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АКТ №  7
плановой камеральной проверки целевого использования средств, 

выделенных из резервного фонда Администрации Анады рского  
муниципального района Администрации сельского поселения

Марково в 2018 году

г. Анадырь 11 июня 2019 года

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, руководствуясь статьёй 3 1 Решения Совета депутатов сельского посе
ления Марково от 20 июля 2015 года № 48 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Марково», постановлением Адми
нистрации Анадырского муниципального района от 26 июня 2015 года № 334 
«Об утверждении Положения о внутреннем муниципальном финансовом кон
троле в Анадырском муниципальном районе», постановлением Администра
ции Анадырского муниципального района от 30 декабря 2016 года № 897 
«Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в Анадырском муниципальном районе», приказом 
Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администра
ции Анадырского муниципального от 17 декабря 2018 года № 215-од «Об 
утверждении плана проверки уполномоченным органом на осуществление 
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Анадыр
ском муниципальном районе на 2019 год», приказом Управления финансов, 
экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муни
ципального от 19 апреля 2019 года № 35-од  «О проведении плановой провер
ки уполномоченным органом на осуществление контроля по внутреннему му
ниципальному финансовому контролю в Анадырском муниципальном рай
оне»,

уполномоченным органом на осуществление контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, проведена плановая камеральная 
проверка в отношении муниципального казённого учреждения Администра
ция сельского поселения Марково (далее -  Администрация поселения) (ИНН 
8701004424, КПП 870101001) в лице Тагро Людмилы Владимировны -  
начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности Управления финансов, 
экономики и имущественных отношения Администрации Анадырского муни
ципального района.
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1. Проверяемый период: с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года.
2. Срок проведения проверки: с 07 мая 2019 года по 28 ию ня 2019 го

да.
3. Цель проведения проверки: установить законность и соблюдение 

целевого использования средств Администрацией сельского поселения Мар- 
ково, выделенных из резервного фонда Администрации Анадырского муни
ципального района в 2018 году.

4. Предмет проведения проверки: платёжные и иные первичные доку
менты, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств 
резервного фонда, муниципальные правовые акты и иные распорядительные 
документы, обосновывающие операции со средствами резервного фонда Ад
министрации Анадырского муниципального района.

5. Место проведения проверки: 689000 г. Анадырь, ул. Ю жная д. 15.
6. Метод проверки: проверка.
7. Способ проверки: сплошной.
8. В проверяемом периоде право подписи финансовых документов  

имели:
- право первой подписи: Глава Администрации сельского поселения 

Марково Петренко С.В.;
на основании договора на бухгалтерское обслуживание, доверенностей: 

Глава Администрации Анадырского муниципального района Савченко С.Л., 
Первый заместитель Главы Администрации - начальник Управления промыш
ленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского му
ниципального района Широков С.Г., Первый заместитель Главы Администра
ции - начальник Управления по организационным и административно
правовым вопросам Администрации Анадырского муниципального района 
Исканцев А.А.;

- право второй подписи (на основании договора на бухгалтерское об
служивание, доверенностей):

Радионова Е.Н. - начальник Управления бухгалтерского учёта и отчёт
ности Администрации Анадырского муниципального района.

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следую
щее:

9.1. Наличие муниципальных правовых актов, регулирующих вы
деление и использование резервного фонда Администрации Анадырского  
муниципального района.

Постановление Администрации Анадырского муниципального района 
от 18.09.2017 года № 630 «Об утверждении Положения о порядке использова
ния средств резервного фонда Администрации Анадырского муниципального 
района на непредвиденные расходы».

Распоряжение Администрации Анадырского муниципального района от
20.04.2018 года № 203-ра «О выделении денежных средств из резервного фон
да Администрации Анадырского муниципального района».
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Распоряжение Администрации Анадырского муниципального района от
04.07.2018 года №  459-ра «О выделении денежных средств из резервного фон
да Администрации Анадырского муниципального района».

Распоряжение Администрации Анадырского муниципального района от
05.07.2018 года №  468-ра «О выделении денежных средств из резервного фон
да Администрации Анадырского муниципального района».

