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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

На основании графика проведения ревизий на 2015 год исполнения бюджета 
получателей муниципальных средств Баймакского района и межбюджетных трансфертов, 
выделенных сельским поселениям за ревизуемый период и приказа финансового 
управления Администрации муниципального района № 49 от 05.10.2015 года проведена 
ревизия исполнения бюджета сельского поселения Ишмурзинский сельсовет 
муниципального района Баймакский район за период с 1 января 2012 года по 31 августа 
2015 г.

При проверке целевого использования бюджетных средств, выделенных из 
средств Республики Башкортостан, установлено, имеется неиспользованные доски в 
количестве 5 (Пять) куб. м., которые находятся на отЕ1етственном хранении.

ИП Биктимеровым И.З. произведен текущий ремонт моста в д. Богачево на сумму 
48 525,57 рублей. При встречной проверке установлено, что огрунтовка металлических 
поверхностей и окраска огрунтованных поверхностей не выполнено.

В ходе ревизии установлено, что отсутствует распоряжение главы администрации 
сельского поселения об установлении перечня лиц, которым могут быть перечислены 
денежные средства в подотчет.

В нарушение п.4 Положения об особенностях направления работников в служебные 
командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008г. №749 
неправомерно выплачены суточные по однодневной командировке в размере 100,0 рублей 
тоКБК 791/0104/.../212.

В нарушение Положения, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления 
вредней заработной платы» допущена переплата отпускных Исяндавлетовой А.М. в 2013 
году в сумме 2066,06 рублей.

Кроме этого справка-вызов на учебу, дающая право на предоставление по месту 
работы дополнительного отпуска, выписана на имя Султановой А.М., что не 
соответствует действительности.

В ходе проверки выявлено излишнее списание бензина в количестве 125,02 литров на 
сумму 3429,16 (Три тысячи четыреста двадцать девять рублей 16 коп.) рублей.

В выходные дни был осуществлен выезд на служебной автомашине без 
распоряжения главы администрации сельского поселения, в результате чего допущено 
неправомерное списание ГСМ в сумме 2628,53 (Две тысячи шестьсот двадцать восемь 
руб. 53 коп.) рублей.

Проверкой проведенной в 2012 году было предписано оформить в собственность 
бесхозное 2-х этажное кирпичное здание с шиферным покрытием, расположенное в с.



Ишмурзино, ул. С.Игишева 28. На момент ревизии данное здание не оформлено в 
собственность.

В этой связи, руководствуясь статьями 158, 269.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, а также ст. 34, 60, 61 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
районе Баймакский район Республики Башкортостан», утвержденного 30.01.2014 г., в 
целях устранения выявленных нарушений действующего законодательства, при 
исполнении бюджета за 2015 год, с учетом устраненных в ходе проверки нарушений и 
недостатков Вам предлагается:

1. Восстановить в бюджет неправомерные расходы по излишнему списанию 
бензина в сумме 3429,16 рублей;

2. Восстановить в бюджет неправомерные расходы по списанию бензина при 
использовании автомобиля в выходные и нерабочие дни без распоряжения 
главы администрации в сумме 2628,53 рублей;

4. Завершить работу по текущему ремонту моста в д. Богачево в части огрунтовки
и покраски металлических поверхностей: барьерного ограждения;

5. Восстановить в бюджет неправомерно выплаченные суточные по 
однодневной командировке в размере 100,0 рублей;

6. Устранить нарушения, допущенные при начислении отпускных в сумме 
2066,06 рублей, ЕСН 623,95 руб.;

7. Путевые листы автотранспортных средств заполнять с соблюдением
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».

8. Продолжить работу по уменьшению задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам;

9. Бесхозные здания, расположенные на территории Ишмурзинского сельсовета, 
взять на учет в имущество казны, оформив для этого все необходимые 
документы через органы БТИ и Росрегистрации;

10. Вести постоянный (ежемесячный) мониторинг поступления в бюджет средств 
от нотариальной деятельности;

11. Повысить ответственность бухгалтеров централизованной бухгалтерии 
сельских поселений, занимающихся формированием и составлением 
бухгалтерских документов и отчетности;

12. Издать распоряжение об устранении выявленных нарушений и недостатков, 
допущенных с использованием бюджетного законодательства;

13. Информацию о выполнении настоящего представления представить в 
финансовое управление Администрации муниципального район Баймакский 
район Республики Башкортостан в срок до 10.11.2015 года.

Зам. главы по финансовым вопросам - 

начальник ФУ Администрации

МР Баймакский район РБ г- Сиргалин Р.И.



АКТ № 9

ревизии исполнения бюджета сельского поселения Ишмурзинский сельсовет 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 

за период с 01.01.2012 г. по 31.08.2015 г.

г. Баймак 16 октября 2015 года

На основании графика проведения ревизий на 2015 год исполнения бюджета 
получателей муниципальных средств Баймакского района и межбюджетных трансфертов, 
выделенных поселениям и приказа финансового управления Администрации 
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от 02.02.2015 года № 
5 проведена ревизия исполнения бюджета сельского поселения Ишмурзинский сельсовет 
муниципального района Баймакский район за период с 1 января 2012 года по 31 августа 
2015 г.

