
Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

О Т Ч Е Т
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля

на 1 ______января______ 20 23 г.

Наименование Административно-правовой отдел Дата
органа контроля Администрации муниципального района Безенчукский 
Периодичность: годовая по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

Объем проверенных средств при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, тыс. рублей

010 158101,7

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 
из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета)

010/1 158101,7

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

010/2 0

Объем проверенных средств при осуществлении 
контроля в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 010)

011 0

Выявлено нарушений при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020 821,78

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 
из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета)

020/1 821,78



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

Наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

020/2 0

Выявлено нарушений при осуществлении 
контроля в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 020)

021 0

Количество проведенных ревизий и проверок 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

030 0

в том числе:
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031 0

внеплановые ревизии и проверки 032 0
Количество проведенных выездных проверок 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц

040 8

в том числе при осуществлении контроля 
в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 040)

041 0

Количество проведенных камеральных проверок 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

050 0

в том числе при осуществлении контроля 
в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 050)

051 0

Количество проведенных обследований
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц

060 0

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061 0

внеплановые обследования 062 0

Должностное лицо органа контроля В.И. Константинова
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

28 февраля 2022 года



Пояснительная записка к Отчету 
о результатах контрольной деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Администрации муниципального района Безенчукский Самарской
области за 2022 год.

28.02.2023

Внутренний муниципальный финансовый контроль, контроль в сфере 
закупок осуществляется административно- правовым отделом Администрации 
муниципального района Безенчукский Самарской области в соответствии со 
статьями 157, 266.1, 267.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
форме проверок за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, отчетности о реализации муниципальных заданий.

На основании норм статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ « 
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ), 
осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

В 2022 году проведено 12 контрольных мероприятий, из них 8- плановых , 
4- внеплановых, в том числе:
- 4 плановых контрольных мероприятия в сфере бюджетных правоотношений в 
соответствии со статьей 269.2 БК РФ;
- 4 плановых проверки вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений;
- 4 внеплановые проверки вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений, проведенные на основании Распоряжения Главы 
муниципального района Безенчукский Самарской области.

Объем проверенных бюджетных средств -  158 101,70 тыс. руб., сумма 
финансовых нарушений -  821,78 тыс. руб. или 0,01% от объема проверенных 
средств.

По результатам проведенных 12 контрольных мероприятий нарушения 
выявлены в 4-х проверках, в прокуратуру Безенчукского района направлены 
материалы 2-х проверок.

При проведении контрольных мероприятий особое внимание уделялось 
вопросам законности, обоснованности, целесообразности и экономической



эффективности совершения хозяйственных операций и использования бюджетных 
средств.

Основные нарушения, выявляемые в ходе контрольных мероприятий:
- неэффективное использование бюджетных средств;
- принятие к бухгалтерскому учету расходов при отсутствии первичных учетных 
документов;
- отсутствие расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в рамках муниципального задания;
- недостоверность показателей бухгалтерской отчетности.

Детальная информация о результатах контрольных мероприятий за отчетный 
период изложена в приложении к указанной информации.

Приложение: № 1 на 3 листах, № 2 на 4 листах.

Ведущий специалист 
административно-правового отдела 
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области В.И. Константинова



Приложение № 1

к Отчету о результатах проверок бюджетных и казенных учреждений муниципального района Безенчукский

Информация о результатах осуществления контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений в 2022 
году Административно-правовым отделом Администрации муниципального района Безенчукский Самарской

области

№  п.п.

Н ом ер , да т а  ак та  
п р ов ер к и , за к л ю ч е н и я , 
н аи м ен ов ан и е  
о р ган и зац и и

Т е м а  п р о в ер к и , п ер и о д  п р ов ер к и Р езу л ь т а т ы  п р о в ер к и
М ер ы  н о  р езу л ь та та м  
п р овер к и

1

Акт выездной проверки от 
20.05.2022 №4/2022 
МБУ муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области 
"Безенчукский МФЦ"

Проверка соблюдения действующего 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, а 
также ведение документации по 
направлениям: ведение делопроизводства, 
формирование документов в архивм.р. 
Безенчукский за 2020, 2021 и текущий 
период 2022 года.