Распоряжение Администрации Анадырского муниципального района от
17.08.2018 года №  572-ра «О выделении денежных средств из резервного фон
да Администрации Анадырского муниципального района».

Распоряжение Администрации Анадырского муниципального района от
25.09.2018 года № 652-ра «О внесении изменений в распоряжение Админи
страции Анадырского муниципального района от 04 июля 2018 года № 459- 
ра».

Распоряжение Администрации Анадырского муниципального района от
30.11.2018 года №  793-ра «О внесении изменений в распоряжение Админи
страции Анадырского муниципального района от 04 июля 2018 года №  459- 
ра».

Распоряжение Администрации Анадырского муниципального района от
30.11.2018 года №  794-ра «О внесении изменений в распоряжение Админи
страции Анадырского муниципального района от 20 апреля 2018 года № 203- 
ра».

Бюджет поселения на 2018 год утверждён решением Совета депутатов 
сельского поселения Марково от 18 декабря 2017 года № 06 «О бюджете сель
ского поселения Марково на 2018 год». В течении 2018 года изменения в ре
шение о бюджете поселения вносились 3 раза (от 28.04.2018 года № 13, от
09.11.2018 года № 2 1 ,  от 21.12.2018 года №  22).

Между Администрацией Анадырского муниципального района и Адми
нистрацией сельского поселения Марково заключено соглашение о передаче 
Администрацией сельского поселения Марково осуществления части своих 
полномочий по вопросам составления проекта бюджета поселения, исполне
ние бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, состав
ление отчёта об исполнении бюджета поселения, осуществление бю джетно
го учёта доходной части бюджета поселения в соответствии с планом счетов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации от
18.12.2017 года.

9.2. Проверка законности и соблюдения целевого использования  
средств Администрацией поселения, выделенных из резервного фонда  
Администрации Анадырского муниципального района в 2018 году.

П ост ановлением Адм инист рации Анадырского муниципального рай 
она от 18.09.2017 года №  630 утверждено Положение о порядке использова
ния средств резервного фонда Администрации Анадырского муниципального 
района на непредвиденные расходы (далее -  Положение № 630).

В соответствии с пунктом 2.2. раздела 2. Положения № 630 средства ре
зервного фонда Администрации Анадырского муниципального района на
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непредвиденные расходы могут направляться бюджетам муниципальных об
разований Анадырского муниципального района в виде межбю джетных суб
сидий из районного бюджета на:

проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ, в том 
числе проведение внепланового капитального ремонта объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, муниципальных учреждений, приобретение для них 
необходимого инвентаря и оборудования в случае нарушения нормального 
функционирования указанных объектов и учреждений и угрозы ж изнедея
тельности;

предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий и дру
гих чрезвычайных ситуаций, в том числе: проведение поисково-спасательных, 
аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных 
работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья 
граждан на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и 
других объектов; развёртывание и содержание в течение необходимого срока 
(но не более одного месяца) пунктов временного размещения и питания для 
эвакуируемых граждан; оказание гражданам единовременной материальной 
помощи в связи с получением вреда здоровью и (или) утратой ими (частично 
или полностью) имущества первой необходимости в результате стихийного 
бедствия или другого чрезвычайного обстоятельства в размере, устанавливае
мом Администрацией Анадырского муниципального района по каждому слу
чаю отдельно; выплата единовременной материальной помощи одному из 
членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на 
иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуа
ции, в размере, устанавливаемой Администрацией Анадырского муниципаль
ного района по каждому случаю отдельно;

оказание финансовой помощи для осуществления отдельных целевых 
непредвиденных расходов;

проведение ремонтных и восстановительных работ по заявкам орга
нов местного самоуправления при возникновении потребности в дополни
тельных расходах в текущем финансовом году, связанных с обеспечением де
ятельности объектов муниципального хозяйства, финансируемых из местного 
бюджета;

оказание финансовой помощи при проведении строительства и рекон
струкции объектов недвижимого имущества;

оказание финансовой помощи для погашения в особых случаях креди
торской задолженности.