Ревизия проведена на основании следующих документов: лимитов бюджетных 
обязательств, смет доходов и расходов, годовой (квартальной) бухгалтерской отчетности, 
первичных банковских документов, договоров с поставщиками товаров (работ, услуг), 
счетов -  фактур, накладных на получение товарно-материальных ценностей, авансовых 
отчетов подотчетных лиц, путевых листов, штатного расписания; распоряжений о приеме и 
увольнении работников; распоряжений на выплату премий, материальной помощи и иных 
видов материального поощрения, ведомостей начисления и выплаты заработной платы и 
иных документов, содержащих информацию о целевом и рациональном расходовании 
средств бюджета.

Ревизия начата 05 октября 2015 года 
и окончена 16 октября 2015 года

Ревизия проведена ведущим экономистом сектора финансового контроля Мезиной 
JI.P., главным экономистом ФУ Администрации МР Баймакский район Сергеевой З.Х. 
совместно с МКУ ЦБ сельских поселений МР Баймакский район ведущим бухгалтером 
Абубакировой Н.М., главным экономистом Шафиковой М.М. и ведущим бухгалтером 
Леонтьевой Р.А.

За ревизуемый период распорядителями кредитов являлись:
- Решением Совета сельского поселения с марта 2011 г. по апрель 2013 г. на 

должность главы администрации назначен Нурдавлетов Б.Д., в апреле 2013 г. назначен 
Искужин P.M.

- бухгалтером 1 категории назначена -  Гибадуллина М.С., с 15 апреля 2013 г. по 
настоящее время главный бухгалтер муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан» - Рахматуллина Г.М.

Ревизией установлено:



Сельское поселение Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан является муниципальным образованием, в котором 
местное самоуправление осуществляется через выборные органы местного самоуправления. 
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О границах, статусе и 
административных центрах муниципальных образованием в Республике Башкортостан» от 
17.12.2004 года №126-3 установлены границы сельского поселения, входящего в состав 
муниципального района Баймакский район.

Место нахождение (юридический адрес) Администрации сельского поселения 
Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан: Республика Башкортостан, 453655, Баймакский район, с. Ишмурзино, улица 
С. Игишева, дом 28, телефон: (34751) 4-26-38.

Администрация сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального 
района Баймакский район Республики Башкортостан в Едином государственном реестре 
предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) 
присвоены коды: ОКПО -  04281450; ОКАТО -  80206810001; ОКТМО -  80606422 
(Муниципальные образования РБ Баймакский муниципальный район Ишмурзинский 
сельсовет); ОКОГУ -  32200 (другие органы местного самоуправления поселков, 
сельсоветов, сельских населенных пунктов); ОКВЭД -  75.11.32 (деятельность органов
местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов); ОКФС -  14 
(муниципальная собственность); О К О П Ф -81 (учреждения).

Согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе, выданному 
Межрайонной инспекцией ФИС России № 37 по Республике Башкортостан от 
Администрации сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) -  0254002114, код причины постановки на учет (КПП) -  
025401001.

Для ведения расчетных операций сельским поселением открыты следующие 
расчетные и лицевые счета:

- вГ РК Ц Н Б РБ Банка России г.Уфа, расчетный счет 40204810700000001074;
- в связи с заключением договора № 06003603 от 15.05.2013 года с отделением 

№8598 Сбербанка России, об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам 
СП Ишмурзинский сельсовет с использованием банковских карт, открыт расчетный 
счет 4742281000600994001 (БИК 048073601, корсчет 301018103000000000601);

- в Финансовом управлении открыт лицевой счет 02013105560.
Бюджет сельского поселения по доходам и расходам ежегодно утверждается 

Решением Совета сельского поселения Ишмурзинский сельсовет МР Баймакский район РБ.
В ревизуемом периоде финансовое обеспечение деятельности Администрации 

осуществлялось по следующим кодам главы бюджетной классификации:
2012 год:
- 0102 «Расходы на функционирование высшего должностного
лица муниципального образования» - 400,0 тыс. руб.;
- 0104 «Расходы на содержание органов местного

самоуправления » - 1045,8 тыс. руб.;
- 0203 «Расходы на осуществление первичного воинского

учета» - 67,2 тыс. руб.;
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- 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
- 0502 «Коммунальное хозяйство»
- 0503 «Благоустройство»
- 0801 «культура»

- 19,6 тыс. руб.;
- 63,1 тыс. руб.;
- 429,3 тыс. руб.
- 34,0 тыс. руб.

- 452,5 тыс. руб.;

- 992,3 тыс. руб.;

- 40,2 тыс. руб.;
- 3,9 тыс. руб.;
- 209,1 тыс. руб.;
- 68,0 тыс. руб.;
- 28,9 тыс. руб.;
- 244,2 тыс. руб.; 
-19,0 тыс. руб.

Расходная часть бюджета сельского поселения за 2012 год исполнена в сумме 2 059,0 
тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану.

При уточненном плане 1991,2 тыс. рублей расходная часть бюджета сельского 
поселения за 2013 год исполнена на 100%.

