
                                                        АКТ № 14 

  проверки исполнения бюджетного законодательства в деятельности 

администрации  Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

за 2015 год. 

х. Ветютнев                                                                                                от 02.02.2015 г. 

В соответствии с требованием Фроловской межрайонной прокуратуры от 

12.01.2016 № 105-2016  и на основании удостоверения от 29.03.2016 № 15  председателем  

контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. проведена  проверка проверки исполнения 

бюджетного законодательства в деятельности администрации  Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района за 2015 год. 

Проверка произведена в присутствии Главы Ветютневского сельского поселения  

Кобченко  Сергея Борисовича, главного специалиста  Анохиной Галины Валерьевны.                                                

С распоряжением на проведение проверки и программой проверки ознакомлен - Глава 

Ветютневского сельского поселения   Кобченко С.Б. 

           Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 

01.03.2016 по 02.03.2016 года. 

 

                                                         Общие сведения 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии со статьей 1 Закона 

Волгоградской области от 14.02.2005 № 1002-ОД «Об установлении границ и наделении 

статусом Фроловского района и муниципальных образований в его составе» (далее – 

Закон от 14.02.2005 № 1002-ОД), муниципальное образование Фроловский район наделен 

статусом муниципального района с административным центром в городе Фролово. 

Статьей 2 Закона от 14.02.2005 № 1002-ОД в составе Фроловского района 

образовано Ветютневского сельское поселение - в границах согласно картографическому 

описанию (приложение 10), в состав которого входят хутора Гуляевка, Колобродов, 

Летовский, Любимовский, Падок, Новая Паника, поселок Арчединского Лесхоза, поселок 

Школьный,   административный центр - хутор Ветютнев. 

           Основным правовым актом в системе правового регулирования вопросов местного 

самоуправления на территории района является Устав Ветютневского сельского поселения 

(далее Устав), принятый решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района от 30.12.2005 № 5/9, зарегистрированный главным 

управлением Минюста России по Южному федеральному округу 01.03.2006 года под 

номером Ru 3453231020006001.  

           В соответствии со ст. 22 Устава структуру местного самоуправления Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района составляют: Глава 

Ветютневского сельского поселения; Совет депутатов Ветютневского сельского 

поселения; администрация Ветютневского сельского поселения; Контрольно-счетная 

комиссия Ветютневского сельского поселения.  

          Согласно Уставу Сельского поселений глава поселения является, одновременно 

председателем Совета депутатов сельского поселения и возглавляет администрацию 

сельского поселения. В соответствии с Уставом поселения Советом депутатов принят 

Регламент, утвержденный решением от 28.02.2006 № 7/16, регулирующий вопросы его 

организации и деятельности, а также порядок принятия решений.  

Сельское поселение является юридическим лицом и фактически расположено по 

адресу: 403520, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, 

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по 

Волгоградской области и получены свидетельства: о постановке на учет юридического 

лица серия 34 № 001537354 от 20.12.2005 года и о государственной регистрации 

юридического лица серия 34 № 000713673 от 20.12.2005 за основным государственным 
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регистрационным номером 1053456052187 налогоплательщику присвоен 

идентификационный номер 3432000476.  

Согласно информационному письму Территориального управления Федеральной 

службы государственной статистики от 22.05.2006 года Администрации Ветютневского 

поселения присвоены: ОКВЭД – (общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности) - 75.11.32, (деятельность органов местного самоуправления районов, 

городов, внутригородских районов); ОКОПФ - организационно-правовой форме – 

учреждением (81); по форме собственности - муниципальной.  

В проверяемом периоде администрацией Ветютневского сельского поселения для 

осуществления своей деятельности открыты лицевые счета: № 4332В457501 – содержание 

администрации; №4332000011 – для зачисления средств на текущее содержание 

Муниципального бюджетного учреждения «Ветютневский поселенческий центр культуры  

библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики»; № 

4332Б000100 -  для зачисления средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности МБУ «Ветютневский поселенческий центр культуры  

библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики».   

