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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

МКУ «Теряевское комплексное благоустройство» в 2019-2020 гг.  

и в текущем периоде 2021 года на обеспечение деятельности,  

с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

 

1. Основание для проведения мероприятия: пункт 1.4 Плана работы Контрольно-

счетного органа Волоколамского городского округа Московской области, утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа 

Московской области от 30.12.2020 № 77-20, распоряжение Председателя Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа Московской области от 04.05.2021 № 29-21. 

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Волоколамского городского 

округа Московской области, направленные на обеспечение деятельности МКУ «Теряевское 

комплексное благоустройство». 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

1) Муниципальное казенное учреждение «Теряевское комплексное благоустройство» 

(ИНН 5004028359)
 1

. 

2) Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Волоколамского городского округа» (ИНН 5004022780)
2
; 

4. Проверяемый период деятельности: 2019-2020 гг. и текущий период 2021 года (до 

01.05.2021). 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17.05.2021 по 25.06.2021 года. 

6. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Соответствие деятельности, осуществляемой объектом контроля, видам 

деятельности, установленными учредительными документам и требованиями законодательства. 

Цель 2. Проверка исполнения бюджетных полномочий получателя бюджетных средств. 

Цель 3. Проверка соблюдения порядка распоряжения и управления имуществом, 

используемым объектом контроля. 

Цель 4. Проверка расходов объекта контроля. 

Цель 5. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Объем проверенных средств – 24 486,41 тыс. рублей.  

Выявлено нарушений по объектам контрольного мероприятия: 

количество нарушений на объектах контрольного мероприятия – 16 ед., 

сумма нарушений на объектах контрольного мероприятия – 5 250,02 тыс. рублей. 
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Из них: 

неэффективное использование бюджетных средств – 0 тыс. рублей; 

нарушение условий оплаты труда работников казенных учреждений – 70,82 тыс. рублей; 

грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 195,55 тыс. рублей; 

нецелевое использования бюджетных средств (ресурсов) – 111,05 тыс. рублей; 

нарушение казенным учреждением порядка бюджетного учета казенным учреждением 

принятых бюджетных и денежных обязательств – 4 872,60 тыс. рублей. 

Объем выявленных нарушений, имеющих денежное выражение и подлежащих 

возмещению в бюджет – 181,87 тыс. рублей. 

Количество выявленных нарушений, имеющих денежное выражение в соответствии с 

пунктами 07.15; 01.02.095.01; 02.12.004; 01.02.046.02; 01.02.059.01 Классификатора нарушений – 

5 единиц. 

Количество выявленных нарушений, не имеющих денежное выражение в соответствии с 

пунктами 01.02.045.05; 02.09; 02.07; 02.04; 02.02.002; 04.18; 04.19.003; 04.40.011; 04.28; 04.34; 

04.53.008 Классификатора нарушений – 11 единиц. 

 

7.1. По цели 1. Соответствие деятельности, осуществляемой объектом контроля, 

видам деятельности, установленными учредительными документам и требованиями 

законодательства. 

7.1.1. Проверка наличия и правильности применения нормативных правовых актов, 

регламентирующих организационную и финансово-хозяйственную деятельность объекта 

контроля показала следующее. 

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на основании 

Уставов. Уставы соответствуют требованиям п. 4 ст. 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации
3

 и ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»
4
, определяют предмет и цели деятельности Учреждения. 

Ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в Учреждении осуществлялось в 

соответствии с заключенными соглашениями на бухгалтерское обслуживание. 

Учетная политика для целей бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета с 

приложениями разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
5

, приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 

Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденным 

приказом Минфина России от 30.12.2017 № 174н, утверждена приказом директора 

МКУ «Централизованная бухгалтерия сельского поселения Теряевское» от 14.01.2019 № 4 

(начало действия с 11.01.2019), приказом директора МУ «ЦБ МУ ВГО» от 22.01.2020 № 3/2-О 

(начало действия с 22.01.2020 по настоящее время).  

В 2019 году утверждение бюджетных смет осуществлялось на основании Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений 

сельского поселения Теряевское, утвержденного постановлением главы сельского поселения 

Теряевское от 08.12.2010 № 82
6

, в 2020-2021 годах - на основании Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет администрации Волоколамского городского округа 
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Московской области и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Волоколамского городского округа Московской области, утвержденного 

распоряжением главы Волоколамского городского округа от 27.04.2020 № 95-Р
7
. 

