
АКТ 

по результатам контрольного мероприятия 

«Тематическая проверка по вопросу целевого использования 

межбюджетных трансфертов Администрацией Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области за период с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. » 
(наименование контрольного мероприятия с указанием проверенного объекта) 

с. Розовка  ____   11.12.2020 г. 
(место проведения) 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

пункт 10 плана работы Сектора контроля Совета Омского 

муниципального района Омской области на 2020год 
Цель контрольного мероприятия: 

оценка соблюдения целей, порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов при 

использовании межбюджетных трансфертов 

Предмет контрольного мероприятия: 

соблюдение условий предоставления и расходования 

межбюджетных трансфертов
 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: 

Администрация Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

Проверяемый период: 

01.01.2019 – 31.12.2019
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: 

23.11.2020-11.12.2020 

Метод проведения контрольного мероприятия: 

камеральная проверка  

Способ проведения контрольного мероприятия: 

выборочный
 

Состав группы контроля: 

Начальник Сектора контроля – бухгалтер Совета Омского 

муниципального района Омской области Жигадло Константин 

Анатольевич 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Общие сведения о проверяемой организации 

 

Розовское сельское поселение Омского муниципального района 

Омской области действует на основании Устава, утвержденного решением 
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Совета Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области от 18.11.2005 № 12. 

Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 05 декабря 

2005 года государственный регистрационный № RU 555203232005001. 

Последние изменения зарегистрированы 30 июня 2015 года за номером 

RU555203202015002 в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Омской области. 

Официальное наименование муниципального образования – Розовское 

сельское поселение Омского муниципального района Омской области, имеет 

правовой статус сельского поселения.  

Поселение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Омской области и иными нормативными 

актами областного законодательства и действует в соответствии с Уставом 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

Территория Розовского сельского поселения определена границами, 

которые установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-

ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области». 

Неотъемлемой частью настоящего Устава и официальным документом, 

фиксирующим границы Розовского сельского поселения, является 

генеральный план Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района, разработанный в соответствии с требованиями градостроительного и 

земельного законодательства, которую образуют территории следующих 

населенных пунктов: с. Розовка, д. Нива.  

Административным центром Розовского сельского поселения является 

с. Розовка Омского района Омской области. 

В соответствии с Уставом основными вопросами местного значения 

Поселения являются: 

- составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения; 

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского 

поселения; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью сельского поселения; 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности сельского поселения; 

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 
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физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий сельского поселения и др. 

Поселение является юридическим лицом и самостоятельно отвечает по 

своим обязательствам, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Омскому району Омской 

области с присвоением ИНН 5528025098, КПП 552801001, ОГРН 

1055553037869. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение Администрации 

Розовского сельского поселения: 644508, Омская область, Омский район, с. 

Розовка, ул. 50 лет Октября, 19. 

Ответственными за финансово – хозяйственную деятельность Поселения 

в проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи - Глава Розовского сельского поселения 

Калиниченко Константин Викторович (Решение Совета Розовского сельского 

поселения от 20 декабря 2018 года № 48 об избрании Главы Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области); 

- с правом второй подписи – на основании договора о ведении 

бухгалтерского учета с МКУ «Хозяйственное управление Администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области»: главный бухгалтер Зайцева Ольга Николаевна (Распоряжение от 

03.03.2008 № 9). 

Поселение имеет самостоятельный баланс, штампы, печати 

установленного образца, бланки и другие реквизиты со своим 

наименованием, лицевые счета, открытые в органе, осуществляющем 

кассовое обслуживание бюджета при Комитете финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района Омской области.  

В проверяемом периоде для поступления и расходования бюджетных 

средств, в разрезе кодов бюджетной классификации открыты следующие 

единые лицевые счета: 

- 620.01.001.1 – Администрация Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области; 

- 620.02.001.1 – МКУ «Хозяйственное управление Администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области». 
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Проверка полноты и своевременности устранения нарушений и выполнения 

предложений по акту предыдущей проверки 

 

Согласно представленным документам, предыдущая плановая 

тематическая проверка по вопросу целевого использования межбюджетных 

трансфертов Администрацией Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области проводилась с 07.11.2018 по 

14.12.2018 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 главным специалистом 

Контрольного Управления Администрации Омского муниципального района 

Омской области Таранко Е.А. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения: 

1. Переплата денежного содержания муниципальному служащему в 

размере 187,16руб. 

