
                                                   АКТ № 26 

 проверка расходования бюджетных средств, направленных на решение вопросов местного 

значения администрацией Ветютневского поселения Фроловского муниципального района 

за 2015 год и 7 месяцев 2016 года. 

 

от 04.08.2016 года                                                                                                     х. Ветютнев 

   

             В соответствии с письмом Контрольно-счетной палаты Волгоградской области от 

05.07.2016 № 01КСП-02-04/1031 и на основании удостоверений от 29.07.2016 № 30,  

29.07.2016 № 31 председателем  контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального 

района  Мордовцевой И.В. и старшим инспектором контрольно-счетной палаты 

Игнаткиной Г.В. проведена  проверка расходования бюджетных средств, направленных на 

решение вопросов местного значения администрацией Ветютневского поселения 

Фроловского муниципального района за 2015 год и 7 месяцев 2016 года. 

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 

01.08.2016 по 04.08.2016 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.  
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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 

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: 

Утверждение бюджетных назначений Ветютневского сельского поселения  

 

 На 2015 год бюджет Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района в окончательном варианте утвержден  решением Совета 

депутатов Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

17.12.2015 № 20/79 по доходам  и расходам 17412,8 тыс. рублей.  Исполнение расходной 

части составило 16895,2 тыс. рублей, из них по разделу 0400 «Национальная экономика», 

подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 3507,2 тыс. рублей, разделу 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» 1155,4 тыс. рублей. 

            На 2016 год бюджет Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района утвержден  решением Совета депутатов Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района от 17.12.2015 № 20/80 по доходам и 

расходам в сумме 13991,5 тыс. рублей, дефицит не планировался.  

            В течение 2016 года решениями Совета депутатов Ветютневского сельского 

поселения от 31.03.2016 № 24/98, от 22.06.2016 № 27/109, от 22.07.2016 № 30/119 в 

доходную и расходную часть внесены изменения, уточненные бюджетные назначения по 

доходам и расходам утверждены в сумме 14415,7  тыс. рублей, в том числе по подразделу 

0503 «Благоустройство» - 2165,0 тыс. рублей.  

      В бюджете Ветютневского сельского поселении в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации раздельно предусмотрены средства, 

направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий 

по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 

исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, что отвечает требованиям статьи 15 Бюджетного кодекса РФ. 
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Расходование средств по договорам с ООО «ТК «АМК» 

 

           В 2015 году ООО «ТК «АМК» 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., всего заключено договоров 

на сумму 264655,91 рублей, финансирование произведено по кодам бюджетной 

классификации в полном объеме, согласно актов выполненных работ, в том числе:  

             выполнение работ по зачистке несанкционированных свалок (раздел 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство» -  67,4 тыс. 

рублей): 

             -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 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 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 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).  

Расходование средств по выполнению работ по зачистке несанкционированных 

свалок проводилось в рамках утвержденной постановлением Главы Ветютневского 

сельского поселения от 01.11.2013 № 128 муниципальной программы «Благоустройство 

территорий Ветютневского сельского поселения на 2014 - 2017 годы» и предусмотренных   

средств муниципального бюджета  на 2015 год;  

             транспортные расходы  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 

– 15,4 тыс. 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. 

Расходование средств по выполнению работ по планировке (грейдированию) дорог, 

за перевозку шлака, за зачистку дорог от снега  проводилось в рамках утвержденной 

постановлением Главы Ветютневского сельского поселения от 06.11.2013 № 139 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории  Ветютневского сельского поселения на 2014 - 2017 годы» и предусмотренных   

средств муниципального бюджета  на 2015 год по кодам бюджетной классификации   

раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0409 «Дорожное хозяйство». 

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

вышеперечисленных услуг администрации Ветютневского сельского поселения 

установлено, что в 2015 году ООО «ТК «АМК» оказывало услуги по зачистке  

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

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. 

              В 2016 году в соответствии с заключенными договорами   между администрацией 

Ветютневского сельского поселения и ООО «ТК «АМК  выполнялись работы  по зачистке 

несанкционированных свалок по перевозке шлака перевозке щебня, а также транспортные 

услуги в общей сумме  181,1 тыс. рублей,  в том числе:  

            выполнение работ по зачистке несанкционированных свалок по договору № 

03/2016-У от 18.03.16г, выполнение работ подтверждается актом 00000001 от 21.03.16г. – 

22,6 тыс. рублей, оплата произведена в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство территорий  Ветютневского сельского поселения на 2014 - 2017 годы»; 

             за услуги автомобиля специального по погрузке, перевозке, разгрузке спиленных 

деревьев, веток  по договору № 05/16-У от 20.04.16г,  выполнение работ подтверждается 

актом 00000002 от 27.04.16г. – 30,0 тыс. рублей;   

            за работы по перевозке шлака по договорам: № 04/2016-У от 25.04.16г. (акт 

00000003 от 16.05.16г.;  № 04/2016-У от 25.04.16г  по акту 00000004 от 23.06.16г.  – 74,0 

тыс. рублей;  

            за работы по перевозке щебня по договору № 07/2016-У от 01.07.2016г (акт  

00000005 от 11.07.16г.) – 54,5 тыс. рублей.   