В соот вет ст вии с т ребованием пункт а 3.1. раздела 3. П олож ения №  
630 средства резервного фонда на непредвиденные расходы, предусмотренные 
в составе районного бюджета в текущем финансовом году, используются по 
распоряжению Администрации Анадырского муниципального района.

Подготовка проекта распоряжения Администрации Анадырского муни
ципального района осуществляется инициатором выделения средств из ре
зервного фонда на непредвиденные расходы.
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Инициатором выделения средств из резервного фонда на непредвиден
ные расходы является главный распорядитель средств районного бю дж ета  по 
ведомственной структуре расходов районного бюджета курирующий соответ
ствующую сферу деятельности.

К проекту прилагается письменное обращение о необходимости выделе
ния средств из резервного фонда на непредвиденные расходы с указанием 
причин возникновения и приложением финансово-экономического обоснова
ния предстоящих расходов, а также других документов, подтверждающ их 
необходимость выделения средств.

9.2.1. Распоряж ением Админист рации Анадырского м униципального  
района от 20.04.2018 года №  203-ра  «О выделении денежных средств из ре
зервного фонда Администрации Анадырского муниципального района» (далее 
-  Распоряжение №  203-ра) выделены из резервного фонда Администрации 
Анадырского муниципального района на финансовое обеспечение непредви
денных расходов Управлению финансов, экономики и имущественных отно
шений Администрации Анадырского муниципального района денежные сред
ства в размере 99 954 (девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) 
рублей 00 копеек по коду расходов районного бюджета 803 1403 8200020020 
540 251, для последующего перечисления в виде межбюджетной субсидии на 
оказание финансовой помощи Администрации поселения, в связи с проведе
нием превентивных противопаводковых мероприятий.

Управлению бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Ана
дырского муниципального района направить выделенные средства в размере 
99 954 (девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рублей 00 копеек 
по коду бюджетной классификации поселения 706 0309 8200020020 244 226.

Письменное обращение Главы Администрации поселения о необходи
мости выделения средств из резервного фонда на непредвиденные расходы с 
указанием причин возникновения и приложением документов, подтверждаю
щих необходимость выделения средств представлено -  исх. №  127/02-22 от
09.04.2018 года.

В соот вет ст вии с т ребованием пункта 3.6. Раздела 3. П олож ения №
630 средства резервного фонда подлежат использованию в течение финансо
вого года, для исполнения расходных обязательств, в котором они были пред
назначены.

Администрацией поселения заключены договоры:
- №  08 от 07.05.2018 года (далее -  договор № 08) с ООО «ЧукотХоз- 

Торг» на поставку товара согласно спецификации к данному договору;
- №  140-18/НП/08 от 18.06.2018 года (далее -  договор № 140-18/1II I/08) с 

ГУП ЧАО «Чукотснаб» на приобретение нефтепродуктов.
По договору №  08 сумма договора сост авила 74 434 (семьдесят  четы

ре  т ысячи чет ырест а т ридцат ь четыре) рубля 50 копеек. Цена договора 
определена на основании счета №  SKL528 от 07.05.2018 года в размере 
74 434,50 рубля.
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В соответствии с пунктом 2.2. договора № 08 «Получатель производит 
оплату аванса путём перечисления Поставщику на его расчётный счёт 30 
(тридцать) %  общей стоимости товара. Окончательные расчёты производятся 
Покупателем на основании выставленной Поставщиком счёт-фактуры, товар
ной накладной в течении 10 календарных дней.».

По факту выполненных работ ОО О «ЧукотХозТорг» представлен уни
версальный передаточный документ Счёт-фактура № SKL432 от 26.05.2018 
года. Количество и наименование товара соответствует приложению 1 к дого
вору № 08 «Спецификация поставки товара по договору №  08 от 07 мая 2018 
года», таким образом товар принят в полном объёме.

Оплата по договору № 08 произведена 24.05.2018 года платёжное пору
чение № 394731 в сумме 74 434,50 рублей. В назначении платежа указано: 
Авансирование на организацию противопаводковых мероприятий по счету № 
SKL528 от 07.05.2018 года.

