
АКТ

по результатам проверки отдельных вопросов деятельности Малиновского сельского 
поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края (соответствие 

выполняемых сельским поселением функций и полномочий законодательству 
Российской Федерации, осуществление деятельности согласно нормативным правовым 

актам; формирование и использование фонда оплаты труда за 2016 год)

«13» ноября 2017 год г. Дальнереченск

На основании Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», бюджетный кодекс РФ, устава 

Дальнереченского муниципального района, положение о Контрольно-счетной палате 

Дальнереченского муниципального района; п.п.3.2 п.З Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Дальнереченского муниципального района на 2017 год, главным специалистом 1-го 

разряда Контрольно-счетной палаты Дальнереченского муниципального района, проведена 

проверка Малиновского сельского поселения по вопросу (эффективности и 

результативности) определение законности, целевого использования средств бюджета 

сельского поселения за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.

Проверка начата: 03.11.2917г 
окончена: 13.11.2017г

Малиновское сельское поселение является муниципальным образованием, образовано 

законом Приморского края «О Дальнереченском муниципальном районе» от 07.12.2004 года 

№ 190-КЗ.

Территория Малиновского сельского поселения входит в состав Дальнереченского 

муниципального района.

Малиновское сельского поселение, как муниципальное образование, имеет Устав, 

муниципальную собственность, местный бюджет, выборные и другие органы местного 

самоуправления и входит в состав муниципального образования Дальнереченский 

муниципальный район.

В состав Малиновского сельского поселения входят населенные пункты: с. Малиново, 

с. Зимники, с. Ариадное, с. Вербное, с. Любитовка, с. Савиновка, с. Пожига.

Администрация Малиновского сельского поселения (далее-администрация) - 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления сельского поселения, 

является муниципальным учреждением, обладает правами юридического лица.



В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

юридическом лице за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1062506001348.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии серия 25 № 

002807588 от 14.12.2006г выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 2 по Приморскому краю (далее-МИ ФНС № 2 по ПК).

Администрация поставлена на налоговый учет в МИ ФНС № 2 по ПК с присвоением 

(ИНН) 2506109038, кодом причины постановки на учет (КПП) 250601001 (свидетельство от 

30.01.2006г, серия 25 № 00712931).

Финансирование администрации и учреждений осуществляется за счет средств 

бюджета Малиновского сельского поселения.

Администрация является главным распорядителем бюджетных средств, код главы- 

813, форма собственности ОКФС - 14 (муниципальная), ОКПО- 79622348, ОКТМО- 

05607413, ОКОГУ-3300500, ОКОПФ-72, ОКВЭД-84.11.35.

Юридический адрес и фактическое местонахождение -  692116, Приморский край, 

Дальнереченский район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября ,30.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности администрации в 

2016году на едином счете местного бюджета, открытом Управлению Федерального 

казначейства по Приморскому краю на счете № 40204 «Средства местных бюджетов» в 

Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, в Администрации 

Малиновского сельского поселения открыты лицевые счета:

03-лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС);

01-лицевой счет получателя бюджетных средств.

Учреждение является юридическим лицом и некоммерческой организацией.

В проверяемом периоде функции распорядителя кредитов выполняли:

Первая подпись: Глава поселения -  Грицишин Николай Борисович -  с января по март

- Бурдейная Ирина Викторовна- апрель

- Шкаева Ольга Николаевна -с мая по июль

- Сергеева Елена Витальевна- с августа по 12 октября 

- Шкаева Ольга Николаевна- с 13 октября по 31 декабря

Вторая подпись: Главный бухгалтер -  Сергеева Елена Витальевна

Ответственность за ведением бухгалтерского учета и составлением отчета об 

исполнении бюджета поселения возложена на главного бухгалтера Малиновского сельского 

поселения.

В ходе проверки установлено следующее:

Контрольно-счетной палатой сделан вывод, что в целом в 2016 году выполняемые
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администрацией Малиновского сельского поселения функции и полномочия 

соответствуют Уставу муниципального образования Малиновского сельского поселение 

Дальнереченского муниципального района Приморского края, формирование и 

использование фонда оплаты труда в целом осуществлялось в 2016 году в соответствии с 

нормами действующего законодательства.