            Администрацией Ветютневского сельского поселения вышеперечисленные  

хозяйственные операции отражены по бюджетному учету соответствующими 

бухгалтерскими проводками. 

 Расходование средств по выполнению работ по зачистке несанкционированных 

свалок проводилось в рамках утвержденной постановлением Главы Ветютневского 

сельского поселения от 01.11.2013 № 128 муниципальной программы «Благоустройство 

территорий Ветютневского сельского поселения на 2014 - 2017 годы» и предусмотренных   

средств муниципального бюджета. 

            Проверкой целевого и неэффективного использования средств муниципального 

бюджета по разделам 0400 «Национальная экономика», 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», подразделам 0409 «Дорожное хозяйство», 0503 «Благоустройство» нарушений  

не установлено. 

В проверяемом периоде администрацией Ветютневского сельского поселения  

выполнялись функции и полномочия, предусмотренные    статьей 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

Выполнение полномочий в решении вопросов местного значения 

   

   В соответствии со статьей 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в 

редакции  от 03.07.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к вопросам местного значения сельского поселения относится 

организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения населения.   

   В целях выполнения администрацией Ветютневского сельского поселения 

вышеназванных полномочий по организации в границах поселения водоснабжения 

населения постановлением Главы Ветютневского сельского поселения от 06.11.2013 № 

138 принята муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Ветютневского сельского поселения на период 2014-2020» (далее МП  

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»).  

    Проверкой расходования средств в МП «Комплексное развитие систем 
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коммунальной инфраструктуры» в 2016 году установлено, что  в соответствии с 

заключенным  договором Администрацией Ветютневского сельского поселения (далее 

Администрация) и Муниципальным  предприятием  «Ветютневское»  (далее МП 

«Ветютневское») от 31.12.2014 № 91.1 произведена замена водопровода в х. Новая-Паника 

в сумме 97,0 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом  от 31.12.2014 № 91.1, 

подписанным обеими сторонами. Кроме того, в соответствии с договором  от 14.09.2015 № 

85 МП «Ветютневское» проведена замена водопровода на полиэтиленовую трубу в сумме 

99,5 тыс. рублей, оплата произведена Администрацией в соответствии с актом 

выполненных работ от 14.09.2015 № 85.  

             Администрацией Ветютневского сельского поселения вышеуказанные расходы 

произведены в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н (в редакции от 25 декабря 2015 г. № 215н) 

и с утвержденными бюджетными назначениями.   

Согласно Реестру муниципального имущества Ветютневского сельского поселения 

на  балансе числилось среди прочих  недвижимое имущество – водопровод в х. Новая 

Паника, реестровый номер 1.3.26, инвентарный номер 01040012, соответственно за счет 

средств местного бюджета производились расходы на его содержание. 

 

В 2016 году в соответствии с заключенным договором от 31.03.2016 № 4, 

заключенным между ООО «АРПА-ЧАЙ» в лице директора Мелконяна А.Г. и 

администрацией Ветютневского сельского поселения в лице главы Кобченко С.Б. 

заключен договор на работы по обустройству противопожарного пирса в х. Гуляевка, 

общая сумма договора включает все затраты и составляет 72,0 тыс. рублей.  

Предметом договора является: планировка площадки под пирс, отсыпка щебнем – 

28,0 тыс. рублей, укладка железобетонных плит, 6 штук – 30,0 тыс. рублей; установка  

железобетонных колец – 14,0 тыс. рублей. Сроки начала и завершения договора 

определяются сторонами с момента поступления заявки Заказчика. Подрядчик обязуется 

выполнить работы в течение 25 рабочих дней.  

Администрацией Ветютневского сельского поселения за счет средств местного 

бюджета произведена оплата по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», 

КОСГУ 226 «Прочие услуги» в рамках ведомственной программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на  территории Ветютневского сельского 

поселения на период 2014-2016 гг.»     

Выполнение работ подтверждается актом № 4 о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) от 04.04.2016 года, согласно которому вышеперечисленные работы 

выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг претензий не имеет. 