Объем проверенных средств 25 244 775,13 руб.
1 Не внесены изменения в график предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков с целью использования имеющейся задолженности.
2. Специалистом кадровой службы МБУ «МФЦ» допущено образование 
задолженности, а также при исчислении и предоставлении ежегодных оплачиваемых 
отпусков осуществлять в первую очередь предоставление основных оплачиваемых 
отпусков, затем дополнительных. Предоставление дополнительных отпусков без 
полного использования основного отпуска не допускается
3. В нарушение статьи 123 Трудового кодекса РФ график отпусков на 2021 и 2022 
годы утвержден с нарушением срока.

Акт проверки вручен 
руководителю МБУ м. р. 
Безенчукский Самарской 
области "Безенчукский 
МФЦ" Портновой Н.В. 
Предписание не выдавалось.



2

Акт внеплановой выездной 
проверки от 27.06.2022 
№6/2022 МАУ 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 
области "Комитет по 
физической культуре и 
спорту""

Проверка соблюдения действующего 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, а 
также ведение документации по 
направлениям: ведение делопроизводства, 
формирование документов в архивм.р. 
Безенчукский за 2020, 2021 и текущий 
период 2022 года.

Объем проверенных средств 21 233 349,95 руб.
1 Бухгалтерский учет не организован в полной мере в соответствии с требованиями 
нормативных документов Инструкции №№ 157н, 174н. Данные первичных 
документов не соответствуют данным операционных журналов.
2. За период с 29.07.2020 по 12.12.2021 коллективный договор не принят, 
следовательно, дополнительные оплачиваемые отпуска в указанный период не 
предоставляетея.
3. Не актуализировано с учетом изменений положение о персональных данных в 
соответствии с ФЗ «О защите персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (от 
2021г.) и утвердить отдельным документом, ознакомить сотрудников под роспись.
4. Не представлены приказы о назначении лица, ответственного за организацию 
обработки персональных данных работников и об утверждении перечня лиц, 
имеющих доступ к персональным данным работников.
5. В карточки формы Т-2 внесены сведения о работниках, следует обратить внимание 
на правильное заполнение формы Т-2 (удалить лишние сведения, дополнить 
недостающими данными).
6. В личных делах работников не оформлены описи документов внутри личного дела, 
ознакомление работников со своими личными делами под роспись отсутствует.

Акт проверки вручен 
И.о.руководителя МАУ м. р. 
Безенчукский Самарской 
области "Комитет по 
физкультуре и спорту" 
Копылову А.А.
Предписание не выдавалось.

3

Акт выездной проверки от 
04.08.2022 № 8/2022 
МБУК муниципального 
района Безенчукский " 
Многофункциональной 
культурный центр"

Проверка соблюдения действующего 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, а 
также ведение документации по 
направлениям: ведение делопроизводства, 
формирование документов в архивм.р. 
Безенчукский за 2020, 2021 и текущий 
период 2022 года.

Объем проверенных средств 56 167 133,19 руб.
Выявлены нарушения на сумму 3301,17 руб., в том числе: 1. 
Бухгалтерский учет осуществляется с нарушениями Федерального Закона 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Инструкций №№ 157н. 162н, 174н. Данные 
операционных журналов не соответствуют данным первичных документов и 
предоставляемой отчетности.
2. В МБУ «МКЦ» не соблюдается установленный приказом № 49 от 
13.06.1995 (в ред. от 08.11.2010 № 142н) порядок по проведению инвентаризации 
имущества и финансовых активов, что привело к неправильному хранению и учету 
основных средств и товарно-материальных ценностей.
3. Учреждением не соблюдаются нормы Положения об оплате труда, что привело к 
нарушениям при исчислении заработной платы. <>тсутствуст действующая редакция 
Коллективного договора.
4. В нарушение норм Трудового кодекса, Положений по оплате труда, распоряжений 
о премировании и доплатах не начислена и не выплачена сумма доплат 
звукооператору Культурно-массового сектора Фомичеву Д.Н.в размере 3182,85 руб., в 
том числе за 2021 год в размере 2076,57руб., за 2022 год в размере 1 106,28руб.
5. В нарушение норм Трудового кодекса. Положений по оплате труда, распоряжений 
о премировании и доплатах излишне начислена и выплачена сумма доплат в размере 
6484.02 руб., Парфенову А.Ю. за 2021 год в размере 6484,02руб. (Приказ об 
увольнении от 11.06.2021 № 109-к ).