При этом проверкой установлены отдельные недостатки и нарушения в организации 

деятельности администрацией Малиновского сельского поселения, влияющие на 

эффективность деятельности управления:

Штатным расписанием по состоянию на 01.01.2016г утвержден штат в количестве 4,5 

единиц, в том числе:

-Глава поселения -1 Дед.; -Главный специалист 2разряда - 1 Дед

-Ведущий специалист2разряда-0,5ед Старший специалист 2 разряда -  1,0ед.;

Специалист ВУС - 1,0 ед

с месячным фондом оплаты труды в сумме 82198,91рублей.

В нарушение приложение № 7 от 22.06.2009г № 173 Решение «Об утверждении 

Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Малиновского сельского поселения» штатное расписание 

составлено не верно, в части материальной помощи муниципальным служащим в размере 2-х 

окладов надо оклад

По всем штатным должностям к проверке должностные инструкции представлены.

Проверкой трудовых договоров, заключенных с работниками Малиновского 

сельского поселения установлено следующее:

- со всеми штатными работниками учреждения заключены трудовые договоры;

- в нарушение пункта 6.1 «Служебное время и время отдыха» трудовых договорах в 

администрации Малиновского сельского поселения не соответствует пункту 11 «Режим 

рабочего времени и времени отдыха» трудового договора (начало работы 9.00 окончание 

работы 17.15, надо начало работы 9.00 окончание работы 17.20).

Проверка расчетов по оплате труда показала, что имеет место ряд недостатков и 

нарушений:

в нарушения распоряжения 08.06.2016г №23-р «Об утверждении Положения об 

учетной политике для целей бюджетного учета» формирование отчетности по начислению 

заработной платы, бухгалтерского учета в Малиновском сельском поселении осуществляется 

без применения специализированных программных продуктов, (ПО «1 С Зарплата»), (ПО 

«1С бухгалтерия)

К проверке представлены табеля учета рабочего времени.
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в нарушении статьи. 91 и 92 ТК РФ, пункт 6.1 «Служебное время и время отдыха» 

трудовых договорах, в табелях учета рабочего времени не верно проставлялась норма часов 

рабочего времени при полной ставки меньше 0,20 часа за каждый отработанный день за весь 

2016г.

За проверяемый период проведена проверка правильности установления и выплаты оклада 

по занимаемой штатной должности, а также правильности установления и выплаты 

процентных надбавок за выслугу лет, начисление отпускных, ежемесячной надбавки за 

сложность

-в нарушение п.28 ст.217 НК РФ, п.11 чЛ ст.9 Закона от 24.07.2009г № 212-ФЗ 

Обложена материальная помощь в размере 4000-00 рублей налогами НДФЛ 13% и ЕСН 

30,2% в результате образовалась переплата налогов в бюджет ЕСН (30,2%) в сумме 4659,50 

рублей, НДФЛ (13%) в сумме-2005,74 рублей и не доплата сотрудникам в размере НДФЛ 

(13%) в сумме 2005,74 рублей, а именно:

-Сергеева Е.В. переплата- ЕСН 30,2%-1208,ООрублей и НДФЛ 13% -520,00 рублей; 

-Бурдейная И В- переплата- ЕСН 30,2%-1208,ООрублей и НДФЛ 13%-520,00 рублей;

-Шкаева О.Н.- переплата- ЕСН 30,2%-1035,50рублей и НДФЛ 13% - 445,74 рублей; 

-Компанец А.И- переплата- ЕСН 30,2%-1208рублей и НДФЛ 13% -520 рублей.

-в нарушение Решение 22.06.2009г № 173 «Об утверждении Положения о размерах и 

условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Малиновского сельского поселения»

в октябре 2016 год допущена переплата ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

на 1 день главному бухгалтеру Сергеевой Е.В.-325,59рублей и ЕСН-98,ЗЗрублей, НДФЛ- 

42,33рублей.