В 2016 году  производился  ремонт плотины в  х. Ветютнев, оплата производилась в 

соответствии с  заключенными договорами с ООО «АРПА-ЧАЙ» на общую сумму 318,7 

тыс. рублей:  от 07.04.2016 № 7 за услуги автотранспорта (автокран, КАМАЗ 65115-

самосвал, КАМАЗ 5410 полуприцеп) на сумму 98,0 тыс. рублей, от 14.04.2016 № 9 за 

услуги по демонтажу железобетонных плит на плотине – 46,7 тыс. рублей  от 15.04.2016 

№ 10 услуги автотранспорта (КАМАЗ 65115-самосвал) для подвоза песка на плотину - 

32,8 тыс. рублей  от 15.04.2016 № 11 за услуги автотранспорта (Трактор Hitachi 328) для 

работы по планировке плотины - 59,8 тыс. рублей; от 19.04.2016 № 13 за  работы по 

укладке железобетонных плит - 81,4 тыс. рублей.  

Выполнение работ подтверждаются актами о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) от 14.04.2016  № 7; от 18.04.2016 № 9;  от 22.04.2016 № 10;  от 

20.04.2016 № 11; от 04.05.2016 № 13. 

Оплата производилась за счет предусмотренных бюджетных назначений 

муниципальной программы «Благоустройство территорий Ветютневского сельского 

consultantplus://offline/ref=786020A6876EA2609373240BEC9CFD8BDF31884683E722B990733B953EBA43ED7303DE70300AEDDDe0bAH
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поселения на 2014 - 2017 годы». 

В проверяемом периоде администрацией Ветютневского сельского поселения  

осуществлялись закупки для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со ст.13 

Федерального закона №44-ФЗ, а именно, достижения целей и реализации мероприятий, 

предусмотренных  муниципальными программами сельского поселения; выполнения 

функций и полномочий, предусмотренных  статьей 14 Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

Передача муниципального имущества 

 

В целях реализации пункта 1 статьи 3 Закона Волгоградской области от 28.08.2015 

№ 135-ОД «О порядке согласования перечня муниципального имущества, подлежащего 

безвозмездной передаче, порядке направления согласованных предложений  органами 

местного самоуправления муниципальных образований и перечне документов, 

необходимых для принятия правового акта Волгоградской области о разграничении 

имущества, принимаемого из муниципальной собственности сельских поселений   

муниципального имущества», на основании решения Фроловской районной Думы от 

26.11.2015 № 19/154 «Об утверждении перечней имущества, принимаемого из 

муниципальной собственности сельских поселений Фроловского муниципального района 

Волгоградской области», решения Совета депутатов  Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 30.11.2015 № 19/78 «Об 

утверждении перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Ветютневского сельского  поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области от 21.12.2015 № 2393-р утвержден перечень муниципального 

имущества, находящейся в муниципальной собственности Ветютневского сельского  

поселения Фроловского муниципального района и подлежащего безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность Фроловского муниципального района в порядке 

разграничения муниципального имущества. 

   В соответствии с передачей полномочий по водоснабжению передаточным актом 

от 22.12.2015 года администрацией Ветютневского сельского поселения передано 

муниципальное имущество из муниципальной  собственности Ветютневского сельского 

поселения  в муниципальную  собственность Фроловского муниципального района, акт 

подписан главой Поселения  Кобченко С.Б. и главой администрации Фроловского 

муниципального района Кириченко С.Н.   

Нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части 

безвозмездной передачи имущества, находящейся в муниципальной собственности 

Ветютневского сельского  поселения Фроловского муниципального района в 

муниципальную собственность Фроловского муниципального района не установлено. 

                            

Расходование бюджетных средств на приобретение водяной скважины 

Решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 17.12.2015 № 

20/82 выделены денежные средства в сумме 300,0 тыс. рублей на приобретение водяной 

скважины на территории сельского поселения вблизи х. Новая Паника для водоснабжения 

жителей. 

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Ветютневское сельское 

поселение», утвержденного решением Совета депутатов Ветютневского сельского 

поселения от 17.12.2013 № 65/238 (далее - Положение) администрацией Ветютневского 

сельского поселения в лице Главы Ветютневского сельского поселения  Кобченко С.Б.  и 
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АНО «Волгоградэкспертиза» в лице директора Свидров А.Н. заключен  договор на 

оказание экспертных услуг от 18.12.2015 № 01-4р/73-15 с целью определения 

соответствия водяной  скважины требованиям технического задания в части глубины 

скважины и диаметра обсадной колонны № 1.  