Статьёй 8 решения Совета депутатов сельского поселения М арково от 
18 декабря 2017 года № 06 «О бюджете сельского поселения Марково на 2018 
год» установлено, что органы местного самоуправления при заключении дого
воров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального кон
тракта) , но не более лимитов бюджетных обязательств, доведённых на соот
ветствующий финансовый год, -  по договорам (муниципальным контрактам) 
об оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на печатные издания 
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, приоб
ретении авиабилетов, приобретении лекарственных препаратов, учебников, 
учебно-методического оборудования, компьютерной и оргтехники, на выпол
нение работ по реконструкции зданий;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального кон
тракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведён
ных на соответствующий финансовый год, -  по остальным договорам (муни
ципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Рос
сийской Федерации.

В нарушение требований статьи 8 решения Совета депутатов сель
ского поселения Марково от 18 декабря 2017 года №  06 «О бюджете сель
ского поселения Марково на 2018 год», пункта 2.2. договора №  08, аван
сирование осуществлено в размере 100 (его) процентов.

По договору №  140-18/НП/08 сумма договора сост авила 25 420 (два
дцать пять т ысяч четыреста двадцат ь) рублей 03 копейки. Цена договора 
определена на основании счета на предварительную оплату в размере 
25 420,03 рублей.

В соответствии с пунктом 3.2. договора № 140-18/НП/08 «Отпуск товара 
осуществляется при наличии предварительной оплаты в размере 100% от сто
имости товара».
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В нарушение требований статьи 8 решения Совета депутатов сель
ского поселения Марково от 18 декабря 2017 года №  06 «О бю дж ете сель
ского поселения Марково на 2018 год» в договоре №  140-18/НП/08 преду
смотрена предварительная оплата в размере 100 (сто) процентов.

Для исполнения пункта 3.2. договора № 140-18/НП/08 ГУП Ч А О  «Чу- 
котснаб» выставлен Счёт на оплату №  Н43002 от 19.06.2018 года.

По факту выполненных работ ГУГ1 ЧАО «Чукотснаб» выставлен счёт- 
фактура № Н43/0015 от 31.07.2018 года и товарная накладная № Н43/0015 от
31.07.2018 года. Количество и наименование товара соответствует приложе
нию 1 к договору № 140-18/НП/08.

Оплата по договору №  140-18/НП/08 произведена 28.06.2018 года пла
тёжное поручение № 422033 в сумме 25 420,03 рублей. В назначении платежа 
указано: Авансирование на организацию противопаводковых мероприятий по 
счету № Н43002 от 19.06.2018 года.

На основании письменных обращений Главы Администрации поселения 
исх. №  281/02-22 от 28.11.2018 года, №  536/02-22 от 03.12.2018 года и факти
ческих расходов распоряж ением Админист рации Анадырского м уници
пального района от 30.11.2018 года №  794-ра «О внесении изменений в рас
поряжение Администрации Анадырского муниципального района от  20 апре
ля 2018 года №  203-ра» внесены следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «99 954 (девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят 
четыре) рублей 00 копеек» заменить словами «99 854 (девяносто девять тысяч 
восемьсот пятьдесят четыре) рубля 53 копейки»;

2. В подпункте 2.1 пункта 2:
слова «99 954 (девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб

лей 00 копеек» заменить словами «99 854 (девяносто девять тысяч восемьсот 
пятьдесят четыре) рубля 53 копейки»;

цифры «706 0309 8200020020 244 226» заменить цифрами «706 0309 
8200020020 244 340».

В ходе проведения конт рольны х мероприят ий уст ановлено, что 
средст ва резервного фонда использованы в полном объёме в 2018 году.

