
                                                   АКТ № 26/1 

 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 03.08.2016 года                                                                                                     х. Ветютнев 

   

             В соответствии с письмом Контрольно-счетной палаты Волгоградской области от 

05.07.2016 № 01КСП-02-04/1031 и на основании удостоверения от  29.07.2016 № 31 

старшим инспектором  контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района  

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 03.08.2016 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.  

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.  

Проверкой установлено: 

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 
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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  

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». 

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.);  
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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;  

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 А.А. 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 
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электротовары по счету 58 от 12.03.15г. (договор 18 от 12.03.15г.) – 14,3 тыс. рублей;        

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». 

 

 

Старший инспектор контрольно-счетной палаты 

Фроловского муниципального района                                                   Г.В. Игнаткина 

 

Глава Ветютневского сельского поселения                                              С.Б. Кобченко      

 

Главный специалист 

Ветютневского  сельского поселения                                                              Г.В. Анохина 

 

Один экз. акта получен  
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