
Акт проверки
контрольно-счетной комиссии Ртищевского муниципального района № 9

29.03.2019 г.

Наименование органа контроля в сфере закупок: контрольно-счетная комиссия 
Ртищевского муниципального района.
Дата и номер распоряжения о проведении проверки: распоряжение от 18 декабря 
2018г. 29-р «О проведении плановой проверки».
Основание и цели проведения проверки: распоряжение контрольно-счетной 
комиссии Ртищевского муниципального района от 18 декабря 2018 года № 29-р; 
предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере целевого использования средств бюджета Краснозвезденского 
муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской 
области, контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Краснозвезденского муниципального образования Ртищевского муниципального 
района Саратовской области.
Срок проведения проверки: с 18 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года. 
Проверяемый период: с 01 января 2018 года по 18 марта 2019 года 
Фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов комиссии, 
проводивших проверку:
- Карякина О.П. -  председатель контрольно-счетной комиссии Ртищевского 
муниципального района Саратовской области;
члены комиссии:
- Яшина Е.В. -  заместитель начальника отдела кадровой и правой работы 
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области;
- Редина А.А. -  главный специалист отдела по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области.
Сведения о субъекте контроля: администрация Краснозвездинского
муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской 
области (далее -  Учреждение, Заказчик).

Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц 
29.07.2010.
Государственный регистрационный № 20645303022010, ИНН 6446115850, КПП 
644601001;
Юридическиц/Фактический адрес: 412022, Российская Федерация, Саратовская 
область, Ртищевский район, с. Красная Звезда, улица М. Барменкова, д. 10.

Администрация Краснозвездинского муниципального образования 
Ртищевского муниципального района Саратовской области осуществляет свою 
деятельность на основании Устава, запись в Едином государственном реестре 
юридических лиц 20645303022010001 от 29 июля 2010г.)

На момент проверки ответственным лицом был глава Администрации 
Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского муниципального 
района Саратовской области -  Тимохин Роман Сергеевич (приказ



Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 11 октября 2013 года № 9). *

В 2018 году совокупный годовой объем закупок администрации 
Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского муниципального 
района Саратовской области составил 1 658 080,13 руб. Администрацией за 2018 год 
заключено 64 контракта (договора) на сумму 1 233 065,36 руб. в том числе:
- по и. 1 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 3 договора (контракта) 
на сумму -  35 488,39 руб.;
- по п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 49 договоров 
(контрактов) на сумму -  723 777,53 руб.,
- по п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен 10 договоров 

(контрактов) на сумму -  174 559,77 руб.,
- по п. 29 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 2 договора (контракта) 

на сумму -  299 239,67 руб.
В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются в 
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

В соответствии с и. 8 Положения о контрольно-счетной комиссии Ртищевского 
района Саратовской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 2012 года 
№ 17-91, в ходе проверки был осуществлен контроль за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.

Согласно ст. 49 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131 
муниципальная собственность является одной из составляющей экономической 
основы местного самоуправления. От ее наличия или отсутствия зависит 
жизнеспособность каждого муниципального образования.

В ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ дается 
исчерпывающий перечень имущества, которое может находиться в собственности 
муниципальных образований:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, 
установленных Федеральным законом;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с



гнормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения.

В нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития России 
от 30.08.201 Нода N 424 реестр муниципального имущества администрацией 
Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского района Саратовской 
области не ведется.

В ходе проверки основных средств, находящихся на балансе администрации 
Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского муниципального 
района по состоянию на март 2019 г. числится:
- автомобиль ЗИЛ 43310 год выпуска 1993, синего цвета, регистрационный знак 
Т433Е064, идентификационный номер (VIN) отсутствует;
- автомобиль LADA 213100 2017 года выпуска, идентифицированный номер (VIN) 
ХТА213ЮОНО189380, цвет светло-серебристый металл;
- мотто - помпа пожарная, заводской №1357 на базе двигателя ВАЗ 2103- № 1003005;
- авторазливочная станция АРС -  14 на базе автомобиля ЗИЛ -131, год выпуска 1986, 
двигатель № 756480;
- авторазливочная станция АРС -  14 на базе автомобиля ЗИЛ -131, год выпуска 1990, 
двигатель № 572277;
- машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800К желтого цвета, 
2010 года выпуска, регистрационный знак -  64 СН 03-87, заводской номер машины -  
010580, двигатель № 70023045.

В соответствии с распоряжением администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области от 30.12.2009 года № 1386-р в 
безвозмездное пользование администрации Краснозвездинского муниципального 
образования был передан автомобиль МАЗ 35337 год выпуска 1997, 
идентифицированный номер (VIN) YPM55370V00325045, цвет бежевый, паспорт 
транспортного средства 64 КВ 124247 от 03.04.2002года.

В 2010 году на основании распоряжения администрации муниципального 
образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской 
области в безвозмездное пользование администрации Краснозвездинского 
муниципального образования передан погрузчик фронтальный марки ТО -  18А, 1986 
года выпуска, желтого цвета, свидетельство о регистрации ВН 667344 от 30 сентября 
2010 года.