9.2.2. Распоряж ением Адм инист рации Анады рского муниципального  
района от  04.07.2018 года М> 459-ра  «О выделении денежных средств из ре
зервного фонда Администрации Анадырского муниципального района» (далее 
-  Распоряжение № 459-ра) выделены из резервного фонда Администрации 
Анадырского муниципального района на финансовое обеспечение непредви
денных расходов Управлению финансов, экономики и имущественных отно
шений Администрации Анадырского муниципального района денежные сред
ства в размере 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек по коду 
расходов районного бюджета 803 1403 8200020020 540 251, для последующего 
перечисления в виде межбюджетной субсидии на оказание финансовой помо
щи Администрации поселения, для проведения противопаводковых мероприя
тий.
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Управлению бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Ана
дырского муниципального района направить выделенные средства в размере 
165 ООО (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек по коду бю джетной 
классификации поселения 706 0113 8200020020 244 226.

Письменное обращение Главы Администрации поселения о необходи
мости выделения средств из резервного фонда на непредвиденные расходы с 
указанием причин возникновения и приложением документов, подтверждаю 
щих необходимость выделения средств представлено -  исх. № 243/02-22 от
15.06.2018 года.

В соот вет ст вии с т ребованием пункт а 3.6. Раздела 3. П олож ения №
630 средства резервного фонда подлежат использованию в течение финансо
вого года, для исполнения расходных обязательств, в котором они бы ли пред
назначены.

Администрацией поселения заключены договоры:
- № 12 от 23.07.2018 года (далее -  договор № 12) с ИП Долгова Н.А., в 

соответствии с техническим заданием: осуществляется аренда судна, оказание 
услуг по перевозке пассажиров и грузов на мотолодке «Воронеж М » и по его 
технической эксплуатации на период паводка на территории поселения;

- № 13 от 23.07.2018 года (далее -  договор №  13) с ИП Богарев Н.Н., в 
соответствии с техническим заданием: осуществляется аренда транспортного 
средства, оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов на 
вездеходе «Трэкол» и по его технической эксплуатации на период паводка на 
территории поселения.

По договору №  12 арендная плат а составила 65 ООО (шестьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 2.1. договора № 12 «Настоящий договор всту
пает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует до 15 ав
густа 2018 года и распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами с 14 июня 2017 года, а в части взаиморасчётов до их полного за
вершения».

На основании пояснений Главы Администрации поселения от 10.06.2019 
года №  3 19/02-22 следует, что в пункте 2.1. договора № 12 допущена техниче
ская ошибка, слова «с 14 июня 2017 года» следует читать как «с 14 июня 2018 
года».

В соответствии с пунктом 3.1. Приложения № I к договору №  12 срок 
аренды с 14 июня по 23 июня 2018 года.

Акт приёма-передачи имущества подписан Сторонами 14.06.2018 года, в 
данном акте отражена передача имущества в Администрацию поселения. Од
нако, условиями договора не отражена передача имущества из Администра
ции поселения.

По факту выполненных работ Сторонами подписан Акт приёмки ока
занных услуг без замечаний на сумму 65 000,00 рублей, в Акте не указана дата 
подписания.

ИП Долгова Н.А. выставлен сч ё т №  000002 от 26.07.2018 года.
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Оплата по договору № 12 произведена 13.08.2018 года платёжное пору
чение № 460794 в сумме 65 000,00 рублей. В назначении платежа указано: по 
акту приёмки оказанных услуг без номера от 30.06.2018 года, согласно дого
вору № 12 от 23.07.2018 года.

По договору №  13 арендная плат а составила 98 800  (девяносто восемь 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 4.1. Приложения № 1 к договору №  13 срок 
аренды с 14 июня по 23 июня 2018 года.

Акт приёма-передачи имущества подписан Сторонами 14.06.2018 года, в 
данном акте отражена передача имущества в Администрацию поселения. Од
нако, условиями договора не отражена передача имущества из Администра
ции поселения.

По факту выполненных работ Сторонами подписан Акт приёмки ока
занных услуг без замечаний на сумму 98 800,00 рублей, в Акте не указана дата 
подписания.

ИП Богарев Н.Н. выставлен счёт № 000001 от 26.07.2018 года.
Оплата по договору №  13 произведена 13.08.2018 года платёжное пору

чение № 460794 в сумме 98 800,00 рублей. В назначении платежа указано: по 
акту приёмки оказанных услуг без номера от 26.07.2018 года, согласно дого
вору №  13 от 23.07.2018 года.