2013 год:
- 0102 «расходы на функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования»
- 0104 «расходы на содержание органов местного 

самоуправления »
- 0203 «расходы на осуществление первичного воинского 

учета»
- 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
- 0409 «дорожное хозяйство»
- 0412 «Полномочия в области земельных отношений»
- 0502 «Коммунальное хозяйство»
- 0503 «благоустройство»
- 0801 «культура»
Расходная часть бюджета сельского поселения за 2014 год исполнена в сумме 2335,3 

тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану.
2014 год:
- 0102 «расходы на функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования»

- 0104 «расходы на содержание органов местного 
самоуправления »

- 0113 «Содержание и обслуживание муниципальной казны»
- 0203 «расходы на осуществление первичного воинского 

учета»
- 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
- 0409 «дорожное хозяйство»
- 0502 «Коммунальное хозяйство»
- 0503 «благоустройство»
- 0801 «культура»
На 01.09.2015 года:
- 0102 «расходы на функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования»

- 0104 «расходы на содержание органов местного 
самоуправления »

- 0107 «Проведение выборов»
- 0203 «расходы на осуществление первичного воинского

- 544,8 тыс. руб.;

- 1183,3 тыс. руб.;
- 13,2 тыс. руб.;

- 43,2 тыс. руб.; 
-25,4 тыс. руб.;
- 170,0 тыс. руб.;
- 24,6 тыс. руб.;
- 290,1 тыс. руб.;
- 38,1 тыс. руб.

- 307,8 тыс. руб.;

- 571,4 тыс. руб.; 
-35,3 тыс. руб.;

учета»
- 0409 «дорожное хозяйство»

-17,8 тыс. руб.;
- 197,8 тыс. руб.;



- 0502 «Коммунальное хозяйство» - 38,8 тыс. руб.;
- 0503 «благоустройство» - 259,8 тыс. руб.;
- 0804 «Средства па расходам массовой информации» - 31,6 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета сельского поселения за 8 месяцев 2015 года исполнена в
сумме 1463,3 тыс. руб., что составляет 66,21% при уточненном плане 2210,1 тыс. руб.

Наличие утвержденных лимитов бюджетных обязательств и смет доходов и
расходов на 2012-2015 годы

Ревизии представлены утвержденные лимиты бюджетных обязательств. Сметы 
расходов за ревизуемый период подписаны главой Администрации СП, к 
представленным сметам приложены расчеты по соответствующим кодам бюджетной 
классификации. Бюджет сельского поселения по доходам и расходам ежегодно 
утверждается Решением Совета сельского поселения Ишмурзинский сельсовет МР 
Баймакский район РБ.

Анализ исполнения бюджета по доходам и в целом в разрезе источников
доходов

Бюджет сельского поселения по доходам и расходам ежегодно утверждается 
Решением Совета сельского поселения Ишмурзинский сельсовет МР Баймакский район РБ.
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( в тыс . руб.)

Ви д дохода план
2012

факт
2012

%
2012к
2011

план
2013

факт
2013

% 
2013 к 
2012

план
2014

факт
2014

% 
2014 

к 2013

ВСЕГО ДОХОДЫ 2184,4 2207,1 161,8 1748,1 1755,1 79,5 2457,2 2581,8 147,1

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ
д о х о д ы

350,0 372,7 88,6 380,9 387,9 104,1 379,0 503,6 129,8

БЕЗВОЗМЕЗД
НЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

1834,4 1834,4 194,3 1757,2 1755,1 95,7 2078,2 2078,2 118,4

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год при 
уточненном плане 350,0 тыс. рублей составляет 372,7 тыс. рублей или на 106,5% к 
уточненному годовому плану. Из них налог на доходы физических лиц в сумме 110,3 тыс. 
зуб., единый сельскохозяйственный налог в сумме -- 38,8 тыс. руб., налог на имущество 
физических лиц налог в сумме 29,0 тыс. руб., земельный налог в сумме 95,2 тыс. руб., 
'оспошлина на совершение нотариальных действий в сумме 11,3 тыс. руб., доходы 
лолучаемые в виде арендной платы за землю в сумме 84,7 тыс. руб., доходы от продажи 
земельных участков - 3,3 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2013 год при 
;точненном плане 380,9 тыс. рублей составляет 387,9 тыс. рублей или на 101,8 % к



уточненному годовому плану. Из них налог на доходы физических лиц в сумме 64,2 тыс. 
руб., единый сельскохозяйственный налог в сумме 24,2 тыс. руб., налог на имущество 
физических лиц налог в сумме 34,1 тыс. руб., земельный налог в сумме 220,8 тыс. руб., 
госпошлина на совершение нотариальных действий в сумме 16,4 тыс. руб., доходы 
получаемые в виде арендной платы за землю в сумме 27,7 тыс. руб., доходы от продажи 
земельных участков - 0,2 тыс. рублей, штрафы- 0,3 тыс. рублей.