- в нарушение Решения №77 от 14.09.2012г «об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Малиновского сельского поселения» в период с января по 

июль 2016 установлен факт переплаты надбавки за выслугу лет в размере 5% 

Шкаевой О.Н. в размере -1351,84 рубля;

-в нарушении п.2 ч.З ст.9 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, а также ст.5 Закона 125-ФЗ 

начислены страховые взносы «на травматизм» (ФСС - 0,2%), страховые взносы «временная 

не трудоспособность» (ФСС-2,9%)

-договор № 2 от 01.06.2016г Шкаев Н.П гражданско-правового характера на сумму 8000-00 

рублей излишне уплачены страховые взносы ФСС 2,9%-178,19 рублей, ФСС 0,2%-12,29 

рублей;

-договор № 4 от 20.09.2016г Шкаев Н.П гражданско-правового характера на сумму 4000-00 

рублей излишне уплачены страховые взносы ФСС 2,9%-89,09 рублей, ФСС 0,2%-6,14 

рублей;
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5
-договор № б/уот 11.11.2016г Шкаев Н.П гражданско-правового характера на сумму 

3000-00 рублей излишне уплачены страховые взносы ФСС 2,9%-66,82 рублей, ФСС 0,2%- 

4,61 рублей;

-договор № 3 от 09.06.2016г Шкаев Н.П гражданско-правового характера на сумму 100920- 

GO рублей излишне уплачены страховые взносы ФСС 2,9%- 2247,84 рублей, ФСС 0,2%- 

201,84 рублей;

-договор № 3 от 14.09.2016г Шкаев Н.П гражданско-правового характера на сумму 8000-00 

рублей излишне уплачены страховые взносы ФСС 2,9%-178,19 рублей, ФСС 0,02%-12,29 

рублей.

В нарушение Инструкции № 152 от 18.09.2008г «Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов», пункта 59 Инструкции по бюджетному учету и 

подпункте 5.4 пункта 5 приказа Минтранса России от 9 марта 1995 г. № 27.3а весь 2016г в 

путевых листах отсутствуют и не заполнены реквизиты (нет медосмотра при возвращении в 

гараж, порядкового номера п/л, движение горючего, углового штампа, удостоверение 

номер).

Расчет топливных расходов производится не на основании утвержденных норм. Данные 

"лимиты" отражены в Методических рекомендациях (Распоряжение № АМ-23-р).

- в нарушение распоряжение Минтранса России от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р «о введении в 

действие методических рекомендаций нормы расхода топливо и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте» установлены нормы расхода ГСМ (согласно акта контрольного 

замера ГСМ).

В нарушении инструкции №157н, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 6.12.2011 №402- 

ФЗ Малиновском сельском поселении списание ГСМ происходит не по норме фактического 

расходование топливо (путевые листы), а по фактическому получению бензина согласно 

счетов-фактур, в результате чего не корректно и не правильно происходит списания горюче

смазочных материалов.

Кроме того, в администрации Малиновского сельского поселения на период 

временного отсутствия главного бухгалтера Малиновского сельского поселения (отпуск, 

командировка и т. д), его права и обязанности не возлагались на другого работника сельского 

поселения.

Тем самым, в период с 17октября 2016 года по 15ноября2016 года (нахождение в 

отпуске Сергеевой Е.В) первичные учетные документы принимались к учету с нарушением 

требований Инструкции № 157н.Кроме того в период с августа 2016г по 13 октября 2016г 

главный бухгалтер Сергеева Е.В. замещала должность и. о. главы администрации и 

подписывала документы первой и второй подписью в одном лице, что не допустимо.



Акт о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес главы 

Дальнереченского муниципального района, председателя Думы Дальнереченского 

муниципального района.
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Главный специалист 1 -го разряда контрольно-счетной 
палаты Дальнереченского муниципального района А.А. Богуш

Г лава Малиновского сельского 
поселения О.Н. Шкаева

Г лавный бухгалтер Малиновского 
Сельского поселения Е.В. Сергеева