2. Нарушение ст. 781 ГК РФ, раздела 3 договоров от 01.05.2017 № 

РСП/ЮР-04, от 01.05.2017 № РСП/ЮР-05 - неправомерная оплата услуг в 

размере 1 200,00 руб. 

3. Правильности оформления первичных документов с нарушением п. 

7 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» - в первичные учетные документы вносились изменения и 

исправления; 

4. Постановления Госкомстата Российской Федерации от 28.11.1997 № 

78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в 

автомобильном транспорте», Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 

«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 

листов» - путевые листы заполнены не надлежащим образом; 

5. Необоснованное списание горюче-смазочных материалов в 

количестве 53,63 л. на сумму 2 018,87 руб. 

На момент настоящей проверки выявленные нарушения и недостатки 

устранены. 

 

 

Проверка целевого использования Администрацией Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

межбюджетных трансфертов. 

 

В ходе проверки использования межбюджетных трансфертов общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, направленных поселению установлено, что за 2019 год в 

бюджет Поселения поступило из бюджета Омского муниципального района 
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средств на сумму 11 733 385,62 рублей: 

- 10 000,00 рублей иных межбюджетных трансфертов на выполнение 

части полномочий в сфере градостроительной деятельности; 

- 5 510 000,00 рублей иных межбюджетных трансфертов на 

выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и 

водоотведения; 

- 4 635 937,55 рублей дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в качестве финансового обеспечения осуществления 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской 

области, на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

- 244 264,32 рублей иных дотаций на сбалансированность бюджетов 

поселений; 

- 10 000,00 рублей иных дотаций из фонда депутатов. 

 

Проверка межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий в 

сфере градостроительной деятельности 

 

Из бюджета Омского муниципального района направлены средства в 

сумме 10 000,00 рублей межбюджетных трансфертов на выполнение части 

полномочий в сфере градостроительной деятельности. Данные средства 

направлены на оплату поставки канцелярских принадлежностей по 

муниципальному контракту № 727 от 13.11.2019 года с Индивидуальным 

предпринимателем Щербинин Геннадий Анатольевич на сумму 10 000,00 

рублей. Поставка по договору осуществлена по товарной накладной № 727 от 

04.12.2019 года. Оплачена поставка платежным поручением от 28.11.2019 

года № 858 по счету № 727 от 13.11.2019 года. 

Все представленные документы по расходованию межбюджетных 

трансфертов на выполнение части полномочий в сфере градостроительной 

деятельности оформлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, имеются печати и подписи ответственных лиц. Нарушений 

не установлено. 

 

Проверка межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий в 

сфере водоснабжения населения и водоотведения 

 

Из бюджета Омского муниципального района направлены средства в 

сумме 5 510 000,00 рублей межбюджетных трансфертов на выполнение части 

полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения. 
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За счет указанных средств оплачены договоры от 07.06.2019 № 605 за 

услуги по проверке сметной документации в ходе проведения работ по 

ремонту водопроводной сети в с. Розовка Омского муниципального района 

Омской области и № 787 от 02.08.2019 года за услуги по проверке сметной 

документации в ходе проведения работ по текущему ремонту наружной 

водопроводной сети в с. Розовка по ул. П. Морозова с ЗАО «Сибирский 

ЦЦСПЭ» на сумму 9 500,00 рублей и 2 700,00 рублей соответственно. Оплата 

по договору произведена платежными поручениями № 405 от 13.06.2019 года 

по счету № 772 от 07.06.2019 года и № 574 от 05.08.2019 года по счету № 

1103 от 02.08.2019 года в полном объеме. По акту № 694 от 20.06.2019 года и 

№ 1071 от 08.08.2019 года выполнение работ принято. 

По муниципальному контракту № ЭА-1/2019 от 01.08.2019 года с ООО 

«Нараяна» на сумму 4 444 804,80 рублей выполнены работы по ремонту 

наружных водопроводных сетей в с. Розовка Омского муниципального 

района Омской области. Начальная цена контракта составила 4 524 374,35 

рублей. 22.11.2019 года подписано соглашение о снижении суммы и 

расторжении контракта без претензий сторон. Оплата за работы произведена 

платежным поручением от 14.11.2019 года № 815 в сумме 4 444 804,80 

рублей по счету-фактуре № 46 от 25.10.2019 года. Также представлены КС-2 

№ 1 от 25.10.2019 года и КС-3 от 25.10.2019 года № 1. 