Сравнивая поступление собственных доходов в 2013 году с аналогичным периодом 
2012 года мы видим увеличение объема поступлений на 15,2 или на 104,1 % тыс. рублей. 
Это связано с поступлением земельного налога от бюджетных организаций (рост составляет 
217,5%), но при этом отмечается снижение поступления дохода от аренды земли на 67,3% 
или 57,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2014 год при 
уточненном плане 379 тыс. рублей составляет 503,6 тыс. рублей или на 132,9 % к 
уточненному годовому плану. Из них налог на доходы физических лиц в сумме 64,2 тыс. 
руб., единый сельскохозяйственный налог в сумме — 25,2 тыс. руб., налог на имущество 
физических лиц налог в сумме 38,7 тыс. руб., земельный налог в сумме 311,8 тыс. руб., 
госпошлина на совершение нотариальных действий в сумме 8,7 тыс. руб., доходы 
получаемые в виде арендной платы за землю в сумме 55,0 тыс. руб.

Анализируя исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за период 
2012-2014 года мы видим, рост поступления собственных доходов. В 2015 году снижение 
налоговых доходов объясняется изменением нормативов распределения доходов в бюджеты 
сельских поселений.

(в тыс. руб.)

5

Вид дохода Поступи 
ло в 2012

Поступ 
ило в 
2013

°/
к

2012
2013

Поступ 
ило в 
2014

% 2014 
к 2013

Поступило 
за 9 мес. 

2015

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 372,7 387,9

ОО

503,6 129,8 322,7

НДФЛ 110,3 64,2 58,2 64,2 100,0 8,8
ЕСХН 38,8 24,2 62,4 25,2 104,1 2,5
земельный налог 95,2 220,8 32,9 311,8 141,2 194,1
налог на имущество ф .  л. 29 34,1 117,6 38,7 124,8 26,1
госпошлина 11,3 16,4 45,1 8,7 53,0 7,6
аренда земли 84,7 27,7 32.7 55,0 198,5 3,5
Доходы от продажи немат 
активов з , з 0,3 ),\% X X X

прочие неналоговые доходы 0 0,2 X 0,8 в 4 раза 80,0

За период с 01.01.2012 по 01.07.2015 года в Администрации сельского поселения 
Ишмурзинский сельсовет управляющей делами были оказаны и зарегистрированы в книге 
нотариальные действия на общую сумму 77 750 рублей из них:

в 2012 году -  25 300 рублей (зарегистрировано 150 нотариальных действия) 
фактически в бюджет СП поступило -  84,6 тысячи рублей;

в 2013 году -  19 620 рублей (зарегистрировано 123 нотариальных действий) 
фактически в бюджет СП поступило -  12,9 тысяч рублей;



в 2014 году -  25 330 рублей (зарегистрировано 145 нотариальных действия) 
фактически в бюджет СП поступило -  25,82 тысячи рублей;

за 6 месяцев 2015 года -  7 500 рублей (зарегистрировано 91 нотариальное действие) 
фактически в бюджет СП поступило -  15,31 тысяч рублей;

Разница фактического поступления (60,88 тысяч рублей) в 2012 году объясняется 
фактическим поступлением госпошлины в 2012 году за предыдущие годы в результате 
проведенной проверки в 2012 году.

Согласно данным МРИ ФНС №37 п 
Администрацией СП Ишмурзинский сельсовет 
налогам (налог на имущество физ. лиц 53,59 тыё. рублей и земельный налог 349,81 тыс. 
рублей) в размере 403,8 тыс. рублей. Основная часть недоимки по земельному налогу 
составляет земельный налог за паи.

Проверка средств бюджета Республики Башкортостан, поступивших
целевым назначением

о состоянию на 01.07.2015 года за 
числится недоимка по имущественным

В ходе ревизии исполнения смет доходов и расходов в Ишмурзинском сельсовете за 
период с 01 января 2012 года по 31 августа 2015 года проведена проверка целевого 
использования бюджетных средств, выделенных из средств Республики Башкортостан за 
период с 01 января 2014 года по 31 августа 2015 года. Предыдущая тематическая проверка 
проведена с 07 июля 2014 года по 11 июля 2014 год ведущим экономистом Мусалямовым 
P.P. и ведущим бухгалтером ЦБ СП Абубакировой Н.М. Выявленные нарушения 
устранены полностью.

В бюджете сельского поселения на 2014 год утвержден план финансирования на 
благоустройство территории населенных пунктов в объеме 250 000 рублей, освоение 100% 
и на дорожное хозяйство 150 000 рублей, освоено полностью. За 2014 год произведена 
сплошная проверка по следующим работам и услугам:

Классификация Сумма Дата Назначение платежа

\0503\791\99\0\0605\244\225.2\Ф 31  
31-03_116\\РП-А-2800\1.20.102.102\\ 
\011-1112\001310556

99 433,57 М 00 о к) О L4

ИП Абсалямов Н.З.
Текущий ремонт уличного освещения д. 
Богачево, с. Ишмурзино, дог.5-м/14 от 
15.04.14г.с/ф.7 от 15.04.14г.

\0409\791\14\0\0315\244\225.2\ФЗ 1 
31-03_102\\РП-А-1200\2.00.000.000\\ 
\011-1112\001310556

75 000,00 24.06.201L4

ООО «Промстройинвест»
Текущий щебеночный ремонт дороги ул.
Валиди в с. Ишмурзино,
дог.4 от 10.06.14г.СФ.4 от 17.06.14г.