Акт проверки вручен И.о. 
руководителя МБУК м. р. 
Безенчукский " 
Многофункциональной 
культурный центр" Э.Ю. 
Кондрахину
Предписание не выдавалось.



Акт выездной проверки от 
18,11.2022 № 11/2022 

( МУП Безенчукского 
района Самарской области 
редакция газеты «Сельский 
труженик»

Проверка соблюдения действующего 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, а 
также ведение документации по 
направлениям: ведение делопроизводства, 
формирование документов в архив м.р. 
Безенчукский за 2020, 2021 и текущий 
период 2022 года.

Объем проверенных средств 13 953 110 руб.
Выявлены нарушения на сумму 18066 руб., в том числе:
Неправомерная выплата заработной платы в размере 18886руб.
Невыплата заработной платы в размере 820руб. 1. 
Обеспечить ведение табеля учетного времени в отношении
внутренних совместителей в соответствии с требованиями ст . 91, 282, 284 ТК РФ от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 07.10.2022), ст. 9 от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О 
бухгалтерском учете» (в ред. от 30.12.2021).
2. Обеспечить ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями Федерального Закона № 402-ФЗ «О Акт проверки вручен
бухгалтерском учете». Инструкций № 157н, 162н, № 174н. главному редактору МУП
3. Начисление заработной платы, премий и доплат осуществлять в Безенчукского района
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением по оплате труда Учреждения. Самарской области
4. Принять меры по устранению допущенных нарушений и удержанию в части редакция газеты "Сельский
излишне выплаченных сумм в размере 18886 руб., в том числе за 2020 год в размере труженик" О.В.
16827 руб., 2021 год в размере 2059 руб., за 2022 год по следующим сотрудникам: Кудрявцевой.
- Романова Е.Е. в размере 14 529 руб., в том числе за 2020 год - 12 470 руб., за 2021 Предписание не выдавалось.
года - 2 059 руб.;
- Вершинина Т В. за 2020 год в размере 4357 руб.
5. Принять меры по устранению допущенных нарушений в части недоплаты 

заработной платы в размере 820 руб. следующим сотрудникам:
- Бакеева В.Н. за 2021 год в размере 367руб.;
- Кондратьева Т В. за 2022 год в размере 453 руб.
6. Организовать проведение обязательного психиатрического освидетельствования 
водителя.

Ведущий специалист административно-правового отдела 
Администрации м.р. Безенчукский В.И. Константинова



Приложение № 2

к Отчету о результатах проверок бюджетных и казенных учреждений муниципального района Безенчукский

Информация о результатах осуществления контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений в 2022 
году Административно-правовым отделом Администрации муниципального района Безенчукский Самарской

области

№ 
п.н.

Н ом ер , да т а  а к та  п р о в ер к и , 
{в к л ю ч ен и я , п о и м ен о в а н  не 

о р г п и т а н и и

Г ем а п р о в ер к и , п ер и од  
п р ов ер к и

Р езу л ь т а т ы  п р ов ер к и М ер ы  п о  р езул ь татам  п р овер к и

1

А к т  выездной проверки от 
22.03.2022 № 1/2022 МКУ 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 
области "Ресурсный центр"

Проверка финансово
хозяйственной деятельности за 
2021 и текущий период 2022 года