Осуществление строительного контроля при выполнении работ по 

ремонту наружных водопроводных сетей с. Розовка (ул. Кирова, Юбилейная, 

Титова, Школьная, Южная, Парковая (от ул. Школьная до ул. Чапаева) 

произведено МКУ «Управлением капитального строительства» Омского 

муниципального района Омской области в рамках муниципального 

контракта № 04/2019-У от 14.08.2019 года в сумме 100 000,00 рублей. Оплата 

за услуги произведена платежными поручениями № 593 и 947 от 28.08.2019 

года и 18.12.2019 года по 50 000,00 рублей каждое по счетам № 4 от 

14.08.2019 года и № 13 от 25.11.2019 года. По акту № 0000-000005 от 

25.11.2019 года приняты к учету указанные услуги. 

Индивидуальный предприниматель Крицкий Евгений Алексеевич 

проводил работы по ремонту водопроводных сетей в рамках муниципальных 

контрактов № 47 от 20.08.2019 года в сумме 299 858,51 рублей и № 69 от 

01.11.2019 года в сумме 121 100,00 рублей. По факту выполнения указанных 

работ составлены и подписаны КС-2 от 02.09.2019 года № 3, КС-3 от 

02.09.2019 года № 3 на сумму 299 858,51 рублей и КС-2 № 1 от 09.12.2019 

года, КС-3 от 09.12.2019 года № 1 на сумму 121 100,00 рублей. Оплачены 

работы контракту № 47 на основании счетов № 6 от 26.08.2019 года, № 8 от 

02.09.2019 года платежными поручениями № 626 от 10.09.2019 года и 652 от 

18.09.2019 года в сумме 89 957,55 рублей и 209 900,96 рублей 
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соответственно. По контракту № 69 произведена оплата 24.12.2019 года 

платежными поручениями № 978 по счету-фактуре № 124 от 09.12.2019 года 

на сумму 121 049,09 рублей за счет дотации и № 979 от 24.12.2019 года на 

сумму 50,91 рублей за счет средств бюджета поселения. 

На сумму 232 158,16 рублей приобретены строительные материалы по 

договору №10/10-2019 от 10.10.2019 года с ООО «Аква Энерджи». 

Поставлены материалы по универсальному передаточному документу № 47 

от 12.11.2019 года. Оплата за поставленные материалы произведена 

платежным поручением № 960 от 20.12.2019 года по указанному 

универсальному передаточному документу. 

Выполнение работ по ремонту наружных водопроводных сетей в с. 

Розовка Омского муниципального района Омской области на сумму 

299 929,44 рублей произвел индивидуальный предприниматель Батурин 

Константин Олегович по муниципальному контракту № 54-1/2019 от 

25.11.2019 года. По окончании работ составлены КС-2 от 30.11.2019 года № 1 

и КС-3 от30.11.2019 года № 1. По контракту произведена оплата платежным 

поручением № 959 от 19.12.2019 года по счету № 18 от 30.11.2019 года. 

Все представленные документы по расходованию межбюджетных 

трансфертов на выполнение части полномочий в сфере водоснабжения 

населения и водоотведения оформлены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, имеются печати и подписи ответственных 

лиц. Нарушений не установлено. 

 

Проверка дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в качестве 

финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в 

состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

В 2019 году на выравнивание бюджетной обеспеченности Поселению 

выделялось из бюджета Омского района 4 635 937,55 рублей. 

Часть средств данной дотации в сумме 768 447,00 рублей направлены 

на выплату денежного вознаграждения Главы поселения и перечисление в 

«Фонды» по КОСГУ: 

211 – 567 010,00 рублей; 

213 – 201 437,00 рублей. 

Начисление денежного вознаграждения в проверяемом периоде 

производилось на основании: 
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- Решения Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 24 от 29.09.2014 года «Об 

утверждении Положения о социальных гарантиях Главы Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области»; 

- Решения Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 2 от 30.01.2008 года «О 

денежном вознаграждении Главы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» с изменениями от 

28.01.2016 года; 

- Решения Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 12 от 14.03.2018 года «О 

должностном окладе по младшей должности муниципальной службы 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области «специалист»; 

- Решения Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 1 от 30.01.2008 года «О 

денежном содержании муниципальных служащих Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» с изменениями от 14.03.2018 года; 

- Штатного расписания на 2019 год, утвержденного Постановлением 

Администрации сельского поселения № 287 от 24.12.2018 года с 

изменениями от 10.01.2019 года; 

Главе поселения выплачены 2 250,00 рублей компенсации за 

проживание в служебной командировке в г. Барнаул и 1 400,00 рублей 

суточных за счет дотации. 

