ 10 от 27.03.2013); на замену окон в 
жилом доме в с. Сладковское по ул. Восточная, д. 15а (№ 18 от 07.06.2013); на 
обустройство колодца в с. Пушкаревское (№ 2 от 20.01.2013); на ремонт муниципальной 
квартиры по адресу: с. Сладковское, ул. Рабочая, д. 5, кв. 7 (№ 19 от 07.06.2013); на 
ремонт памятников ветеранам и участникам ВОВ в Сладковском поселении (№ 16 от
30.04.2013); на устройство автобусных остановок на территории Сладковского сельского 
поселения (№ 3 от 21.01.2013). По указанным договорам произведены выплаты на общую 
сумму 404,76 тыс. рублей. Заключен договор № Ф-3 9/053 по которому были 
предоставлены услуги бульдозера по расчистке свалок, которые оплачены в сумме 50,94 
тыс. рублей.

С СПК «Сибиряк» заключены договоры на подготовку к паромной переправе (№
13 от 29.12.2012) и на содержание паромной переправы через реку Тура в с. Куминовское 
(№ 14 от 29.12.2012; № 1 от 30.12.2013), которые оплачены в сумме 238,00 тыс. рублей.

Заключены договоры на размещение информационных материалов в газете 
«Коммунар» (от 09.01.2013 и от 31.12.2013), которые оплачены в сумме 310,55 тыс. 
рублей.

С ИП «Дорошкевич А.Я.» заключены договоры на разработку рабочей 
документации на строительство спортивной площадки (№ 28от 24.05.2013); на разработку 
рабочей документации на модернизацию уличного освещения с. Сладковское (№ 32 от
14.06.2013), которые оплачены в сумме 65,00 тыс. рублей.

В ходе проверки предоставленной отчетности (договоров, счет-фактур, актов 
выполненных работ, справок о стоимости проведенных работ, платежных поручений), в 
основном вся необходимая отчетность предоставлена и соответствует нормам 
действующего законодательства Российской Федерации.

241 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям».

Проверкой установлено, что за проверяемый период по статье 241 «Безвозмездные 
и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям» из 
бюджета Сладковского сельского поселения были выплачены денежные средства в 
размере 12,50 тыс. рублей. Указанная сумма была выплачена согласно договорам № 03/13 
от 08.02.2013, № 51 от 26.12.2013, которые заключены с Фондом поддержки малого 
предпринимательства муниципального образования «город Ирбит», об оказании 
информационно-консультационных услуг (акты №116 от 19.03.2013, №260 от 10.06.2013, 
№434 25.09.2013, №576 от 04.12.2013, №119 от 05.03.2014). Однако в ходе изучения 
указанных актов, и других документов остается непонятным, какие именно 
информационно-консультационные услуги оказывались исполнителем и кому они были 
оказаны, поскольку в данных актах выполненных работ это не отражено, а какие-либо t 
другие документы за оказание услуг отсутствуют, что является нарушением п. 3.1. 
указанных выше договоров.

251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

Согласно предоставленной отчетности в 2013 году по статье 251 «Перечисления 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» из бюджета Сладковского 
сельского поселения выплачено 156,00 тыс. рублей. Указанная сумма передана в бюджет
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администрации Слободо-Туринского муниципального района как межбюджетный 
трансферт на основании решения Думы Сладковского сельского поселения от 10.06.2013 
№ 299 «О передаче осуществления части полномочий от администрации Сладковского 
сельского поселения администрации Слободо-Туринского муниципального района для 
решения вопросов местного значения в 2013 году» и соглашения № 030 от 08.08.2013 «О 
передаче осуществления части полномочия по решению вопроса местного значения 
администрацией Сладковского сельского поселения администрации Слободо-Туринского 
муниципального района», на осуществление полномочий по утверждению генеральных 
планов поселения, утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, перевода земель из земель 
сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления».