Объем проверенных средств 16 757 458,18 руб.
Выявлено нарушений на сумму 350 140,12 руб., в том числе: 1 
МКУ «Ресурсный центр» не соблюдается установленный законодательством порядок 
инвентаризации имущества В соответствии со статьей 11 Федерального Закона «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 -ФЗ активы и обязательства подлежат 
инвентаризации.
2. Учетная политика разработана формально, не в полной мере соответствует методологии и 
стандартам бюджетного учета, что создает риски снижения экономичности и 
результативности использования бюджетных средств.
3. Бухгалтерский учет не организован в полной мере в соответствии с нормативными 
документами Инструкции №№ 157н, 174н.
4. В ходе контрольных мероприятий проведен анализ статьи 211 «Заработная плата», 
выявлены факты несоответствия между начисленной заработной платой (на основании 
расчетно-платежных ведомостей МКУ «Ресурсный центр») и перечисленной заработной 
платой на карты сотрудников и НДФЛ (на основании реестров платежных поручений 
Управления финансов Администрации муниципального района Безенчукский).
5. При проверке расчетов с подотчетными лицами за период 2021 год выявлено нарушение 
ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и п. 7 
Инструкции N 157н возмещения произведенных расходов при отсутствии подтверждающих 
документов.
6. Излишнее перечисление на банковскую карту Овсянниковой Е Ю. суммы заработной 
платы в размере 330 140,12руб., после увольнения сотрудника сумма в размере 20 000руб. 
была добровольно внесена на счет учреждения.

Материалы проверки направлены 
в Прокуратуру Безенчукского 
района) письмо от 29.03.2022 № 
1169)
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Акт внеплановой выездной 
проверки от 18.04.2022 № 
2/2022 МКУ 
муниципального района 
Безенчукский Самарской 
области "Ресурсный центр"

Проверка осуществления 
расходов на обеспечение 
выполнение фукций 
муниципального казенного 
учреждения муниципального 
района Безенчукский Самарской 
области "Ресурсный центр" в 
части статей 211 и 213 и их 
отражения в бухгалтерском учете 
иотчетности за период с 
01.01.2019 по 31.12.2020гг"

Объем проверенных средств 26 325 523,28 руб.
Выявлено нарушений на сумму 437 706,15 руб., в том числе:
1. В ходе контрольных мероприятий проведен анализ статьи 211 «Заработная плата», 
выявлены факты несоответствия между суммой начисленной заработной платы (на 
основании расчетно-платежных ведомостей МКУ «Ресурсный центр») и перечислениями 
заработной платой на карты сотрудников и НДФЛ (на основании реестров платежных 
поручений Управления финансов Администрации муниципального района Безенчукский) 
на сумму 437 706,15 руб. в том числе за 2019 год в размере 88 806,15 руб., за 2020 год в 
размере 348 900руб.
2. Проверкой расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством; по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации; Страховым взносам па обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выявлены 
расхождения. В нарушение требований п. 3, п. 6 ст. 431 Налогового кодекса Российской 
Федерации не перечислены удержанные суммы страховых взносов по социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(ФСС 0,2%) за 2019 год в размере 19592,46 руб. В 2020 году неверно и несвоевременно 
осуществлялось перечисление начисленных сумм страховых взносов в размере 23 
851.81руб.

Материалы проверки направлены 
в Прокуратуру Безенчукского 
района( письмо от 14.04.2022 № 
1430)
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Акт внеплановой выездной 
проверки от 20.05.2022 № 
3/2022 МБУ муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области 
"Безенчукский МФЦ"

Проверка финансово
хозяйственной деятельности за 
2021 и текущий период 2022 года

Объем проверенных средств 7 708 560,0 руб.
1. Профессии (должности) диспетчер-механик, специалист по охране труда, по которым 
поручается выполнение дополнительной работы, не предусмотрены штатным расписанием 
Учреждения.
2. Муниципальным бюджетным учреждением « Безенчукский МФЦ» не соблюдается 
установленный законодательством порядок инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств.

