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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Финансовым управлением Администрации муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан (далее -  финансовое управление) 
в соответствии с приказом финансового управления от 02.04.2021 № 10 «О 
назначении плановой проверки» и на основании Плана работы финансового 
управления Администрации муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля на 2021 год в период с 05.04.2021 по 28.04.2021 в 
отношении Администрации сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 
проведена плановая проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций органа местного самоуправления за период с 01.01.2019 по 
31.03.2021. Акт проверки от 28.04.2021.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ на дату проведения проверки 
(05.04.2021) не направлен в орган принудительного исполнения исполнительный 
лист Арбитражного суда Ростовской области по взысканию с ООО «Универсал 
Техно» (Ростовская область, г. Шахты) задолженности в сумме 89 400,00 рублей и 
процентов за пользование чужими деньгами в сумме 30 098,00 рублей (решение 
суда от 05.08.2020, дело № А53-16410/20);

2. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 Инструкции по применению Единого



плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, пункта 167 Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191 н в сведениях по 
дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503169) к 
пояснительной записке на 01.01.2021 в графе 11 не отражена на конец отчетного 
года просроченная дебиторская задолженность ООО «Универсал Техно» в сумме 
89 400,00 рублей; •

3. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
ноябре 2020 года допущены неэффективные расходы в сумме 30 508,35 рублей в 
результате включения в стоимость работ по отсыпке дороги по улице Ключевая в 
с. Верхнетроицкое Туймазинского района налога на добавленную стоимость, не 
уплачиваемого подрядчиком;

4. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
проверяемом периоде допущено неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 9 800,00 рублей в результате необоснованного списания горюче
смазочных материалов в выходные и праздничные дни;

5. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
проверяемом периоде произведены неэффективные расходы по уплате 
транспортного налога за неэксплуатируемый автомобиль УАЗ 3962 
(регистрационный номер В 327 МР) в общей сумме 5 992,00 рублей, в том числе: 
в 2019 году в сумме 2 996,00 рублей и в 2020 году в сумме 2 996,00 рублей;

6. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
сентябре 2019 года допущены неэффективные расходы в сумме 2 500,00 рублей в 
результате направления бюджетных средств на оплату обучения работника, не 
состоящего в штате Администрации, а оказывающего услуги по договору 
гражданско-правового характера;

7. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пунктов 3 и 114 Инструкции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н в марте 2020 года управляющей 
делами Администрации возмещены расходы на приобретение товаров за 
наличный расчет в сумме 2 040,00 рублей при отсутствии оправдательного 
документа, содержащего информацию о наименовании, количестве и цене 
проданного товара;

8. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пункта 6 Обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов, утвержденных приказом Минтранса России от 18.09.2008 № 152 
в проверяемом периоде в путевых листах специального автомобиля ЗИЛ 431412



(автоцистерна пожарная) не указывались все обязательные реквизиты, а именно 
отсутствуют показания одометра при выезде и возвращении транспортного 
средства;

9. В нарушение пунктов 2.3, 2.8 и 2.10 Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 
Минфина России от 13.06.1995 № 49, пункта 1.7 приложения № 7 к учетной 
политике Администрации, утвержденной постановлением Администрации 
сельского поселения Верхнетроицкий сельсовет муниципального района 
Туймазинский район от 29.12.2018 № 76 в состав комиссии, проводившей в 
проверяемом периоде инвентаризацию имущества, включены материально 
ответственные лица;

10. В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
в проверяемом периоде на лицевой стороне авансовых отчетов не заполнялся 
раздел «бухгалтерская запись», не указывалось количество приложенных 
документов и листов, отсутствуют подписи главного бухгалтера и лица, 
принявшего авансовый отчет, на оборотной стороне авансовых отчетов в графе 4 
не указывалось за что и по какому документу оплачено;

11. В нарушение пунктов 2.4 и 2.10 Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 
Минфина России от 13.06.1995 № 49 в инвентаризационных описях от 24.10.2019 
№ 0000-000017, № 0000-000020, № 0000-000021 и № 0000-000022 отсутствует 
расписка материально ответственного лица о том, что к началу инвентаризации 
все документы, относящиеся к приходу или расходу сданы в бухгалтерию и 
никаких неоприходованных или списанных в расход активов не имеется. В конце 
описи отсутствует расписка материально ответственного лица, подтверждающая 
проверку комиссией имущества в его присутствии, отсутствии претензий и о 
принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.

Финансовое управление в соответствии со статьями 269.2, 270.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 7 и 8 Федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.07.2020 № 1095 (далее -  федеральный стандарт № 1095),

ТРЕБУЕТ
По пунктам 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 рассмотреть информацию о 

выявленных нарушениях, принять меры по устранению причин и условий их 
совершения.

По пунктам 1 и 3 рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, 
устранить нарушение, а также принять меры по устранению причин и условий их 
совершения.



Информацию о результатах исполнения настоящего представления с 
приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в 
финансовое управление в срок до 28 мая 2021 года.

Срок исполнения настоящего представления может быть однократно 
продлен в порядке, установленном федеральным стандартом № 1095.

Заместитель главы Администрации 
по финансовым вопросам -  
начальник финансового управления

v