В период с декабря 2013 года по июнь 2014 года из бюджета Сладковского сельского 
поселения по указанной статье выплачено 129, 97 тыс. рублей. Указанные денежные 
средства выплачены Кайгородовой В.В. в качестве пенсии за выслугу лет, как лицу 
замещавшему должность председателя Думы Сладковского сельского поселения. 
Проведенной проверкой установлено, что в соответствии с ч. 2 ст.24 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», определение 
размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в 
соответствии с установленным законом субъекта Российской Федерации. Согласно ст. 2 
закона Свердловской области от 26.12.2008 № 146-03 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», гарантии дополнительного пенсионного обеспечения выборному 
должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на 
постоянной основе, устанавливаются за счет средств местного бюджета, закрепляются в 
уставах муниципальных образований, и устанавливаются с учетом периода исполнения 
своих полномочий в порядке и на условиях, закрепленных в муниципальных правовых 
актах. В п. 10 ст. 25 Устава Сладковского сельского поселения установлено, что порядок, 
размер, условия выплаты пенсии за выслугу лет устанавливаются нормативным правовым 
актом Думы поселения. Думой Сладковского сельского поселения принято решение от
28.12.2009 № 28 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим выборные должности Сладковского сельского поселения и 
муниципальные должности муниципальной службы Сладковского сельского поселения» 
(далее Положение), в котором установлены условия назначения, размер, порядок расчета 
и перерасчета пенсии за выслугу лет. Согласно нормам указанного Положения, 
распоряжением администрации Сладковского сельского поселения от 05.12.2013 № 94 
Кайгородовой В.В. установлена ежемесячная пенсия за выслугу лет с 25.10.2013 в размере 
15 800,00 рублей. При назначении, расчете, пенсии, проверкой нарушений не выявлено. 
Однако в констатирующей части указанного выше распоряжения указана ссылка на 
несуществующий нормативно-правовой акт, а именно: «закон Свердловской области № q 
25-03 от 02.03.2007 «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области». . • -

290 «Прочие расходы».

В проверяемом отчетном периоде по статье 290 «Прочие расходы» из местного 
бюджета выплачено 586,53 тыс. рублей, из которых 5,71 тыс. рублей потрачено на
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приобретение грамот, открыток, фотопечать для конкурса; 3,30 тыс. рублей потрачено на 
оплату требований по оплате пеней за несвоевременную оплату и недоимку по страховым 
взносам в государственные фонды (ПФ, ФСС, ТФОМС); 5,00 тыс. рублей вступительный 
и членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской 
области» по договору № 13 от 11.03.2013; 472,87 тыс. рублей потрачено на оплату 
исполнительных листов ОАО «МРСК Урала» и решений Арбитражного суда; 12,18 тыс. 
рублей на приобретение венков на памятники ВОВ к празднику 9 мая; 7,00 тыс. потрачено 
на проведение территориального фестиваля на день защиты детей «Радуга планеты 
детства»; 3,00 тыс. рублей на проведение конкурса «Лучшая усадьба -  2014»; 8,00 тыс. 
рублей на проведение территориального фестиваля «Детство -  2014» к международному 
дню защиты детей; 69,45 тыс. рублей потрачено на проведение спортивных мероприятий 
(лыжные гонки на приз почетного дояра Кайгородова И.А.; массовые спортивные 
соревнования на «день села»; приобретение грамот; турнир по хоккею с шайбой среди 
мужчин и юношей; лыжня России 2014; премирование победителей конкурса «Лучшие 
спортсмены»). Бухгалтерская отчетность проверена, документы соответствуют 
предоставленным данным.

Вывод.

1. Неправомерное расходование бюджетных средств составило 39,41 тыс. 
рублей, в том числе в 2013 году -  30,38 тыс. рублей и первое полугодие 2014 года -  9,03 
тыс. рублей.

2. Неэффективное расходование бюджетных средств в первом полугодии 2014 
года составило 197,83 тыс. рублей. - .

3. Нецелевого расходования средств местного бюджета за 2013 год, первое 
полугодие 2014 года не установлено.

4. Нарушен п.З статьи 3 Положения «Об оплате труда работников органов 
местного самоуправления Сладковского сельского поселения», работникам 
администрации Сладковского сельского поселения ежемесячно начисляется и 
выплачивается премия без издания распоряжения.

5. Нарушен п.3.1, статьи 3 Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального 
района, утвержденного распоряжением Главы Сладковского сельского поселения от
24.12.2010 г. № 52, в табеле учета рабочего времени женщинам ставится 7 часов 20 мин.

6. Нарушен абзац 3 п.2.5. Главы 2 Положения « О порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации» от
12.10.2011 г. № 373-П, на листе № 37 кассовой книги за 13 декабря 2013 г. отсутствует 
подпись кассира -  М.А.Рямовой.

7. В нарушение пп. 1.4. контрактов № 06040 от 01.01.2013 г. и №4810970 от
25.01.2013 г. в текстовой части отсутствуют записи о цене контракта, а также о дате и 
номере приказа ОАО «Ростелеком» их утверждающего.