В 2019 году оплата труда и обеспечение социальных гарантий работников Учреждения 

осуществлялась на основании Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Теряевское комплексное благоустройство», утвержденного 

постановлением главы сельского поселения Теряевское от 01.03.2017 № 15
8
, в 2020 году – на 

основании Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений Волоколамского 

городского округа Московской области сферы благоустройства, утвержденных постановлениями 

главы Волоколамского городского округа от 30.12.2019 № 734, от 08.05.2020 № 287, от 

23.06.2020 № 396. 

В проверяемом периоде утверждались следующие штатные расписания: 

1) На 09.01.2019 – 18 единиц. 

2) На 01.12.2019 – 17 единиц. 

3) На 01.01.2020 – 26 единиц. 

4) На 08.05.2020 – 26 единиц. 

5) На 19.05.2020 – 23 единицы. 

6) На 01.10.2020 – 23 единицы. 

7) На 01.01.2021 – 23 единицы. 

Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждались 17.03.2017 и 

09.01.2020 года. 

7.1.2. Проверка соответствия организационной и финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля его учредительным документам и действующему 

законодательству показала следующее. 

Основной и дополнительные виды деятельности Учреждения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, соответствуют предмету, целям и видам 

деятельности Учреждения, установленным Уставом. 

В проверяемом периоде платные услуги Учреждением не оказывались, имущество в 

аренду Учреждением не сдавалось.   

7.2. По цели 2. Проверка исполнения бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств. 

7.2.1. Проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы показала следующее. 

В нарушение утвержденных Порядков № 82 и № 95-р бюджетные сметы на 2019 и 

2020 годы утверждены за пределами 10-дневного срока после получения уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств. Показатели бюджетных смет не детализированы Учреждением до 

кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) и утверждены без обоснования (расчетов) плановых сметных показателей, 

использованных при формировании бюджетных смет. Бюджетная смета на 2019 год не 

подписана руководителем Учреждения, в смете отсутствует печать Учреждения. В 2020 и 

2021 годах Учреждением не соблюдались формы бюджетных смет и изменений показателей 

бюджетных смет; сметы утверждались заместителем главы Волоколамского городского округа, а 

не главой. 

Тем самым Учреждением нарушены требования ст. 221 БК РФ и утвержденных органами 
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местного самоуправления порядков составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения, что образует собой состав административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). За допущенное нарушение директор 

Учреждения подлежит привлечению к административной ответственности. 

7.2.2. Проверка обеспечения результативности, целевого характера использования 

предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований показала следующее. 

Исполнение бюджетных смет сложилось следующим образом: 

за 2019 год составило 97,95 % или 12 764 078,99 руб. при плане 13 031 000,00 рублей. 

за 2020 год составило 93,99 % или 15 620 646,84 руб. при плане 16 618 697,93 рублей. 

Низкое исполнение сложилось по виду расходов 244 «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». Согласно годовой бюджетной 

отчетности Учреждения причины отклонения от плановых назначений заключаются в 

сезонности осуществления расходов и экономии средств по результатам торгов. 

Причины неисполнения бюджетных смет приняты Контрольно-счетным органом 

Волоколамского городского округа
9
 как объективные. 

Согласно годовой бюджетной отчетности дебиторская задолженность Учреждения 

составила: 

на начало 2019 года 958,96 руб., на конец года – 65 117,18 руб. (больничные листы за 

ноябрь-декабрь 2019 года); 

на начало 2020 года 65 117,18 руб., на конец года – 76 133,43 руб. (на момент сдачи 

отчетности дебиторская задолженность погашена (счета за декабрь 2020 года). 

Объем кредиторской задолженности составил: 

на начало 2019 года 97 891,70 руб., на конец года – 139,36 руб. (не перечисленные 

денежные средства с больничного листа); 

на начало 2020 года 139,36 руб., на конец года – 253 299,39 рублей (причины роста 

задолженности в Пояснительной записке не отражены). 

Проверка расходов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд показала, что заключенные муниципальные контракты направлены на достижение целей 

деятельности Учреждения и соответствуют видам деятельности Учреждения, определенным 

Уставом. В 2019 году Учреждением проведены конкурентные процедуры на сумму 

3 603 994,92 руб., в 2020 году - на 2 841 472,54 рублей. По результатам конкурентных процедур 

заключены муниципальные контракты. 