Проверкой выплаты денежного вознаграждения и командировочных, 

нарушений не установлено. 

На выплату денежного содержания муниципальных служащим 

поселения выделено 1 571 991,64 рублей дотации: 

211 КОСГУ(Оплата труда) – 1 160 461,64 рублей, 

213 КОСГУ (отчисления в фонды) – 411 530,00 рублей. 

На оплату по больничным листам по КОСГУ 266 перечислено 3 561,30 

рублей дотации. 

Начисление денежного содержания в проверяемом периоде 

производилось на основании: 

- Решения Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 12 от 14.03.2018 года «О 

должностном окладе по младшей должности муниципальной службы 
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Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области «специалист»; 

- Решения Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 1 от 30.01.2008 года «О 

денежном содержании муниципальных служащих Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» с изменениями от 14.03.2018 года; 

- Решения Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 49 от 27.12.2007 года «О 

соотношении размеров должностных окладов муниципальных 

служащих по должностям муниципальной службы Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области»; 

- Штатного расписания на 2019 год, утвержденного Постановлением 

Администрации сельского поселения № 286 от 24.12.2018 года с 

изменениями от 31.01.2019 года и 05.08.2019 года; 

- Штатных расстановок на 01.01.2019, 01.02.2019, 01.08.2019 год, 

утвержденных Постановлениями Администрации сельского поселения; 

- Ежемесячно составляемых табелей учета использования рабочего 

времени и др. 

Прием на работу, перевод и увольнение осуществлялись на основании 

распоряжений Главы поселения, с каждым муниципальным служащим 

заключен трудовой договор. 

При выборочной проверке начисления денежного содержания 

выявлено, в нарушение п. 2 ст. 10 Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (далее – Положение о денежном 

содержании) в 2019 году муниципальным служащим начислено на 2 000,00 

рублей меньше материальной помощи. Согласно Положения о денежном 

содержании муниципальному служащему положено материальной помощи в 

размере 2-х окладов в год. Также при начислении районного коэффициента, в 

нарушение п. 1, пп. 2 и 3 п. 3, п. 4 ст. 2 Положения о денежном содержании, 

не все иные дополнительные входили в расчетную базу. Таким образом 

общая сумма недоначисленных выплат для муниципального служащего 

Стадник Е.Э. составила 4 808,00 рублей, а также не перечислено в «Фонды» с 

указанной сумму 1 452,02 рублей. 

Начисление заработной платы работникам МКУ «Хозяйственное 

управление» в проверяемом периоде производилось на основании: 

- Положения об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Хозяйственное управление Администрации Розовского 
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сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области», утвержденного постановлением Администрации Розовского 

сельского поселения от 14.11.2011 № 151 с изменениями от 25.06.2018 

года и 24.12.2018 года; 

- Постановления Администрации Розовского сельского поселения от 

24.12.2018 № 282 Об утверждении штатной численности 

Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление 

Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области; 

- Штатного расписания работников Муниципального казенного 

учреждения «Хозяйственное управление» Администрации Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области», утвержденного постановлением от 24.12.2018 № 284; 

- Штатных расстановок; 

- Ежемесячно составляемых табелей учета использования рабочего 

времени и др. 

Прием на работу, перевод и увольнение осуществлялись на основании 

приказов директора МКУ «Хозяйственное управление», с каждым 

работником заключен трудовой договор. 

В ходе выборочной проверки правильности начисления оплаты труда 

выявлено: с 14.02.2019 года сотруднику Федоровой А.В. установлена 

надбавка за стаж работы 10% от должностного оклада. Однако при 

начислении надбавка применена с начала месяца, что привело к переплате с 

районным коэффициентом в сумме 374,67 рублей и переплате отчислений в 

«Фонды» 113,15 рублей. 