\0409\791\14\0\0315\244\225.2\Ф 31  
31-03_102\\РП-А-1200\2.00.000.000\\ 
\011-1112\001310556

24 999,67 18.07.201L4

ООО «Промстройинвест»
Текущий щебеночный ремонт дороги ул.
Валиди в с. Ишмурзино,
дог.4 от 10.06.14г.СФ.4 от 17.06.14г.

\0503\791\99\0\0605\244\340.3\Ф 31
31-03_116\\РГ1-А-2800\1.20.102.102\\
\011-1112\001310556

25 050,00 19.08.20]L4

ИП Каримов Д.К.
Приобретение пиломатериалов (брус, столбы), 
дог.0013 от 13.08.14г.,с/ф №11 от 13.08.14г. 
Наклад.11 от 13.08.14г.

\0503\791\99\0\0605\244\340.3\Ф 31
31-03_116\\РП-А-2800\1.20.102.102\\
\011-1112\001310556

3 500,00 26.08.20]L4

ИП Губайдуллин А.А.
Приобретение пиломатериалов (штакетники, 
прожилины) дог.2 от 22.08.14г.СФ.2 от 
22.08.14г.,наклад 2 от 22.08.14г.

\0503\791\99\0\0605\244\225.2\Ф 31
19 400,00 0 1 . 1 0 . 2 0 ] L4

Текущий ремонт колодцев д. Богачево дог.07/14 
от 22.09.14г., с/ф №14 от 22.09.14г.Акт б/н от



31-03_116\\РП-А-2800\1.:
\011-1112\001310556

>0.102.102\\ 22.09.14год.

\0409\791\14\0\0315\244\225.2\ФЗ 1
31-03_102\\РП-А-1200\2.00.000.000\\
\011-1112\001310556

14 400,00 23.10.2С)14

ООО «Маликов»
Текущий ремонт моста в с. Ишмурзино 
дог08/14от020914СФ08/14от020914Акт б/н 
от020914НДС нет

\0409\791\14\0\0315\244\225.2\Ф 31  
31-03_102\\РП-А-1200\2.00.000.000\\ 
\011-1112\001310556

35 600,33 17.11.2С)14

МУП «БРСУ»
Текущий ремонт дороги с.Ишмурзино, дог.50 от 
24.10.14г.Сф. 1044 от 24.10.14г.

\0503\791\99\0\0605\244\225.2\Ф 31
31-03_116\\РП-А-2800\1.20.102.102\\
\011-1112\001310556

62 882,89 02.12.2С114

ИП Абсалямов Н.З.
Текущий ремонт освещения д. Богачево дог. 66 
от 24.11.14г.с/ф. 93 от 24.11.14г.Акт 1 от 
24.11.14г.

\0503\791\99\0\0605\244\225.1\Ф 31
31-03_39\\РП-А-2800\1.20.102.102\\
\011-1112\001310556

37 800,00 17.12.2С)14

ИП Гибадуллин И.
Окучивание мусоросвалки в с. Ишмурзино 
дог.09 от 01.12.14г. с/ф 9 от 01.12.14г. Акт б/н 
от 01.12.14г..

\0503\791\99\0\0605\244\340.3\Ф 31
31-03_116\\РП-А-2800\1.20.102.102\\
\011-1112\001310556

1 933,54 18.12.2С)14

ПО «Баймак»
Приобретение краски (белая), дог. 156 от 
17.12.14г. с/ф 156 от 17.12.14г. наклад.156 от 
17.12.14г.

Итого 400000,0

В бюджете сельского поселения на 2015 год утвержден план финансирования 
на благоустройство территории населенных пунктов в объеме 200,0 тыс. рублей и на 
дорожное хозяйство 200 000 рублей. По состоянию на 31 августа 2015 года бюджет 
исполнен по благоустройству на сумму 351511,48 рублей, что составляет 56,14% к 
утвержденному.

Классификация Сумма
Дата

перечисле
ния

Назначение платежа

\0503\791 \ 14\0\7404\244\340.3\РП67 - 
12_1\\РП-А-2800\2.00.000.000W \011- 
1112\001310556

12 500,00 09.04.2015

ИП Губайдуллин А.А. 
Приобретение доски по дог.№1от 
01.04.15г.,СФ1от 01.04.15г.нак.1 
от 01.04.15г.

\0503\791\14\0\7404\244\340.3\РП67- 
12_1\\РП-А-2800\2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556

6 300,00 09.04.2015

ИП Абдрафиков О.С
Приоб.вывесок по дог.27 от
31.03.15г.С/Ф 27 от
31.03.15г.нак.27от 31.03.15год.

\0409\791 \ 14\0\7404\244\225.2\ФЗ 131- 
03 102\\РП-А-1200\2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556

48 525,57 08.05.2015
ИП Биктимеров И.З. Текущий 
ремонт моста с.Богачевка дог. 17 от 
22.04.15г.СфЗЗ от 22.04.15г.