Акт проверки вручен 
руководителю МБУ м. р. 
Безенчукский Самарской области 
"Безенчукский МФЦ" Портновой 
Н.В. Предписание не 
выдавалось.
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Акт внеплановой выездной 
проверки от 27.06.2022 № 
5/2022 МАУ муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области "Комитет 
по физической культуре и 
спорту""

Проверка финансово
хозяйственной деятельности за 
2021 и текущий период 2022 года

Объем проверенных средств 21 233 349,95 руб.
1. Учреждением оказываются платные услуги населению, которые не отражаются в учете, 
выручка от их оказания не поступает в кассу учреждения.
2. В МАУ «Комитет по физической культуре и спорту» не соблюдается установленный 
законодательством порядок инвентаризации имущества и финансовых активов, привело к 
неправильному хранению и учету основных средств и товарно-материальных ценностей.
3. Бухгалтерский учет не организован в полной мере в соответствии с требованиями 
нормативных документов Инструкции №№ 157н, 174н. Данные операционных журналов не 
соответствуют данным предоставляемой отчетности.
4. В нарушение инструкции № ЗЗн представленная бухгалтерская отчетность не 
пронумерована, к отчетности не приложено оглавление, отсутствует форма 0503760 
«Пояснительная записка к Балансу учреждения».
5. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами перед составлением годовой 
отчетности за проверяемый период не проводилась. По существующей авансовой 
отчетности невозможно определить наличие задолженности.

Акт проверки вручен 
И.о.руководителя МАУ м. р. 
Безенчукский Самарской области 
"Комитет по физкультуре и 
спорту" Копылову А.А. 
Предписание не выдавалось.
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Акт внеплановой выездной 
проверки от 04.08.2022 № 
7/2022 МБУК 
муниципального района 
Безенчукский " 
Многофункциональной 
культурный центр"

Проверка финансово
хозяйственной деятельности за 
2021 и текущий период 2022 года

Объем проверенных средств 56 167 133,19 руб.
Выявлено нарушений на сумму 3301,17 руб., в том числе:
1. Бухгалтерский учет осуществляется с нарушениями Федерального Закона№ 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Инструкций №№ !57н, 162н, 174н. Данные операционных журналов не 
соответствуют данным первичных документов и предоставляемой отчетности.
2. В МБУ «МКЦ» не соблюдается установленный приказом № 49 от 13.06.1995 (в ред. от 
08.11.2010) Методических указаний порядок по проведению инвентаризации имущества и 
финансовых активов, что привело к неправильному хранению и учету основных средств и 
товарно-материальных ценностей.
3. Путевые листы заполняются с нарушением требований п. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, требований 
к заполнению путевых листов, установленных Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152 
"Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов".
4. Списание ГСМ осуществляется с нарушением норм расходов, разработанных Распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (в ред. от 20.09.2018) « О введении в действие 
методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте»
5. Учреждением не соблюдаются нормы Положения об оплате труда, что привело к 
нарушениям при исчислении заработной плазы.
6. В нарушение норм Трудового кодекса, Положений по оплате труда, распоряжений о 
премировании и доплатах излишне начислена и выплачена сумма доплат в размере 6484.02 
руб , Парфенову А.Ю. за 2021 год в размере 6484,02руб. (Приказ об увольнении от 11.06.2021 № 
109-к).
7. В нарушение норм Трудового кодекса. Положений по оплате труда, распоряжений о 
премировании и доплатах не начислена и не выплачена сумма доплат звукооператору Культурно- 
массового сектора Фомичеву Д.Н.в размере 3182,85 руб., втом числе за 2021 год в размере 
2076,57руб., за 2022 год в размере 1106,28руб.