На момент проверки был предоставлен договор хранения от 27 ноября 2018 
года между Крестьянским (фермерским) хозяйством «Агрос» в лице главы КФХ 
Санинской Людмилы Николаевны и главой Администрации Краснозвездинского 
муниципального образования Ртищевского муниципального района Тимохиным 
Романом Сергеевичем. Согласно, которого КФХ «Агрос» обязуется хранить объекты 
муниципального имущества:
1.Автомобиль ЗИЛ 43310 год выпуска 1993, регистрационный знак Т433Е064, 
идентификационный номер (VIN) отсутствует, цвет синий, паспорт транспортного 
средства 23.09.20015 МРЭО УВД г. Саратова Саратовской области, Вольский 
тракт,!; 2.Автомобиль МА335337 год выпуска 1997, идентифицированный номер



(VIN) YPM55370V00325045, цвет бежевый, паспорт транспортного средства 64 КВ 
124247 от 03.04.2002г.; *
3. Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800К, год выпуска 2010, 
регистрационный знак -  64 СН 03-87, заводской номер машины -  010580, двигатель 
№ 70023045, цвет желтый, паспорт машины -  BE 589950, выдан 20.10.2010 ОАО 
«Курганский машиностроительный завод».
4. Авторазливочная станция АРС -  14 на базе автомобиля ЗИЛ -131, год выпуска 
1986, двигатель № 756480, шасси № 716913; Согласно, акта приема передачи № 71 
от 27.06.2011г. машина передана комитетом по управлению имуществом 
Саратовской области;
5. Авторазливочная станция АРС -  14 на базе автомобиля ЗИЛ -131, год выпуска 
1990, двигатель № 572277, шасси № 0888631; Согласно, акта приема передачи № 88 
от 11.04.2010г. машина передана Войсковой частью 42751 г. Фролово 
Волголградской области;
6. Мото-помпа пожарная, заводской №1357 на базе двигателя ВАЗ 2103- № 1003005.

При визуальном осмотре техники установлено, что техника находится в рабочем 
состоянии.

В ходе проверки установлено, что имущество (коммунально - строительную 
машина МКСМ-800К, 2010 года выпуска), принадлежащее администрации 
Краснозвездинского муниципального образования, передано хранителем (КФХ 
«Агрос») без уведомления поклажедателя (администрации Краснозвездинского 
муниципального образования) в ООО «Основа» с нарушением действующего 
законодательства.

Также, установлены факты, свидетельствующие о том, что переданное на 
хранение имущество используется хранителем, а также третьему лицами в 
собственных целях, без заключения договора аренды и взимания арендных 
платежей, в результате чего возникают недополученные доходы в бюджет 
Краснозвездинского муниципального образования.

Кроме того в ходе проверки не удалось установить место нахождения 
фронтального погрузчика желтого цвета марки ТО-18А, 1986 года выпуска, код 64, 
серия СВ № 10-32.

Ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ закрепляет 
обязанности органов местного самоуправления в случаях возникновения права 
собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 ст. 50 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению.

Однако главой администрации Краснозвездинского муниципального 
образования Ртищевского муниципального района Саратовской области не 
предпринимались меры по перепрофилированию либо отчуждению отдельных 
единиц техники, стоящих на балансе и не используемых, со слов главы 
администрации Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского 
района Саратовской области, для осуществления полномочий, переданных органам 
местного самоуправления по причине их ненадобности, что согласно ст. 34 БК РФ 
является неэффективным использованием бюджетных средств.



Неэффективным использованием бюджетных средств является уплата 
транспортного налога на имущество (МКСМ-800К, 2010 года выпуска, автомобиль 
ЗИЛ 43310 год выпуска 1993), которое не используется в интересах 
Краснозвездинского муниципального образования. Расход средств бюджета 
Краснозвездинского муниципального образования, за проверяемый период составил 
11450 рублей, 00 копеек. (Одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей, 00 
копеек), согласно налоговым декларациям за 2018г.

РЕШЕНИЯ:
1. Направить настоящий акт проверки в адрес Субъекта проверки с целью 
ознакомления и недопущения нарушений законодательства финансово
хозяйственной деятельности, определения законности, эффективности, 
результативности, целевого использования средств бюджета, предназначенных для 
функционирования администрации Краснозвездинского муниципального 
образования Ртищевского муниципального района Саратовской области.
2. Рекомендовать главе Администрации Краснозвездинского муниципального 
образования Ртищевского муниципального района Саратовской области -  Тимохину 
Роману Сергеевичу принять меры к истребованию имущества из владения третьих 
лиц. Провести ревизию имущества: определить имущество, не используемое в 
рамках своих полномочий, принять меры к его перепрофилизации либо отчуждению. 
Определить место хранения используемого в рамках своих полномочий имущества, 
заключив договор аренды (безвозмездного пользования) гаража, бокса или др.
3. Разместить акт проверки на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-коммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области.

http://www.zakupki.gov.ru