 

Проверкой установлено: 

                     В 2015 году ООО «ТК «АМК» для администрации  Ветютневского сельского 

поселения выполнялись работы по договорам, заключенным между администрацией  

Ветютневского сельского поселения именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы 

Кобченко С.Б., и ООО «ТК «АМК», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

генерального директора Кобченко Л.С.,  на общую сумму 264655,91 рублей, в том числе:  

             выполнение работ по зачистке несанкционированных свалок: 

             -договор от 14.04.2015 № 06/15-У  сумма договора 22467,20 рублей, средства 

перечислены в полном объеме согласно представленным счету-фактуре от 23.04.2015 № 

00000026 и  акта выполненных работ 00000007 от 23.04.2015; 

             -договор от 14.09.2015 № 11/15-У - 11233,60 рублей, средства перечислены в 

соответствии со счетом-фактурой  от 23.04.2015 № 00000066 за выполнение работ 

подтверждается актом 00000066 от 14.09.2015 г.; 

             -договор от 30.06.2015 № 08/15-У - 22467,20 рублей, оплата произведена согласно 

счету-фактуре  от 03.07.2015 № 00000047 выполнение работ подтверждается актом 

00000010 от 03.07.15г; 

             -договор от 27.10.2015 № 12/15-У - 11233,60 рублей, выполнение работ 

подтверждается актом по акту 00000012 от 02.11.15г. (счет-фактура  от 02.11.2015 № 

00000070); 

               - за перевозку шлака  соответственно по договорам от 01.04.2015 № 04/15-У – 

63900 рублей (счет-фактура от 07.04.2015 № 00000025), подтверждается актом 

выполненных работ от 07.04.2015 № 000000006;  от 16.11.2015 № 13/15-У  - 77408,00 

рублей  (счет-фактура  от 19.11.2015 № 00000071), подтверждается актом выполненных 

работ от 19.11.2015 № 000000013; 

            за работы по планировке (грейдированию) дорог по договору 05/15-У от 13.04.2015 

– 15446,20 рублей, оплата произведена в соответствии со счетом-фактурой  от 15.06.2015 

№ 00000042 и актом выполненных работ от 15.06.2015 № 00000008; 

            за зачистку дорог от снега  по договору № 14/15-У от 14.12.2015 – 40500,11 рублей, 

оплата произведена по счету-фактуре  от 15.12.2015 № 00000077 и актом выполненных 

работ от 15.12.2015 № 0000014. 

           Администрацией Ветютневского сельского поселения вышеперечисленные  

хозяйственные операции  отражены по бюджетному учету соответствующими 

бухгалтерскими проводками. 

             В ходе проведения проверки проведен осмотр выполнения работ ООО «ТК 
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«АМК», в результате которого установлено, что зачистка несанкционированных свалок,  

расположенных  на границе х. Ветютнев  фактически проводилась;  

            Транспортные услуги по перевозке шлака по договорам от 01.04.2015 № 04/15-У; 

от 16.11.2015 № 13/15-У  оказаны и установлено, что шлак засыпан по улицам х. 

Ветютнев, х. Колобродов; х. Летовский; х. Падок; х. Гуляевка. 

             Проведенной встречной проверкой в ООО «ТК «АМК» на предмет выполнения 

вышеперечисленных услуг администрации Ветютневского сельского поселения 

установлено следующее. 

            В 2015 году ООО «ТК «АМК» оказывало услуги по зачистке  

несанкционированных свалок;  работы по планировке (грейдированию) дорог и зачистку 

дорог от снега    погрузчиком XCG ZL30G , год выпуска 2008, № двигателя YC610G-B 

7615703458 , выполнение работ подтверждается  путевыми  листами серия АЛ от 

10.04.2015; от 17.04.21015 № 94; от 14.09.2015 № 204; от 02.11.241; от 15.12.2015 № 305. 

                    Оказанные транспортные услуги по перевозке шлака по договорам от 

01.04.2015 № 04/15-У; от 16.11.2015 № 13/15-У  подтверждаются путевыми листами от 

15.04.2015 № 90; от 16.04.2015 № 91; от 20.04.2015 № 96; от 23.04.2015 № 100; 24.04.2015 

№ 100. 

 

Председатель контрольно-счетной палаты 

Фроловского муниципального района                                                         И.В. Мордовцева 

 

Глава Ветютневского сельского поселения                                                   С.Б. Кобченко      

 

Главный специалист 

Ветютневского  сельского поселения                                                              Г.В. Анохина 

 

 

Один экз. акта получен  

 

  

 