Акт проверки вручен По. 
руководителя МБУК м. р. 
Безенчукский " 
Многофункциональной 
культурный центр" Э.Ю. 
Кондрахину Предписание 
не выдавалось.
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Акт выездной проверки от 
02.09.2022 № 9/2022 
Администрации сельского 
поселения Купино 
муниципального района 
Безенчукский Самасркой 
области

Проверка финансово
хозяйственной деятельности за 
2021 и текущий период 2022 года

Объем проверенных средств 2 702 798,26 руб. 1. 
Бухгалтерский учет не организован в полной мере в соответствии с требованиями 
нормативных документов Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Инструкций №№ 157н, 162н, 174н. Контроль по учету и списанию товарно-материальных 
ценностей отсутствует. Авансовые отчеты оформлены с нарушением действующего 
законодательства. Выявлены нарушения в оформлении путевых листов.
2. Установлено бесконтрольное расходование денежных средств на оплату мобильной связи 
(интернет), приобретение канцелярских товаров, ГСМ.
3. Применяемые формы первичных документов (не унифицированные) не утверждены 
Учетной политикой.

Акт проверки вручен Главе 
сельского поселения Купино м.р. 
Безенчукский самарской области 
В.Ю. Щербакову 
Предписание не выдавалось.
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Акт выездной проверки от 
17.10.2022 № 10/2022 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
муниципального района 
Безенчукский Самасркой 
области

Проверка осуществления 
расходов на обеспечение 
выполнение фукций 
муниципального казенного 
учреждения муниципального 
района Безенчукский Самарской 
области Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
м.р. Безенчукский и реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года" 
до 2015 года на территории 
муниципального района 
Безенчукский (национальный 
проект "Жилье и городская 
среда").

Объем проверенных средств, направленных на функционирование МКУ 12 301 770,56 руб. 
Выявлено нарушений на сумму 50630,69 руб., в том числе: 1. В 
Комитете по управлению имуществом не соблюдается порядок проведения инвентаризации 
имущества и финансовых активов, установленный приказом № 49 от 13.06.1995 (в ред. от 
08.11.2010) « Об утверждении Методических указаний порядок по проведению 
инвентаризации имущества и финансовых активов», что привело к неправильному 
хранению и учету основных средств и товарно-материальных ценностей.
2. Учреждением не соблюдаются нормы Положения об оплате труда, что привело к 
нарушениям при исчислении заработной платы.
3. В нарушение норм Трудового кодекса, Положений об оплате труда, распоряжений о 
премировании и доплатах должна быть начислена и выплачена сумма доплат в размере 2 
553,31 руб., в том числе: Мазаловой Т В. в размере 1064,19 руб.; райновой Е.И. в размере 
120.87руб.; Астафьевой О.М в размере 1368,25руб.
4. Комитетом по распоряжениям руководителя были выплачены суммы материальной 
помощи сотрудникам, нуждающимся в дорогостоящем лечении в размере 53184 руб., но к 
заявлениям о выплате не приложены документы, подтверждающие возникшие 
обстоятельства (отсутствует эпикриз, выписка из медицинской карты больного, договор об 
оказании медицинских услуг, счет на стоимость лечения, чеки на медицинские препараты), 
в том числе: - Крайновой Е.И. в размере 53 184 руб., в том числе: в ноябре 2021 года 
выплачено 17728 руб., в июне 2022 года выплачено 35 456руб.

Акт проверки вручен И.о. 
руководителя Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом м. р. Безенчукский 
Е. Г. Василенко 
Предписание не выдавалось.

Акт выездной проверки от 
16.12.2022 № 12/2022 
Микрокредитная компания 
Фонда поддержки малого и 
среднего
предпринимательства 
"Развитие" муниципального 
района Безенчукский 
Самарской области

Проверка осуществления 
расходов бюджета н 
аобеспечение фукций 
муниципального учреждения и 
реали зацию мероприятий 
мунципальной программы 
"Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в м.р. 
Безенчукский на 2019-2021 
годы"( национальный проект 
"Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка социальной 
индивидуальной 
предпри ни мательсткой 
инициативы") 2021 год.

Объем проверенных средств 952 000 руб.
В ходе проверки нарушений не установлено.

Акт проверки вручен 
Руководителю фонда поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
"Развитие"м.р. Безенчукский 
самарской области Л.Е. Поповой 

Предписание
не выдавалось.

Ведущий специалист административно-правового отдела 
Администрации м.р. Безенчукский В.И. Константинова