7.2.3. Проверка соблюдения требований к ведению бюджетного учета, к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе к ее составу, показала следующее. 

При составлении годовой бюджетной отчетности Учреждением не соблюдались 

требования Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, к составу бюджетной 

отчетности – бюджетная отчетность за 2019 год представлена не в полном составе, в состав 

бюджетной отчетности за 2020 год включена ф. 0503161 Сведения о количестве 

подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 

(муниципальных) унитарных предприятиях, отмененная приказом Минфина России от 

31.01.2020 № 13н. В некоторых формах Учреждением заполнялись не все показатели. 

Тем самым при составлении годовой бюджетной отчетности за 2019-2020 годы 
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Учреждением допущено нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу. 

7.2.4. Проверка соблюдения порядка организации и осуществления внутреннего 

финансового контроля показала следующее. 

Согласно разделам 7 и Приложениям № 7 Учетных политик Учреждения внутренний 

финансовый контроль в Учреждении осуществляется комиссией, руководителем Учреждения 

(его заместителем), директором централизованной бухгалтерии (его заместителем, сотрудником 

бухгалтерии), иными должностными лицами Учреждения в соответствии с должностными 

обязанностями. 

В нарушение требований ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» 
10

, требований Учетных политик в проверяемом периоде внутренний 

финансовый контроль в Учреждении не осуществлялся.  

7.3. По цели 3. Проверка соблюдения порядка распоряжения и управления 

имуществом, используемым объектом контроля. 

7.3.1. Проверка наличия государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, права на объекты недвижимого 

имущества, автотранспортные средства, переданные объекту контроля на праве 

оперативного управления, показала следующее. 

Земельные участки Учреждению не предоставлялись, недвижимое имущество не 

передавалось. 

Проверкой установлено отсутствие государственной регистрации права оперативного 

управления Учреждения на 15 транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники 

(3 трактора, 4 прицепа, 2 погрузчика, 2 грузовые машины, 3 легковые машины, 

1 автогидроподъемник).  

Из представленных директором Учреждения пояснений следует, что отсутствие 

государственной регистрации прав оперативного управления обусловлено реорганизацией 

Волоколамского муниципального района в Волоколамский городской округ (объединение 

городских и сельских поселений): администрация Волоколамского городского округа до 

настоящего времени не приняла в муниципальную собственность данные транспортные средства 

и не оформила в установленном порядке право муниципальной собственности. Однако данная 

техника была передана администрацией Волоколамского городского округа Учреждению в 

оперативное управление.  

Пояснения Учреждения о причинах отсутствия государственной регистрации права 

оперативного управления приняты КСО в полном объеме. 

7.3.2. Проверка полноты и правильности постановки на учет, оприходования, 

правомерности списания и правильности учета имущества показала следующее. 

Выборочной проверкой установлено, что учет основных средств осуществляется 

Учреждением в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н 

«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» и Учетной 

политики. 

На все транспортные средства заведены инвентарные карточки учета нефинансовых 

активов (ф. 0504031), объектам присвоены инвентарные номера. Все транспортные средства 

закреплены за материально ответственными лицами с оформлением договоров о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

Операции по оприходованию и списанию основных средств отражаются Учреждением в 
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соответствующих журналах операций (№ 4 и № 7) и оформляются соответствующими 

первичными учетными документами.  

7.3.3. Проверка соблюдения установленного порядка сдачи в аренду 

движимого/недвижимого имущества с согласия учредителя, их государственной 

регистрации, наличия заключенных договоров на возмещение коммунальных услуг 

арендаторами, показала следующее. 

В проверяемом периоде движимое/недвижимое имущество Учреждением в аренду не 

сдавалось. 

7.3.4. Проверка эффективного использования имущества, переданного в оперативное 

управление объекта контроля, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской федерации, Московской области и правовыми актами 

органов местного самоуправления Волоколамского городского округа установлено 

следующее. 

Анализом использования имущества (путевые листы, ведомости на заправку 

автотранспорта и пр.), находящегося в оперативном управлении Учреждения, выявлено 

неиспользование с 2019 года Учреждением Мусоровоза-КО-440-2. Принимая во внимание, что в 

цели и задачи Учреждения не входит вывоз мусора, нахождение данного транспортного средства 

(остаточная стоимость 0 руб.) в оперативном управлении Учреждения нецелесообразно. 