 

За счет дотации в проверяемом периоде оплачивалась поставка 

тепловой энергии и энергоресурсов. Так ООО "Газпром межрегионгаз Омск" 

по договорам № 36-5-0198 от 01.01.2019 года с МКУ «Хозяйственное 

управление» на сумму 34 220,39 рублей и № 36-5-0210 от 01.01.2019 года с 

Администрацией на сумму 9 176,78 рублей поставило природный газ для 

нужд отопления. По факту поступления природного газа составлены 

товарные накладные и счета-фактуры на объем поступления. Оплата за 

поставленный природный газ произведена по счетам и счетам-фактурам в 

полном объеме. 

Поставленный природный газ транспортировался по договорам № 

2019-06/159(К-198Р) и 2019-06/158(К-210Р) от 01.01.2019 года с АО 

"Омскгазстройэксплуатация" на сумму 10 202,04 рублей и 2 761,43 рублей. 

На оказанные услуги оформлены акты и выставлены счета-фактуры. 

Оплачены услуги в полном объеме. 
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МУП «Водоканал ОМР» в 2019 году осуществило поставку тепловой 

энергии на 72 515,68 рублей по договору № 34-Т/7от 01.01.2019 года, на 

39 045,20 рублей по договору № 34-Т/9 от 14.01.2019 года и на 18 606,59 

рублей по договору № 34-Т/8 от 01.01.2019 года. Поставлена тепловая 

энергия в полном объеме заключенных договоров по актам № 93, 119 и 94 от 

31.01.2019 года. Оплачены поставки тепловой энергии по данным договорам 

платежными поручениями № 175 от 22.03.2019 года, № 182 и 183 от 

25.03.2019 года. 

На 413 150,00 рублей заключен договор № 55040342340744 от 

10.01.2019 года с АО «Петербургская сбытовая компания» на поставку 

электрической энергии. 225 850,00 рублей за поставку электрической 

энергии для нужд электроотопления оплачены по данному договору за счет 

дотации на выравнивание. Оплата за поставленную электрическую энергию 

произведена в полном объеме по выставленным счетам и счетам-фактурам в 

срок. 

Общество с Ограниченной Ответственностью "СИБИРЬ-

ЭНЕРГОРЕСУРС" поставило тепловой энергии в поселение за счет дотации 

в сумме 539 204,84 рублей по договорам № 67/19 от 01.04.2019 

года(98 080,59 рублей), № 68/19 от 01.05.2019 года (12 249,16 рублей), № б/н 

от 27.09.2019 года (69 770,77 рублей), № 1б/н от 27.09.2019 года (231 337,52 

рублей) и № б/н от 01.12.2019 года (253 734,00 рублей). Вся поставленная 

тепловая энергия оплачена в полном объеме по выставленным счетам-

фактурам. Так же указанная компания получила по решению суда по делу № 

А46-10316/2019 от 15.07.2019 года 422 744,81 рублей платежными 

поручениями № 647 и 648 от 17.09.2019 года. 

Все представленные документы по расходованию дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований в качестве финансового обеспечения 

осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов 

Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности оформлены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, имеются 

печати и подписи ответственных лиц. 

 

Проверка иных дотаций в качестве поддержки мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 

Из бюджета Омского муниципального района направлены средства в 

сумме 1 567 448,07 рублей дотаций на сбалансированность бюджета 

поселения. Поступление на счета Поселения было 25.07.2019 года по 
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платежному поручению № 253 в сумме 682 981,00 рублей, 19.11.2019 года по 

платежному поручению № 430 в сумме 84 467,07 рублей и 18.12.2019 года по 

платежному поручению № 506 в сумме 800 000,00 рублей. Средства в сумме 

800 000,00 рублей от последнего транша остались на счетах Поселения на 

конец проверяемого периода. 

Главное управление государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы омской области по муниципальному контракту 

№ 06-010-1580/1-19 от 01.07.2019 года на 662 981,00 рублей. Также по 

муниципальному контракту № 06-010-1581/1-19 от 01.07.2019 года проведена 

проверка достоверности определения сметной стоимости строительства 

объекта капитального строительства крытой хоккейной площадки на 

20 000,00 рублей. Акты № 06-010-1580/1-19 от 05.09.2019 года и № 06-010-

1581/1-19 от 03.09.2019 года представленные в ходе проверки имеют подписи 

и печати, оказанные услуги приняты. Оплата за услуги произведена по счетам 

№ 1491/Э и 1492/Э от 01.07.2019 года платежными поручениями от 

12.07.2019 года № 465 и 466 в полном объеме. 