\0503\791\14\0\7404\244\225.2\РП67- 
12_1\\РП-А-2800У2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556

24 230,91 12.05.2015

ИП Габидуллин Ф. Текущий 
ремонт оградж.обелиска дог05 
от070515гСф05от070515Акт2от07 
0515

\0503\791\14\0\7404\244\225.1\РП67- 
12_1\\РП-А-2800\2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556

30 000,00 01.06.2015

ИП Расулев Р.Г.
Окучивание мусоросвалки Дог1 
от260515гСф1 от260515 акт 
1от260515(30000)НДСнет



8
\0503\791\14\0\7404\244\340.3\РП67- 

12_1\\РП-А-2800\2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556

22 770,00 01.06.2015

ИП Минаев А.П.
Приобр.хозматер.(электроды) 
Дог.433 от 28.05.15г. Сф.30 от 
28.05.15г. нак.433 от 28.05.15г.

\0503\791\14\0\7404\244\340.3\РП67- 
12_1\\РП-А-2800\2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556 44 725,00 11.06.2015

ИП Губайдуллин А.А.
Приобр.строймат.(прожил,столбы) 
Дог. 64 от 08.06.15г. Сф.64 от 
08.06.15г. Накладная 64 от 
08.06.15г.

\0503\791\14\0\7404\244\340.3\РП67- 
12_1\\РП-А-2800\2.00.000.000\\ \011- 
11124001310556

1 410,00 19.06.2015

ИП Абдрафиков О.С.
Приобретение табличек, дог.89 от 
18.06.15г.Сф.89 от 18.06.15г. 
Нак.89 от 18.06.15г.

\0409\791 \ 14\0\7404\244\225,2\ФЗ 131 - 
03_102\\РП-А-1200\2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556

51 474,43 19.06.2015

ООО «Цезарь», текущий ремонт 
дороги с.Ишмурза, дог.2 от 
17.06.15г. Сф.2 от 17.06.15г. Акт 2 
от 17.06.15г.

\0409\791 \ 14\0\7404\244\225,2\ФЗ 131- 
03_102\\РП-А-1200\2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556

27 175,57 21.07.2015

ООО «Цезарь», текущий ремонт 
дороги с.Ишмурза, дог.2 от 
17.06.15г. Сф.2 от 17.06.15г. Акт 2 
от 17.06.15г.

\0503\791 \14\0\7404\244\225,2\РП67- 
12_1\\РП-А-2800\2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556

42 400,00 31.07.2015

ООО «Маликов»
Текущий ремонт огражд.кладбища 
Байкара, дог. 1 от 22.06.15г. Сф.1 от 
22.06.15г. Акт 1 от 22.07.15г.

\0503\791 \14\0\7404\244\225,2\РП67- 
12_1\\РП-А-2800\2.00.000.000\\ \011- 
1112\001310556

40 000,00 05.08.2015

Местная Древлеправославная 
религиозная организация 
приход в честь святого 
Архангела Михаила д. Богачево
Текущий ремонт детской 
площадки дог. 1 от 08.07.15г.Сф.1 от 
08.07.15г. Акт 1 от 08.07.15г.

Итого 351511,48

Имеется: неиспользованные доски в количестве 5 (Пять) куб. м., приобретенные у 
ИП Губайдуллина А.А. на сумму 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей, которые 
находятся на ответственном хранении по адресу: с. Ишмурза, ул. Бакыр-тауДЗ.

ИП Биктимеровым И.З. произведен текущий ремонт моста в д. Богачево на сумму 
48 525,57 рублей. При встречной проверке установлено, что огрунтовка металлических 
поверхностей и окраска огрунтованных поверхностей не выполнено.

Ревизия (проверка) расчетов с подотчетными лицами

Ревизия расчетов с подотчетными лицами проведена сплошным методом за период с 
31 января 2012 года по 31 августа 2015 года на основании первичных банковских 
документов и авансовых отчетов подотчетных лиц.

Выдача подотчетных сумм производится путем перечисления на картсчета 
тодотчетных лиц. Распоряжения главы администрации сельского поселения об 
установлении перечня лиц, которым могут быть перечислены денежные средства в 
:юд отчет, отсутствует. Авансовые отчеты представляются в бухгалтерию подотчетными



/ ' Л

лицами с подтверждающими документами 
предусмотренные пунктом 11 «Порядка ведения 
решением Совета Директоров Центрального Банка 
главы № 4 положения «О порядке ведения касс 
банка России на территории Российской Федераци 
Российской Федерации от 12.10.2011 года № 373- 

Направление работников в служебные ко: 
распоряжений главы администрации и выдачи ком 

Распоряжением главы администрации от 
Бутенбаева Г.М. была направлена на учебу в г. 
удостоверении дата убытия из с. Ишмурзино и 
17.04.2015г.

В нарушение п.4 Положения об особенност 
командировки, утвержденного Постановлением 
неправомерно выплачены суточные в размере 100 
при командировке на один день и при возможно 
командировки к месту жительства или работы опл

о произведенных расходах в сроки, 
кассовых операций в РФ», утвержденного 
РФ от 22.09.1993 года № 40 и пункта 4.4. 
овых операций с банкнотами и монетой 
и», утвержденного Центральным банком 

П.
маидировки производится на основании 
андировочного удостоверения.
16.04.2014 года управляющий делами 

Белорецк, по отметке в командировочном 
цата прибытия в с. Ишмурзино является

ях направления работников в служебные 
Правительства РФ от 13.10.2008г. №749 
0 рублей по КБК 791/0104/.../212, так как 
сти ежедневного возвращения из пункта 
ата суточных не производится.

Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда

Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда проведена сплошным методом с 1 
января 2012 года по 31 августа 2015 года.

Штатные расписания работников сельского поселения составлены по периодам изменения 
окладов и утверждены главой администрации сельского поселения.

Согласно штатным расписаниям численность работников и месячный фонд оплаты труда в 
Администрации сельсовета составили:

- в 2013 году -5 штатных единиц с месячным
- в 2014 году -  5 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 56 439,0 рублей.
- в 2015 году -  5 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 56 682,0 рублей.
Превышение фактической численности

штатным расписанием не выявлено.
Расчеты с персоналом по оплате труда ведется согласно положению об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности в администрации 
сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймаксий район. 
Ревизии представлены табеля учета рабочего времени. Нарушений по оформлению табелей 
рабочего времени не установлено.

Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы работникам 
Администрации за ревизуемый период установлено, что в расчете отпускных допущена 
ошибка. В нарушение Положения, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы», в результате нарушения методики расчета допущена переплата 
отпускных Исяндавлетовой А.М. в 2013 году в сумме 2066,06 рублей, ЕСН - 623,95 рублей.

фондом оплаты труда 51 247,0 рублей;

над численностью, установленной



Кроме этого справка-вызов на учебу, дающая право на предоставление по месту 
работы дополнительного отпуска, выписана на имя Султановой А.М., что не соответствует 
действительности, так как в штате сельского поселения Султанова А.М не числится.

Выплата премий и материальной помощи работникам Администрации за 
проверяемый период производилась на основании распоряжений главы Администрации в 
соответствии с Положением о материальном стимулировании муниципальных служащих, 
(работников) Администрации СП Ишмурзинский сельсовет.

Проверкой своевременности выплаты заработной платы нарушений не выявлено.
Заработная плата начисляется с использованием бухгалтерской программы «Барс -  

Бюджет».
Ревизия (проверка) списания горюче-смазочных материалов

'

Ревизия полноты оприходования и списания г орюче-смазочных материалов проведена 
сплошным методом за период с 1 января 2012 гбда по 31 августа 2015 года. В ревизуемый 
период приобретение горюче-смазочных материалов производилось по электронным 
пластиковым картам на АЗС ООО «Башн 
обслуживания по безналичному расчету, 
предоставлении услуг.

По данным учета на балансе сельского поселения по состоянию на 31.08.2015 года 
числится одна единица автомашины: Ваз 21074, государственный номер В274РМ. Заключен 
договор о закреплении автотранспорта и возложении ответственности за сохранность

10

ефть-Розница», включенных в систему 
согласно заключенных договоров о

автотранспорт имеется. На момент ревизии 
чем не представилось возможность снятие

запчастей с водителем. Технический паспорт на 
автомашина находилась на ремонте, в связи с 
показания спидометра.

Проверкой полноты оприходования и обоснованности списания ГСМ установлено, что 
списание производится по фактическим затратам в пределах установленных норм расхода 
топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденным 
распоряжением Министерством транспорта РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р. Нет 
распоряжения главы администрации о времени перехода на летние и зимние расходы 
топлива, а также распоряжения на установление нормы расхода ГСМ на автомобиль марки 
Ваз 21074 на 100 км пути.

В ходе проверки списания ГСМ установлено, что допущен перерасход бензина в 
количестве 125,02 литров.

Период
Пробег 

фактический 
за месяц, км

Расход

............. ‘ " "

ГСМ Списание 
по акту

Экономия, + 
Перерасход, -

кол-во
сумма,

РУб-фактически по норме
Январь 2013г. 1825 173 181 +8 219,20
Февраль 1903 258,52 188 20 -50,12 1408,37
Март 2018 177,5 199,8 +22,3 626,63
Апрель 1424 340 132 110 -98 2726,80
Май 2105 253,55 187,3 -66,2 1860,22
Июнь 2162 220 192 28
Июль 2757 245 245 - -
Август 1853 190 165 25
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сентябрь 2162 190 192 +2 57,40
Октябрь 2274 245 202 43
Ноябрь 2073 185 205 +20 580,0
Декабрь 2439 205 242 +37 1073,0

ИТОГО 24995 2682 2332 65 -125,02 3429,16

А также в нарушение пункта 3 статьи 113 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, выборочной проверкой установлены факты выезда автомашин в выходные и 
праздничные дни без Распоряжения Администрации.

Таким образом, в нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса РФ неправомерные 
расходы средств сельского поселения по коду КОСГУ \791\0104\...\340.3 «Иные расходы, 
связанные с увеличением стоимости материальных запасов» составили в сумме 2628,53 
рублей, а именно:

в 2013 году ГСМ в количестве 46,8 л. на сумму 1315,08 рублей; 
в 2014 году ГСМ в количестве 43,7 л. на сумму 1313,45 рублей.

Проверкой правильности и своевременности формирования путевых листов 
установлено:

- журнал регистрации путевых листов ведется;
- путевые листы заполняются с нарушением требований письма Минфина России 

от 15.07.2005 года № 03-03-04/1/75 по форме первичной учетной документации, 
утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 года № 78 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте" не соответствуют 
правилам заполнения обязательных реквизитов, предусмотренных приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 года № 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», а именно: отсутствует 
количество заправленного бензина, расход и остаток бензина на следующий день.