В этой связи Учреждением и Администрацией (учредителем) не соблюден установленный 

ст. 34 БК РФ принцип эффективности использования бюджетных средств и допущено 

неиспользование движимого имущества в течение длительного (более 3-х месяцев) периода. 

7.3.5. Проверка эффективного использования площадей недвижимого имущества, 

особо ценного движимого имущества, в том числе выявление неиспользуемого имущества, 

показала следующее. 

Недвижимое и особо ценное имущество в оперативное управление Учреждению не 

передавалось. 

7.3.6. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к проведению 

инвентаризации активов и обязательств (срок проведения, оформление результатов и пр.), 

а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенным Учреждением, 

показала следующее. 

Порядок проведения инвентаризации в Учреждении регламентируется Учетной 

политикой. Проверкой установлено несоблюдение Учреждением в 2019-2020 годах требований к 

составу инвентаризационной комиссии; сроков проведения инвентаризации; требований к 

оформлению документов по результатам инвентаризации. В нарушение требований приказа 

Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» инвентаризация проводилась в 

отсутствие материально ответственных лиц. 

Тем самым Учреждением допущено нарушение требований, предъявляемых к проведению 

инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, определенных 

экономическим субъектом. 

В целях выявления фактического наличия имущества (основных средств), сопоставления 

фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета Учреждения, 04.06.2021 в 

Учреждении была проведена инвентаризация основных средств с участием Председателя и 

инспекторов КСО. 

По результатам инвентаризации составлен Акт о результатах инвентаризации от 

04.06.2021 (ф. 0504835) и Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) № 0000-000001 
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от 04.06.2021 (ф. 0504087) – излишек и недостач не установлено. 

Однако в ходе инвентаризации установлено, что в Учреждении не в полной мере 

соблюдаются правила и условия хранения материальных ценностей - часть специализированной 

техники для осуществления задач по благоустройству обслуживаемой территории находится на 

хранении под открытым небом, что негативно влияет на ее работоспособность, а также приводит 

к дополнительным бюджетным расходам на ее ремонт. 

7.4. По цели 4. Проверка расходов объекта контроля. 

7.4.1. Выборочной проверкой расходов по оплате труда и начислений на выплаты по 

оплате труда установлено следующее. 

В 2019 году начисление заработной платы осуществлялось на основании Положения об 

оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Теряевское комплексное 

благоустройство», утвержденного постановлением главы сельского поселения Теряевское 

Волоколамского муниципального района от 01.03.2017 № 15 (в редакции постановлений от 

12.07.2017 № 32, от 09.01.2018 № 2 (введена должность заместителя директора), от 24.09.2018 

№ 27, от 01.10.2018 № 52 (введена должность документоведа), от 09.12.2019 № 37), анализ 

которого показал его соответствие законодательству Российской Федерации. 

При установлении размера премий в 2019 году Учреждением не соблюдались нормы 

Положения об оплате труда № 15 – в 15 случаях Учреждением устанавливались премии в 

размере больше максимального размера, установленного Положением об оплате труда № 15. 

 Превышение максимально допустимых размеров премий привело к незаконной выплате 

работникам Учреждения премий в общем размере 70 817,11 руб. 

Тем самым Учреждением допущено нарушение условий оплаты труда сотрудников 

государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, 

работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных 

учреждений). В этой связи денежные средства подлежат возмещению в местный бюджет. 

7.4.2. Проверка правильности расходования средств на содержание имущества 

показала следующее. 

Ремонт транспортных средств и бензо-электроинструмента производился Учреждением в 

рамках заключения муниципальных контрактов с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и оформлением соответствующих документов. 

Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений Учреждением не осуществлялся 

ввиду их отсутствия.  

Проверка соблюдения правильности оформления путевых листов (маршрут 

движения, показания спидометра, подписи должностных лиц) показала следующее. 

Учет работы транспортных средств и расхода горюче-смазочных материалов (далее - 

ГСМ) в Учреждении осуществляется на основании первичных документов (путевые листы). 

В ходе анализа путевых листов установлено несоблюдение работниками Учреждения 

требований приказа Министерства Транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 № 152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»: 

50 случаев отсутствия в путевых листах сведений о дате и времени проведения 

предрейсового и послерейсового осмотра водителей; 

систематическое незаполнение в путевых листах оборотной стороны или формальное 

указание маршрута следования («по территории»); 

25 случаев незаполнения поля «Выдача горючего»/«Движение горючего» - остаток при 

выезде, выдано, остаток при возвращении; 

1 случай отсутствия в путевом листе обязательного реквизита – сведения о собственнике 
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(владельце) транспортного средства. 