По договору № 27 от 11.12.2019 года на 5 800,00 рублей 

индивидуальный предприниматель Лещук Наталья Александровна 

Администрации поставлены спортивные мячи. Переданы мячи по товарной 

накладной № 47 от 21.12.2019 года. Оплата поставки по счету № 11 от 

11.12.2019 года произведена платежным поручением № 943 от 18.12.2019 

года. 

Индивидуальный предприниматель Поликарпов Владимир Викторович 

по договору от 11.12.2019 года № 54 поставил Администрации спортивный 

инвентарь и комплектующий материал к нему на 18 000,00 рублей. Переданы 

товары в полном объеме по товарной накладной № 292 от 20.12.2019 года. 

Платежными поручениями от 18.12.2019 года № 956 и 957 по счету № 98 от 

11.12.2019 года произведена оплата. 

По договору № 291 от 13.12.2019 года с индивидуальным 

предпринимателем Казюра Галина Алексеевна Администрация приобрела 

хоккейные клюшки и шайбы на сумму 46 000,00 рублей. По товарной 

накладной от 13.12.2019 года № 50 все товары переданы Администрации. 

Оплата по договору произведена платежными поручениями № 954 и 955 от 

18.12.2019 года на основании выставленного счета № 64 от 13.12.2019 года. 

14 667,07 рублей дотации направлены на оплату заработной платы 

работников МКУ «Хозяйственное управление». Результаты выборочной 

проверки оплаты труда работников МКУ «Хозяйственное управление» 

представлены в разделе описания проверки дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 
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Все представленные документы по расходованию иных дотаций в 

качестве поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

имеются печати и подписи ответственных лиц. 

 

Проверка иных дотаций из фонда депутатов 

 

Из фонда депутатов Поселения направлено 10 000,00 рублей дотации. 

За счет данной дотации произведена частичная оплата двух договоров 

поставки. 

Договор поставки строительных материалов, электрических 

материалов, казана чугунного № 142 от 31.10.2019 года на сумму 10 724,24 

рублей с ООО «Бауцентр Рус» оплачен за счет дотации на сумму 4 690,60 

рублей (казан). Платежным поручением № 776 от 06.11.2019 года за счет 

дотации оплачено 4 690,60 рублей и за счет средств бюджета поселения 

платежными поручениями от 06.11.2019 года № 775 и 777 по счету № Сч 35-

00462357 от 31.10.2019 года. К учету товары приняты по универсальному 

передаточному документу № БН563/30426 от 07.11.2019 года. 

На 5 309,40 рублей за счет дотации оплачен договор поставки 

туристического снаряжения № 38 от 19.11.2019 года с индивидуальным 

предпринимателем Зданович Ольга Сергеевна. Платежным поручением № 

846 от 25.11.2019 года по счету № УТ-96 от 19.11.2019 года произведена 

оплата договора за счет дотации, оставшиеся 190,60 рублей договора 

оплачены за счет средств бюджета Поселения платежным поручением № 847 

от 25.11.2019 года. Снаряжение передано по товарной накладной от 

27.11.2019 года № УТ-99. 

Все представленные документы по расходованию иных дотаций из 

фонда депутатов оформлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, имеются печати и подписи ответственных лиц. Нарушений 

не установлено. 

 

Заключительная часть 

 

В ходе проверки установлены следующие нарушения: 

1. ст. 34 БК РФ – неэффективное использование бюджетных средств в 

размере 800 000,00 рублей. 

2. сотруднику Федоровой А.В. при начислении надбавка за стаж 

применена с начала месяца, что привело к переплате в сумме 374,67 рублей и 

переплате отчислений в «Фонды» 113,15 рублей. 
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3. ст. 315 ТК РФ – при расчете районного коэффициента исключены из 

расчетной базы дополнительные выплаты материальная помощь и 

единовременная помощь муниципальным служащим Поселения. 

4. п. 2 ст. 10 Положения о денежном содержании муниципальным 

служащим начислено на 2 000,00 рублей меньше материальной помощи 

(положено в размере 2-х окладов в год). 

 

 

 

 

Начальник Сектора контроля – бухгалтер 

Совета Омского муниципального района 

Омской области   К.А. Жигадло 

Глава Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области  К.В. Калиниченко 

Главный бухгалтер Розовского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области  О. Н. Зайцева 

 