Ревизия приобретения и оприходования товарно-материальных ценностей

Ревизия проведена с января 2012 года по 31 августа 2015 года.
I

Учет материальных запасов ведется в количественном и суммовом выражении по 
наименованиям материалов.

В ревизуемом периоде приобретение товарно-материальных запасов производилось на 
основании договоров поставки, так как суммы закупок товарно-материальных ценностей не 
превышали установленной Центральным банком РФ предельные размеры расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации, контракты не заключались.

Ревизии предоставлены договора поставки. Стоимость товарно-материальных 
ценностей согласно договору поставки, счетов фактур и накладных, тождественны 
ассортименту и стоимости.

Произведенной проверкой полноты оприходования и правильности списания 
товарно-материальных ценностей установлено еле:дующее:

- у ИГ1 Ишбулатова А.Р. по договору от 16.05.2013 года приобретены запчасти на 
сумму 8645,0 рублей по КБК /0104/791/.../340.3/, отсутствует дефектная ведомость и акт 
списания;



- у ИП Беляевой В.В. по договору поставки №5 от 02.09.2013г. приобретены 
стройматериалы (гвозди, колер, краски, столбы и прожил.) на сумму 23 700,0 рублей по 
КБК /0104/791/.../340.3/.../013-112/, акт списания отсутствует;

- в ПО «Баймак» по договору №218 от 29.08.2014г. приобретены товары в 
ассортименте на 6 000,0 (Шесть тысяч) по КБК /0104/791/.../290.8/, акт списания 
отсутствует;

Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками за поставленные материальные 
ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведётся в журнале операций по расчётам 
с поставщиками и подрядчиками ф. 0504071.

Проверкой полноты оприходования и правильности списания других товарно
материальных ценностей нарушений не установлено.

Годовые инвентаризации материальных запасов проводятся на основании 
распоряжений главы администрации.

Ревизия учета и сохранности основных средств

Проведена проверка полноты и своевременности учета приобретенных основных 
средств за период с 01 января 2012 года по 31 августа 2015 год администрации сельского 
поселения Ишмурзинский сельсовет. Согласно приказа МКУ ЦБСП МР Баймакский район 
№49 от 05.10 .2015 года была проведена инвентаризация основных средств и материальных 
запасов СП Ишмурзинский сельсовет. Ответственным лицом за сохранность основных 
средств является управляющий делами администрации сельского поселения Бутенбаева 
Г.М. В ходе проведения инвентаризации нарушений не установлено.

Выбытия основных средств за ревизуемый период не было.
На основные средства заведены инвентарные карточки учета основных средств в 

электронном виде с описанием краткой характеристики объекта.
Каждому инвентарному объекту присвоен инвентарный номер, а так же имеется 

маркировка инвентарных номеров на основных средствах.
Инвентаризационные описи прилагаются к акту ревизии.

Ревизия операций по передаче имущества в аренду

Проверкой проведенной в 2012 году было предписано оформить в собственность 
бесхозное 2-х этажное кирпичное здание с шиферным покрытием, расположенное в с. 
Ишмурзино, ул. С.Игишева 28. На момент ревизии данное здание не оформлено в 
собственность, но работа ведется.

Ревизия расчетов по оплате коммунальных услуг

Ревизия проведена сплошным методом за 2012 - 31.08.2015 год.
Оплата поставщикам за предоставленные коммунальные услуги производится в 

соответствии с договорами, заключенными главой администрации с поставщиками на 
основании счетов-фактур, выставленных последними.

Нарушений в целевом характере расходования средств на оплату коммунальных услуг 
не установлено.
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
Отчет о финансовых результатах (ф. 0503121);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110);
Справка по заключению счетов к балансу (ф.0503140);
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760).

Сверка взаимных расчетов с разными организациями и учреждениями производится 
регулярно, на конец каждого отчетного периода акты сверок составлены.

Акты сверок с основными поставщиками имеются (ООО ЭСКБ, ООО «Башнефть- 
Розница», ОАО Башинформсвязь). Отчеты по ФСС, ПФР имеются.

Результаты предыдущих ревизий и проверок. Меры, принятые ревизуемой 
организацией по устранению выявленных нарушений и недостатков

Предыдущая ревизия исполнения бюджета Администрации сельского поселения 
Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан проведен за период с 01.04.2009 года по 31.03.2012 год. Выявленные 
нарушения в части сформирования Журналов операций из бухгалтерской программы 
«Барс-Бюджет» не устранены.

Акт составлен в 3-х экземплярах.

Ведущий экономист сектора Глава администрации сельского
финансового контроля поселения Ишмурзинский
ФУ Администрации муниципального

Получил один экземпляр акта:

Глава администрации сельского 
поселения Ишмурзинский 
ельсовет муниципального района 

РБ

района Баймакский район
^  Л.Р. Мезина

Начальник - главный бухгалтер 
МКУ ЦБ сельских поселений

Г.М. Рахматуллина

P.M. Искужин

Начальник - главный бухгалтер 
МКУ ЦБ сельских поселений

Г.М. Рахматуллина