Также выявлены случае несоблюдения хронологического порядка при нумерации путевых 

листов, отсутствие в путевых листах регистрационного номера. 

В большинстве путевых листов имеются исправления показаний спидометра, 

километража, пройденного автомобилем, расхода топлива согласно нормативу, остатков топлива 

на конец дня. Все исправления внесены без подписей водителей и указания даты исправления, 

что является нарушением ч. 7 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ.  

Анализом Журналов учета движения путевых листов выявлено 34 случая отсутствия 

подписи водителей в получении путевых листов. 

В журналах учета путевых листов за август, сентябрь, октябрь, декабрь 2019 года не 

отражены путевые листы, выданные на автомобиль Газель «Чайка» (гос. номер С 687 РН 750) 

водителю Кулаковскому С.М. 

Тем самым при составлении путевых листов, заполнении журналов учета движения 

путевых листов сотрудниками Учреждения допущено нарушение требований, предъявляемых к 

форме и (или) обязательным реквизитам первичных учетных документов. 

Проверка порядка поступления и списания горюче-смазочных материалов, 

соблюдения установленных норм списания показала следующее. 

Нормы расхода топлива в проверяемом периоде утверждались приказами директора 

Учреждения 01.11.2018 № 5, от 09.01.2019 № 1, от 01.04.2019 № 2, от 20.11.2019 № 4, от 

20.11.2019 № 4, от 31.01.2020 № 16, от 02.03.2020 № 22, от 13.11.2020 № 45, от 02.04.2021 № 14. 

Анализом путевых листов водителей за проверяемый период на предмет обоснованности 

списания горюче-смазочных материалов
11

 на нужды Учреждения установлено: 

указание в путевых листах недостоверных/противоречивых сведений (показания 

спидометра, пройденный километраж, остатки ГСМ на начало и конец дня); 

списание ГСМ по завышенным и не соответствующим сезону нормам расхода топлива. 

Несоблюдение при списании топлива норм расхода ГСМ, установленных приказами 

директора Учреждения, а также указание в путевых листах неверных сведений привело к 

необоснованному списанию Учреждением ГСМ в общем количестве 2 603.33л на сумму 

126 514,87 рублей. 

в 2019 году в количестве 61.35 л на сумму 2 822,64 рубля; 

в 2020 году в количестве 2 052.91 л на сумму 94 433,86 рубля; 

в 2021 году в количестве 489.07 л на сумму 25 191,71 рубль; 

недостача ГСМ в 2021 году в количестве 78.16 л на сумму 4 066,66 руб. 

Из представленных на контрольное мероприятие документов КСО была установлена 

выдача Учреждением ГСМ на заправку бензоинструмента (снегоуборщик, генератор, бензопила, 

помпа, косилки, газонокосилка, бензокосы). 

Однако каких-либо документов, фиксирующих факт работы, продолжительность, 

количество отработанных моточасов данного инструмента, Учреждением не представлено.  

В нарушение требований Федерального закона № 402-ФЗ в 2019-2020 годах Учреждением 

не составлялись первичные учетные документы, подтверждающие факты хозяйственной жизни 

(работы) бензоинструмента. Отсутствие первичных учетных документов привело к 

необоснованному списанию Учреждением ГСМ в количестве 1 602,36 л на сумму 

69 037,08 рублей. 

Тем самым Учреждением допущено нарушение требований к ведению первичных 

учетных документов, подтверждающих факты хозяйственной жизни (ст. 9 Федерального закона  

                                                           
11
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9 

 

№ 402-ФЗ). 

В ходе контрольного мероприятия КСО установлено нецелевое использование в  

2020-2021 годах Учреждением бюджетных средств в общем размере 111 055,42 руб. (2020 год - 

86 953,34 руб., 2021 год - 24 102,08 руб.) путем выдачи на нужды Учреждения топлива (АИ-95) 

лицу, не являющемуся работником Учреждения, с последующим его списанием по фактическому 

расходу.  

Основанием для такого вывода послужил приказ директора Учреждения от 31.01.2020 

№ 19 «О закреплении техники», которым автомобиль NISSAN ALMERA CLASSIC закреплен за 

начальником территориального отдела Теряевский администрации Волоколамского городского 

округа Блохиным С.И. 