8. В нарушение пп. 4.4.4. контракта №61/06040 от 01.01.2013 г. отсутствует 
запись о выборе порядка оплаты услуги

9. В текстовой части договора № 15 от 25.12.2013 г., в разделе «Адреса и 
реквизиты сторон», не указан адрес, и не полностью указаны реквизиты «Потребителя», 
то есть администрации Сладковского сельского поселения.

10. В нарушение ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее №94-ФЗ), при исполнении контракта № 
02-ОАЭФ/2013 от 01.08.2013 г., в дополнительном соглашении был увеличен срок его 
исполнения и изменена цена контракта.
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-11. Исполнение муниципального контракта № 04-ОАЭФ/2014 от 31.01.2014 г. 
произошло с нарушением срока поставки товара, однако заказчик не предпринял мер к 
требованию у поставщика неустойки, согласно п. 7.1. указанного контракта.

12. В нарушение приказа Министерства Финансов Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», за исполнение контракта 04-ОАЭФ/2014 от
31.01.2014 г. были денежные средства перечислены со статьи расходов 226 «Прочие 
услуги», хотя денежные средства на приобретение катера, должны быть перечислены со 
статьи 310 «Увеличение стоимости основных средств».

13. В нарушение п. 3.1. договоров № 03/13 от 08.02.2013 г., № 51 от
26.12.2013 г. отсутствуют документы, подтверждающие вид оказания информационно
консультационных услуг.

14. В констатирующей части распоряжения администрации Сладковского 
сельского поселения от 05.12.2013 г. № 94 «Об установлении ежемесячной пенсии за 
выслугу лет Кайгородовой В.В.» указана ссылка на несуществующий нормативно
правовой акт, а именно: «Закон Свердловской области № 25-03 от 02.03.2007 г. «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской области».

15. В предоставленной для проверки отчетности, некоторых договорах 
допущены технические ошибки, отсутствуют подписи сторон, не рассчитана стоимость 
предоставленных услуг, отсутствуют записи о порядке расчета с «Гарантирующим 
поставщиком», в некоторых платежных поручениях допущены неточности в названиях, 
датах договоров по которым производятся расчеты.

Приложение:

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в 
ходе контрольного мероприятия на 2 листах.

Инспектор Контрольного органа 
Слободо-Туринского муниципального района

Инспектор Контрольного органа 
Слободо-Туринского муниципального района

С актом ознакомлены:

Глава Сладковского сельского поселения

Специалист 1 категории по бухгалтерскому учету и 
отчетности

А.А.Фалалеев

Т.Л.Расчектаева

Т.В.Банникова

Г.А.Потапова

Экземпляр акта получил: в I { ' 1фил ЛОЛСЫл  CL
/7  ^ _ (должность и Ф.И.О., наименование учреждения) ^

______________________  L JoOWsRA.f/C@?6’2__
эдпис(дата) (подпись)
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Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в

ходе контрольного мероприятия

№
п/п

Название законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации с указанием даты и номера акта

1. Бюджетный кодекс РФ.

2. Трудовой кодекс РФ.

Э. Гражданский кодекс РФ.

4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

6. Федеральный закон от 02.03.3007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»

8. Приказ Минфина Росси от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 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 и инструкции по 
его применению»

9. Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 г. №173н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению»

10. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н 
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации»

11. Закон Свердловской области от 29.10.2007 г. № 136-03 «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области».

12. Закон Свердловской области от 21.01.1997 г. № 5-03 «О стаже государственной 
гражданской службы в Свердловской области и стаже муниципальной службы в 
Свердловской области».



13. Закон Свердловской области от 26.12.2008 № 146-03 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области»

14. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1615- 
ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области»

15. Положение « О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 
банка России на территории Российской Федерации» от 12.10.2011 г. № 373-П

16. Решение Думы Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской области от 04.12.2009 г. № 14 «Об оплате 
труда высших должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления Слободо-Туринского 
муниципального района» и Положением «Об оплате труда работников органов 
местного самоуправления Сладковского сельского поселения»

17. Решение Думы Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 
муниципального района от 28.12.2009 № 28 «Об утверждении Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности Сладковского сельского поселения и муниципальные должности 
муниципальной службы Сладковского сельского поселения»

18. Правила внутреннего трудового распорядка администрации Сладковского 
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района

Инспектор Контрольного органа 
Слободо-Туринского муниципального района T.J1. Расчектаева