На основании письменных обращений Главы Администрации поселения 
исх. №  426/02-22 от 20.09.2018 года, № 521/02-22 от 27.11.2018 года, № 
536/02-22 от 03.12.2018 года и фактических расходов распоряж ениям и А д
м инист рации Анадырского муниципального района от 25 сент ября 2018 
года №  652-ра, от 30.11.2018 года №  793-ра «О внесении изменений в распо
ряжение Администрации Анадырского муниципального района от 04 июля 
2018 года №  459-ра» внесены следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 ко
пеек» заменить словами «163 800 (сто шестьдесят три тысячи восемьсот) руб
ля 00 копеек»;

2. В подпункте 2.1 пункта 2:
слова «165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек» заменить 

словами «163 800 (сто шестьдесят три тысячи восемьсот) рубля 00 копеек»;
цифры «706 0113 8200020020 244 226» заменить цифрами «706 0113 

8200020020 244 224».
В ходе проведения конт рольны х мероприят ий уст ановлено, что 

средст ва резервного фонда использованы в полном объёме в 2018 году.

9.2.3. Распоряж ением Адм инист рации Анады рского муниципального  
района от  04.07.2018 года №  468-ра  «О выделении денежных средств из ре
зервного фонда Администрации Анадырского муниципального района» (далее 
-  Распоряжение № 468-ра) выделены из резервного фонда Администрации 
Анадырского муниципального района на финансовое обеспечение непредви
денных расходов Управлению финансов, экономики и имущественных отно
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шений Администрации Анадырского муниципального района денеж ны е сред
ства в размере 27 750 (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей по коду 
расходов районного бюджета 803 1403 8200020020 540 251, для последую щ его 
перечисления в виде межбюджетной субсидии на оказание финансовой помо
щи Администрации поселения, для предупреждения и ликвидации чрезвы чай
ных ситуаций, последствия паводка 2018 года, в целях просушки ж илы х домов 
и подвальных помещений.

Управлению бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Ана
дырского муниципального района направить выделенные средства в размере 
27 750 (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей по коду бю дж етной 
классификации поселения 706 0309 8200020020 244 310.

Служебная записка №  2 от 05.07.2018 года с указанием причин возник
новения и приложением документов, подтверждающих необходимость выде
ления средств от специалиста по защите информации 2 категории Админи
страции Анадырского муниципального района на имя Главы Администрации 
Анадырского муниципального района -  представлена.

В соот вет ст вии с т ребованием пункт а 3.6. Раздела 3. П олож ения №  
630 средства резервного фонда подлежат использованию в течение финансо
вого года, для исполнения расходных обязательств, в котором они были пред
назначены.

Администрацией поселения заключен договор розничной купли- 
продажи № 86/10 от 05.07.2018 года (далее -  договор №  86/10) с О О О  «Дора» 
на приобретение тепловентиляторов ARESA AR-2901, 2000 Вт в количестве 
15 штук на сумму 27 750 (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.

Пунктом 3.3. договора № 86/10 установлено «Оплата за товар произво
диться на основании выставленного Продавцом счета в течении 7 (семи) бан
ковских дней в размере 100 (сто) процентов».

В соответствии с пунктом 3.3. договора № 86/10 ООО «Дора» выставлен 
счёт на оплату №  60 от 06.07.2018 года. Кроме того Администрацией поселе
ния представлена товарная накладная №  63 от 06.07.2018 года, подписанная 
сторонами. Количество и наименование товара соответствует условиям дого
вора №  86/10.

Оплата по договору №  86/10 произведена 06.07.2018 года платёжное по
ручение № 428458 в сумме 27 750,00 рублей.

В нарушение требований пункта 3.3. договора №  86/10 в назначении 
платежа указано: по товарной накладной № 63 от 06.07.2018 года.

В ходе проведения конт рольных мероприят ий уст ановлено, что 
средст ва резервного фонда использованы в полном объёме в 2018 году.