Проверке представлено заключение эксперта № 0090001235 от 24.12.2015 с 

выводами «Качественные, технические характеристики скважины: глубина – 120 м, 

диаметр обсадной колонны № 1-273 мм, соответствует «Муниципальному контракту № 1 

от 22.12.2015» и техническому заданию».  

 Администрацией Ветютневского сельского поселения в лице Главы Кобченко С.Б.с 

физическим лицом Морковкиным А.А. заключен муниципальный контракт № 1 от 

22.12.2015 на приобретение в муниципальную собственность сооружение -  

эксплуатационная (разведочно-эксплуатационная) водяная скважина стоимостью 300,0 

тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 25.12.2015 № 175108  на 

лицевой счет Морковкина А.А. в сумме 300,0 тыс. рублей. 

 Закупка произведена у единственного поставщика на основании п.31 ч.1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

  По бюджетному учету администрации поселения вышеназванный объект принят  

своевременно и в полном объеме (акт приема-передачи  от 23.12.2015), зарегистрирован в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(свидетельство от 28.01.2016  34-34/005-34/005/003/2016-177/2).  

  В связи с передачей полномочий поселения по водоснабжению, водоотведению и 

теплоснабжению  во Фроловский  муниципальный район распоряжением главы 

Ветютневского сельского поселения от 09.02.2016 № 6 эксплуатационная (разведочно-

эксплуатационная) водяная скважина исключена из реестра муниципальной 

собственности (характеристика: назначение: прочее, глубина 120м, реестровый номер 

1.3.136, инвентарный номер  1630121, кадастровый номер 34:32:110001:1826)  передана 

актом приема-передачи от 10.02.2016 № 19 в администрацию Фроловского  

муниципального района.   

Превышение минимального объема при осуществлении закупок                                            

у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона                

№ 44-ФЗ не установлено. 

 

Расходование средств на ремонт административного здания  администрации  

Ветютневского сельского поселения 

 

 Решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 28.03.2014 № 

68/258 выделены денежные средства на приобретение администрацией  Ветютневского 

сельского поселения двухэтажного здания центральной конторы х. Ветютнев  стоимостью 

700,0 тыс. рублей.    

  В 2015 году  по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу  0113 

«Другие общегосударственные вопросы», КОСГУ 225  «Услуги по содержанию 

имущества» расходы произведены в сумме 616,3 тыс. рублей по договорам, заключенным 

с  Индивидуальным предпринимателем Голубевым Вячеславом Юрьевичем, всего в 

общей сумме 550,1 тыс. рублей и перечислено по договорам  за работы:  

по монтажу натяжных потолков в двухэтажном здании центральной конторы в х. 

Ветютнев по акту 5 от 03.09.2015г. (договор  5 от 01.09.2015г.);  

за ремонт двухэтажного здания центральной конторы х. Ветютнев по акту 4 от 

21.09.2015 г. (договор 4 от 01.09.2015г.) главного кабинета, подсобного помещения 

главного кабинета, комнаты №№ 20,21;  

consultantplus://offline/ref=2AE3F2E8E8B40B6D6F8655F1B7E03D91336F5BF895C139F3552E0D288C13F4309CAA7A228671F0A5b3oAL
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за ремонт двухэтажного здания центральной конторы х. Ветютнев по акту 6 от 

21.09.2015 г. (договор 6 от 02.09.2015г.) коридор левая часть здания, комнаты 

№№13,14,17,18;  

за ремонт двухэтажного здания центральной конторы х. Ветютнев по акту 7 от 

30.09.2015 г. (договор 7 от 11.09.2015г.) комната бухгалтерии, входной тамбур, коридор, 

архив, лестничный марш;  

за ремонтные работы в двухэтажном здании центральной конторы по акту 19 от 

14.10.15г. (договор №19 от 01.10.2015г.);  

за ремонт двухэтажного здания центральной конторы по акту 18/1 от 14.10.2015 

(договор  18/1 от 01.10.2015г.) помещение № 7 (частично), помещение № 8;  

за ремонт двухэтажного здания центральной конторы по акту 17/1 от 14.10.2015г. 

(договор 17/1 от 01.10.2015г.);  

за работы по ремонту санузла двухэтажного здания центральной конторы по акту 23 

от 30.10.15г. (договор 23 от 29.10.2015г.);  

за работы по частичному ремонту нежилого здания интерната (2 этаж, правая часть)   

х. Ветютнев по акту 31от 03.12.15г. (договор 31 от 23.11.2015г.). 

Выполнение работ подтверждаются актами выполненных работ, подписанными 

обеими сторонами. 