По данным администрации Волоколамского городского округа с 18.11.2019 по настоящее 

время Блохин С.И. замещает в администрации Волоколамского городского округа должность 

начальника территориального отдела Теряевский Управления благоустройства, дорожной 

деятельности и транспорта администрации. 

Однако в период с 09.01.2020 по 30.04.2021 Учреждением Блохину С.И. выдавались 

путевые листы и бензин АИ-95. В последующем Учреждением осуществлялось списание ГСМ на 

основании путевых листов, заполненных Блохиным С.И. 

Данное обстоятельство привело Учреждение к нарушению ч. 1 ст. 306.4 БК РФ - 

нецелевое использование Учреждением бюджетных средств в общем размере 111 055,42 руб. -  

расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не соответствующие 

утвержденной бюджетной смете), что образует состав административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена 15.14 КоАП РФ. За допущенное нарушение директор 

Учреждения подлежит привлечению к административной ответственности. Денежные средства 

подлежат возмещению в местный бюджет. 

7.5. По цели 5. Аудит в сфере закупок товаров 

7.5.1. Анализ количества и объемов закупок объекта аудита (контроля) за 

проверяемый период, в том числе в разрезе способов осуществления закупок 

(конкурентные способы, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

показал следующее. 

Обоснование закупок в проверяемом периоде Заказчиком осуществлялось при 

формировании плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 

текущий финансовый год и плановый период. 

2019 год 

Объем финансового обеспечения согласно плану закупок, размещенному в единой 

информационной системе
12

 составил: на 2019 год – 3 648 558,08 руб., на 2020 год – 0 руб., на 

2021 год – 0 рублей.  

1. В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) изменения плана-графика размещены в ЕИС позднее трех 

рабочих дней со дня внесения изменений, что образует собой состав административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ.  

План-график закупок на 2019 год утвержден приказом директора Учреждения от 

25.12.2018 № 7, однако в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ в ЕИС не размещен, что 

образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена 
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ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ.  

За 2019 год Учреждением осуществлено 123 закупки (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ) на сумму 3 603 994,92 руб. (цена контракта), из них 6 контрактов расторгнуты без 

исполнения. 

Фактически оплачено 3 603 994,92 руб. - закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Согласно отчѐту, представленному Учреждением к проверке, МКУ «Теряевское КБ» в 

2019 году осуществлено закупок у СМП и СОНО в объѐме 0% от совокупного годового объѐма 

закупок - осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), что образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 11 

ст. 7.30 КоАП РФ.  

В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ отчет об объеме закупок у 

СМП, СОНО за 2019 год Учреждением не размещен – неразмещение в единой информационной 

системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), что образует состав административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ.  

Анализом муниципальных контрактов, заключенных в 2019 году установлены 

нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): в целях избежания осуществления 

конкурентных процедур Учреждением заключались муниципальные контракты на поставку 

дизельного топлива с ООО «Элегант» в одни и те же даты с ценой контракта до 

100 000 рублей.  

Тем самым Учреждением допущены нарушения при выборе способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), что образует состав административного правонарушения, ответственность за 

которое установлена ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.   

Направление на рассмотрение Главного контрольного управления Московской области
13

 

информации об установлении фактов наличия административных правонарушений, 

совершенных в 2019 году, КСО не инициировалось в связи с истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности. 

 

2020 год 

Объем финансового обеспечения утвержден планом-графиком в следующих размерах: 

2020 год – 3 765 037,56 руб., 2021 год – 3 914 508,02 руб., 2022 год – 3 891 833,30 рублей.  

Анализ Реестра контрактов показал нарушение в 2 случаях Учреждением требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Правил ведения реестров контрактов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1084 от 28.11.2013, выраженное в 

несвоевременном размещении в Реестре контрактов информации о заключенных муниципальных 

контрактах - непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление 
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недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 

информацию), что образует состав административного правонарушения, ответственность за 

которое установлена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. Информация об установлении факта наличия 

административного правонарушения будет направлена в ГКУ МО. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка и анализ 6-ти 

конкурентных процедур на общую сумму 4  057 521,79 руб., по результатам которой нарушений 

не установлено. 