9.2.4. Распоряж ением Админист рации Анадырского муниципального  
района от 17.08.2018 года №  572-ра  «О выделении денежных средств из ре
зервного фонда Администрации Анадырского муниципального района» (далее 
-  Распоряжение № 572-ра) выделены из резервного фонда Администрации 
Анадырского муниципального района на финансовое обеспечение непредви



денных расходов Управлению финансов, экономики и имущественных отно
шений Администрации Анадырского муниципального района денежные сред
ства в размере 168 900 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 ко
пеек по коду расходов районного бюджета 803 1403 8200020020 540 251, для 
последующего перечисления в виде межбюджетной субсидии на оказание фи
нансовой помощи Администрации поселения, на демонтаж пустующ их зданий 
по адресу улица Берзина дом № 6, улица Берзина дом № 7.

Управлению бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Ана
дырского муниципального района направить выделенные средства в размере 
168 900 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек по коду 
бюджетной классификации поселения 706 0503 0130320020 244 226.

Письменное обращение Главы Администрации поселения о необходи
мости выделения средств из резервного фонда на непредвиденные расходы с 
указанием причин возникновения и приложением документов, подтверждаю
щих необходимость выделения средств представлено -  исх. № 343/02-22 от
03.08.2018 года.

В соот вет ст вии с т ребованием пункта 3.6. Раздела 3. П олож ения №
630 средства резервного фонда подлежат использованию в течение финансо
вого года, для исполнения расходных обязательств, в котором они были пред
назначены.

Администрацией поселения заключены договоры на выполнение работ:
- №  19 от 10.09.2018 года (далее -  договор № 19) с ИП Диреглазова Ж.П. 

на выполнение работ по демонтажу пустующего здания по адресу улица Бер
зина дом № 7;

- №  20 от 10.09.2018 года (далее -  договор № 20) с ИП Диреглазова Ж.П. 
на выполнение работ по демонтажу пустующего здания по адресу улица Бер
зина дом №  6.

По договору № 1 9  цена договора составила 84 450  (восемьдесят четыре 
тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. Цена договора определена на 
основании локального сметного расчёта в размере 84 450,00 рублей.

В соответствии с пунктом 3.6. договора № 19, по факту выполненных 
работ ИП Диреглазова Ж.П. представлен счёт №  000007 от 15.09.2018 года. 
Акт приёмки выполненных работ подписан сторонами 15.09.2018 года без за
мечаний на сумму 84 450,00 рублей.

Оплата по договору № 19 произведена 27.09.2018 года платёжное пору
чение №  497833 в сумме 84 450,00 рублей.

По договору №  20 цена договора составила 84 450  (восемьдесят четыре 
тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. Цена договора определена на 
основании локального сметного расчёта в размере 84 450,00 рублей.

В соответствии с пунктом 3.6. договора №  20, по факту выполненных 
работ ИП Диреглазова Ж.П. представлен счёт № 000006 от 15.09.2018 года. 
Акт приёмки выполненных работ подписан сторонами 15.09.2018 года без за
мечаний на сумму 84 450,00 рублей.
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Оплата по договору № 20 произведена 27.09.2018 года платёжное пору
чение № 497834 в сумме 84 450,00 рублей.

В ходе проведения конт рольных мероприят ий уст ановлено, что 
средства резервного фонда использованы в полном объёме в 2018 году.

9.2.5. Реш ением Совета депут ат ов сельского поселения М арково от  
18 декабря 2017 года №  06 «О бюдж ет е сельского поселения М арково на 
2018 год» Администрации поселения, как главному распорядителю 
бюджетных средств:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой 
статье 82 0 00 20020 «Резервный фонд Администрации Анадырского муници
пального района» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для гос
ударственных (муниципальных) нужд», утверждены бюджетные ассигнования 
на 2018 год в объёме 163,8 тыс. рублей;

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» целе
вой статье 82 0 00 20020 «Резервный фонд Администрации Анадырского му
ниципального района» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд», утверждены бюджетные ассигно
вания на 2018 год в объёме 127,7 тыс. рублей;

- по подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 01 3 03 20020 
«Резервный фонд Администрации Анадырского муниципального района» ви
ду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни
ципальных) нужд», утверждены бюджетные ассигнования на 2018 год в объё
ме 168,9 тыс. рублей.