         По КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» по договорам  

приобретены  строительные материалы  на сумму 429,1 тыс. рублей, в том числе:  

                       Индивидуальным предпринимателем Голубевым Вячеславом Юрьевичем:  

          линолеум по счету 1 от 24.08.2015г. (договор 1 от 24.08.2015г) - 86,4 тыс. рублей;  

          строительные материалы по счету 2 от 24.08.2015г. (договор  2 от 24.08.2015г.) 83,3 

тыс. рублей;   

          двери, люк, коробка под двери, ручки с замком по счету 3 от 24.08.2015г. (договор  3 

от 24.08.2015г.) - 61,5 тыс. рублей;    

          строительные материалы по счету 8 от 01.10.2015г.  (договор  8 от 21.09.2015г.) - 

65,5 тыс. рублей;  

         строительные материалы по счету 20 от 20.10.2015 (договор 20 от 20.10.2015) - 71,2 

тыс. рублей;  

         стройматериалы по накладной 35 от 07.12.15г. (договор  35 от 07.12.15г.) - 9,2 тыс. 

рублей;   

        окна ПВХ по накладной 60 от 21.12.15г. (договор 60 от 21.12.15г.) - 52,0 тыс. рублей;                            

        перечислена Резникову Анатолий Алексеевич зарплата за апрель 2015г. по договору 

от 15.04.15г. (устройство распределительного щита с подключением приборов учета) - 

20,0 тыс. рублей. 

        ООО УО МКД "УК "Альбион" работы по демонтажу, монтажу сплит-систем по акту 

28 от 21.09.2015 г. по договору 17/15 от 04.09.2015 г. 30,0 тыс. рублей; 

        Индивидуальный предприниматель Курмашева Нелли Владимировна  за 

изготовление и монтаж жалюзей на окна двухэтажного здания центральной конторы в по 

акту 10 от 05.10.15г. по договору 10 от 21.09.2015г. - 38,9 тыс. рублей; за изготовление и 

монтаж жалюзи   по акту 10/1 от 05.10.15г. по договору 10/1 от 21.09.15г.- 38,0 тыс. 

рублей;  

             КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 575,9 тыс. рублей, 

расходы произведены на оплату договоров с: 

            ИП Тамбовцева Юлия Николаевна - за решетку металлическую по счету 1 от 

21.01.15г. (договор 1 от 21.01.15г);  окно ПВХ по счету 2 от 21.01.15г. (договор 2 от 

21.01.15г.);  кабель по счету 15 от 14.09.2015 г. (договор 15 от 14.09.2015 г.); кабель по 

счету 16 от 21.09.2015 г. (договор 16 от 21.09.2015 г.) всего на общую сумму 105,9 тыс. 

рублей; 

           ООО "Технологии доступного комфорта" за электротовары по счету 58 от 12.03.15г. 

(договор 18 от 12.03.15г.) – 14,3 тыс. рублей; 
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           ООО "Электросервис" за электротовары по счету 357 от 15.04.15г.(договор 43 от 

15.04.15г) ; за электротовары по счету 707 от 18.07.15г. (договор 68 от18.07.15г.); за 

электротовары по счету 838 от 26.08.15г. (договор 76 от 26.08.15г.) всего на общую сумму  

15,8 тыс. рублей; 

            ИП  Голубев Вячеслав Юрьевич  - за линолеум по счету 1 от 24.08.15г. (договор 1 

от 24.08.2015г) за строительные материалы по счету 2 от 24.08.15г. (договор  2 от 

24.08.15г.) за двери, люк, коробка под двери, ручки с замком по счету 3 от 24.08.15г. 

(договор  3 от 24.08.15г. за строительные материалы по счету 8 от 01.10.15г. по договору8 

от 21.09.15г. ; стройматериалы по накладной 35 от 07.12.15г. (договор  35 от 07.12.15г.);  

окна ПВХ по накладной 60 от 21.12.15г. (договор  60 от 21.12.15г.), всего на общую сумму  

364,4 тыс. рублей. 

     

   В соответствии с п. 4  ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции  от 

03.07.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчик вправе осуществлять 

закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую  ста тысяч рублей.  При 

этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать 

пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 

более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в 

отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд 

сельских поселений. 

    Превышение минимального объема при осуществлении закупок                                            

у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона                

№ 44-ФЗ не установлено.  

 В проверяемом периоде администрацией Ветютневского сельского поселения  

осуществлялись закупки для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со ст.13 

Федерального закона №44-ФЗ, а именно, достижения целей и реализации мероприятий, 

предусмотренных  муниципальными программами сельского поселения; выполнения 

функций и полномочий, предусмотренных п.4  статьи 14 Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

 

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  
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