2021 год 

Объем финансового обеспечения утвержден планом-графиком от 21.01.2021 в следующих 

размерах: 2021 год – 4 189 448,65 руб., 2022 год – 3 601 400,00 руб., 2023 год – 

3 601 400,00 рублей. Действующей редакцией Плана-графика, размещенного в ЕИС 26.05.2021, 

предусмотрены закупки товаров, работ, услуг в объеме 10 760 548,40 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 3 557 748,40 руб., 2022 год – 3 601 400,00 руб., 2023 год – 3 601 400,00 рублей. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка и анализ  

3-х конкурентных процедур на общую сумму 1 011 565,47 руб., по результатам которой 

нарушений не установлено. 

Анализ своевременности постановки на учет бюджетных обязательств по заключенным 

в 2019-2021 годах муниципальным контрактам показал систематическое нарушение 

Учреждением 6-ти дневного срока направления сведений о бюджетных обязательствах, 

установленного приказами начальника Финансового управления администрации 

Волоколамского городского округа от 09.01.2016 № 13-д и от 09.01.2020 № 1-д - нарушение 

казенным учреждением порядка бюджетного учета казенным учреждением принятых 

бюджетных и денежных обязательств.  

Нарушение допущено Учреждением в отношении 30 муниципальных контрактов на 

общую сумму 4 872 597,66 руб., из них по 5 муниципальным контрактам допущена 

просрочка более чем на 10 рабочих дней, что образует состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.15.7 КоАП РФ. За 

допущенное нарушение директор Учреждения подлежит привлечению к административной 

ответственности. 

8. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия:  

Возражения на Акт от 25.06.2021 № 11-21 представлены директором МКУ «Теряевское 

комплексное благоустройство» 05.07.2021 года. По результатам рассмотрения возражений КСО 

подготовлено Заключение от 06.07.2021 № 98-21.  

8.1. Возражение Учреждения в части отсутствия нарушений п. 13 ч. 3 ст. 4 Федерального 

закона № 44-ФЗ – неразмещение в ЕИС отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год – 

приняты КСО в полном объеме. 

8.2. Возражение Учреждения о соблюдении в 2020-2021 годах годового объема закупок у 

единственного поставщика приняты КСО в полном объеме. 

8.3. Возражение Учреждения о соблюдении сроков размещения в Реестре контрактов (в 

ЕИС) информации о 2 заключенных муниципальных контрактах приняты КСО, в отношении  

2 контрактов – не приняты в связи с несоблюдением сроков. 

8.4. По результатам рассмотрения возражений Учреждения о соблюдении сроков 

направления в Финансовое управление администрации Волоколамского городского округа 

сведений о бюджетных обязательствах для постановки на учет КСО принято следующее 

решение: 
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по 3 муниципальным контрактам возражения приняты; 

по 7 муниципальным контрактам возражения не приняты; 

по 3 муниципальным контрактам возражения приняты в части дат направления сведений. 

Однако корректировка Учреждением дат направления сведений не опровергла факты нарушения 

сроков.  

9. Выводы: 

9.1. При подготовке бюджетных смет и изменений показателей бюджетной сметы 

Учреждением не соблюдались требования к форме и содержанию данных документов, срокам их 

утверждения, в связи с чем директор Учреждения подлежит привлечению к административной 

ответственности. 

9.2. При подготовке годовой бюджетной отчетности Учреждением не соблюдались 

требования Инструкции № 191н к ее составу, допускались случаи неполноты отражения 

сведений. 

9.3. Учреждение в проверяемом периоде не осуществляло внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

9.4. Учреждением не осуществлена государственная регистрация права оперативного 

управления на транспортные средства, самоходные машины и иные виды техники. 

9.5. Учреждением допущено длительное неиспользование транспортного средства. 

9.6. Учреждением не соблюдались требования законодательства Российской Федерации к 

проведению инвентаризации. 

9.7. Учреждением нарушены нормы Положения об оплате труда, что привело к 

необоснованным выплатам премий работникам Учреждения. 

9.8. Учреждением не соблюдались требования законодательства о бухгалтерском учете к 

первичным учетным документам. 

9.9 Учреждением принимались к бухгалтерскому учету первичные учетные документы, 

содержащие неполноценные, противоречивые сведения. 

9.10. Учреждением не соблюдались нормы расхода ГСМ. 

9.11. Учреждением допущено нецелевое использование бюджетных средств. 