Информация о плановых и фактических объёмах использования средств 
резервного фонда Администрации Анадырского муниципального района, 
учтённых в Решении о бюджете на 2018 год:

Основное направление

Решение о бюджете, сводная бюджетная роспись

Утверждено, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. руб

лей

Остаток, 
тыс. руб

лей

%  испол
нения

Средства резервного 
фонда Администрации 
Анадырского муници

пального района

460,4 460,4 0,0 100,0

В 2018 году фактические расходы по использованию средств резервного 
фонда составили 460,4 тыс. рублей, или 100,0% от утверждённых назначений.

Н ецелевого использования средст в резервного фонда Адм инист рации  
Анадырского муниципального района не выявлено. К проверке в полном 
объёме представлены документы, а также первичные документы, свидетель
ствующие об использовании средств конечным получателем.



13

9.2.6. П редст авление от чёт а об использовании бю дж ет ны х ассигно
ваний резервного фонда Адм инист рации Анадырского м униципального  
района.

В соот вет ст вии с т ребованием пункт а 4.3. раздела 4. П олож ения №  
630, подпункт ом 2.2. Распоряж ения №  203-ра, подпункт ом 2.2. Распоря
ж ения №  459-ра, подпункт ом 2.2. Распоряж ения №  468-ра, подпункт ом  
2.2. Распоряж ения №  572-ра, направлены Отчёты об использовании бю джет
ных ассигнований резервного фонда Администрации Анадырского муници
пального района на непредвиденные расходы в Управление финансов, эконо
мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муници
пального района, по установленной форме за 2, 3 квартал 2018 года и за 2018 
год. Установить соблюдён ли срок предоставления отчётов не предст ави
лось возмож ны м , т.к. к отчётам не приложено сопроводительное письмо, 
Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Админи
страции Анадырского муниципального района полученный отчёт н е зареги
стрирован.

9.3. Заключительная часть:

9.3.1. По данным проверки установления законности и соблюдения це
левого использования средств Администрацией поселения, выделенных из ре
зервного фонда Администрации Анадырского муниципального района в 2018 
году установлено, что средства использованы по целевому назначению .

9.3.2. В ходе проведения проверки уст ановлены  иные наруш ения не 
от носящ иеся к т еме конт рольного мероприят ия:

9.3.2.1. В нарушение требований статьи 8 решения Совета депутатов 
сельского поселения Марково от 18 декабря 2017 года № 06 «О бюджете сель
ского поселения Марково на 2018 год» в договоре купли продажи №  140- 
18/НП/08 от 18.06.2018 года предусмотрена предварительная оплата в размере 
100 (сто) процентов;

9.3.2.2. В нарушение требований статьи 8 решения Совета депутатов 
сельского поселения Марково от 18 декабря 2017 года № 06 «О бюджете сель
ского поселения Марково на 2018 год», пункта 2.2. договора поставки товара 
№ 08 от 07.05.2018 года авансирование осуществлено в размере 100 (сто) про
центов;

9.3.2.3. В нарушение требований пункта 3.3. договора розничной купли- 
продажи № 86/10 от 05.07.2018 года в платёжном поручении №  428458 от
06.07.2018 в назначении платежа указано: по товарной накладной № 63 от
06.07.2018 года.
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9.4. В целях устранения и недопущения в дальнейшем нарушений, ре
комендуем:

Администрации поселения, в целях повышения эффективности исполь
зования бюджетных средств, проанализировать результаты контрольного ме
роприятия, и исключить повторение подобных фактов в дальнейшем.

С актом проверки №  7 от 1 I июня 2019 года на 14-ти листах ознакомлен (а), 
копию акта получил (а);

4
Уполномоченное 
лицо на проверку; / / ' J m   Л.В. Т агро

/

Глава А дм и н истрацн и 
сельского поселения М арково

« / / »  июня 2019 года
(подпись)

С.В. Петренко