9.12. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг показал несоблюдение Учреждением 

требований Федерального закона № 44-ФЗ: 

в части сроков размещения плана-графика закупок;   

несоблюдение требований к объемам закупок у СМП и СОНО;  

неразмещение в ЕИС отчета об объеме закупок у СМП и СОНО;  

невключение в муниципальные контракты обязательных условий о том, что цена 

контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;  

нарушение при выборе способа определения поставщика как закупка у единственного 

поставщика;  

неразмещение в Реестре контрактов информации о заключенных контрактах. 

9.13. Учреждением систематически нарушаются сроки направления в Финансовое 

управление администрации Волоколамского городского округа сведений  для постановки на 

учет бюджетных обязательств по заключенным муниципальным контрактам. 

10. Предложения (рекомендации): 

1) Направить главе Волоколамского городского округа Московской области информацию 

по результатам контрольного мероприятия. 

2) Направить директору МКУ «Теряевское комплексное благоустройство» представление 

по результатам контрольного мероприятия. 
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3) Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет депутатов 

Волоколамского городского округа. 

4) Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Волоколамскую 

городскую прокуратуру Московской области. 

5) Составить протоколы об административном правонарушении в отношении 

ответственных должностных лиц, допустивших нарушения и направить в Мировой суд.  

6) Направить информацию об установлении факта наличия административного 

правонарушения в Главное контрольное управление Московской области и Межрайонную 

ИФНС России № 19 по Московской области. 

 

Приложение: 1. Возражения МКУ «Теряевское комплексное благоустройство» от 

05.07.2021 № б/н на 13 л. в 1 экз. 

2. Заключение КСО Волоколамского городского округа от 06.07.2021  

№ 98-21 на 8 л. в 1 экз. 

3. Перечень документов, не представленных администрацией Волоколамского городского 

округа на контрольное мероприятие по запросу Контрольно-счетного органа Волоколамского 

городского округа на 1 л. в 1 экз. 

4. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Московской области, Волоколамского городского округа (муниципального района), выполнение 

которых проверено в ходе контрольного мероприятия на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                  Е.М. Цветкова 

 

Инспектор 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                   Т.А. Захарова       
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Перечень документов, не представленных администрацией Волоколамского 

городского округа на контрольное мероприятие по запросу Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

 

1. Документы, подтверждающие проведение внутреннего контроля фактов хозяйственной 

деятельности. 

2. Расчет плановых сметных показателей и обоснования (расчетов) плановых сметных 

показателей к бюджетным сметам. 
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Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Московской области, Волоколамского городского округа (муниципального района), 

выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия 

 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации 

транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

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

6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющего государственную тайну». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554  

«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1507  

«Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов 

техники». 

10. Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 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» (Инструкция № 157н). 

11. Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

12. Приказ Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений». 

13. Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной».  

14. Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

15. Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 № 152 

«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 

16. Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57  

«О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской 

области и муниципальных нужд». 

17. Распоряжение главы Волоколамского городского округа Московской области от 

27.04.2020 № 95-Р «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет администрации Волоколамского городского округа Московской области и муниципальных 

казенных учреждений, находящихся в ведении администрации Волоколамского городского 

округа Московской области». 

consultantplus://offline/ref=3EBB1AAD65901E70FE5B97124D81F7400ED76D889F897C0BD5AA3729E7B29B0994D035BABFC9057959B4C5F08EE80C000B33203B85B6464FRBx8I
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18. Постановление главы сельского поселения Теряевское Волоколамского 

муниципального района Московской области от 08.12.2010 № 82 «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений сельского 

поселения Теряевское Волоколамского муниципального района Московской области». 

19. Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Теряевское комплексное благоустройство», утвержденное постановлением главы сельского 

поселения Теряевское Волоколамского муниципального района от 01.03.2017 № 15. 

20. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Волоколамского 

городского округа Московской области сферы благоустройства, утвержденное постановлениями 

главы Волоколамского городского округа от 30.12.2019 № 734, от 08.05.2020 № 287, от 

23.06.2020 № 396. 

21. Приказ Финансового управления администрации Волоколамского муниципального 

района от 09.02.2016 № 13-д «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Волоколамского 

муниципального района Московской области по расходам». 

22. Приказ директора МКУ «Централизованная бухгалтерия сельского поселения 

Теряевское» от 14.01.2019 № 4 «Об утверждении единой учетной политики для целей 

бухгалтерского учета». 

23. Приказ директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

Волоколамского городского округа» от 22.01.2020 № 3/2-О «Об утверждении единой учетной 

политики для целей бухгалтерского учета». 

 

 


