
                                                                              Отчет 
                 о результатах проведенного контрольного мероприятия в  администрации МО
«Жадовское городское поселение» по вопросу  целевого и эффективного использования
средств бюджета МО « Жадовское  городское поселение» 
  
Цель  проверки: проверка  вопросов  финансово-хозяйственной  деятельности  правового
положения,  учреждения,  а  также  эффективность  использования  им  муниципальной
собственности. 
Предмет  проверки:  средства  муниципального  бюджета   «МО  «  Жадовское   городское
поселение»  
Объект контрольного мероприятия: администрация МО «Жадовское городское поселение»,
далее администрация. 
Предмет контрольного мероприятия: бухгалтерская отчетность, а также формы первичных
документов, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность администрации.
Цель  проверки:  контроль  за  расходованием  средств  муниципального  бюджета  МО
“Жадовское городское поселение”.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.02.2017 года по 03.03.2017 года.  
Общий объем проверенных средств  составляет  в сумме 4814,3   тыс. руб
Общая сумма нарушений составляет  в сумме 1О9,5 тыс. руб., в том числе:
-неэффективное  использование  бюджетных  средств   в  сумме  45,7 -тыс.  руб  (,п  1,2,95
классификатор нарушений).
-нарушения  ведения  бухгалтерского  учёта,  составления  и  представления  бухгалтерской
(финансовой) отчётности- в сумме  63,8 тыс. руб (п. 2.3,п. 2,7 классификатор нарушений)
Предмет контрольного мероприятия:
1. Проверка исполнения бюджета  поселения за 2016год 
-правильность  отнесения  затрат  на  соответствующие   предметные  статьи  и  коды
экономической классификации.
 - законность изменений внесенных в бюджет поселения.
2.Проверка достоверности и законности банковских операций.
-наличие  оправдательных  документов  и  их  соответствие  банковским  выпискам  и
бухгалтерским данным;
-соответствие остатков по банковским выпискам, данным бухгалтерского учета.
3.Проверка кассовых операций.
-соблюдение порядка ведения кассовых операций:
-проверка  полноты  оприходования  денежных  средств  в  кассу,  наличие  и  достоверность
оправдательных документов.
4.  Выборочная  проверка  расчетов  с  работниками  администрации  поселения  по  авансам,
выданным под отчет:
-соблюдение установленного порядка выдачи денежных средств подотчетным лицам.
-своевременность  представления  авансовых  отчетов,  наличие  и  правильность  оформления
оправдательных документов.
5.Законность расходования средств на  оплату труда
- наличие задолжности по  оплате труда 
6. Проверка обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей:
-полнота учета материальных ценностей, наличие письменных договоров с ответственными
лицами о полной материальной ответственности:
-правильность списания пришедших в негодность основных средств и оприходование вновь
приобретенных материальных ценностей:
-своевременность проведения инвентаризации.
7.Проверка  расходования  средств,  выделенных  на  хозяйственное  содержание  помещений,
капитальный и текущий ремонт:



 - наличие технических смет и сметно-финансовых расчетов.
8.Достоверность  ведения  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  состояние  расчетной
дисциплины, инвентаризация расчетов. Соответствие аналитического и синтетического учета
бухгалтерской отчетности.                                              
          При проверке  допущены нарушения  ведения бухгалтерского учета и иных нормативно
правовых актов.
 Так  проверкой  штатного  расписания   установлено,  что  при  использовании  бюджетных
средств,  выделенных  на  оплату  труда  в  нарушении  статьи  34  Бюджетного  кодекса  РФ от
31.07.1998г  №145-ФЗ,  принцип  эффективности  и  экономности  выделенных  средств  не
соблюдается,с 01.01.2016г и на момент проверки по штатному расписанию числится ставка
сторожа с месячным фондом оплаты труда 3812руб, что составляет 45,7тыс.руб в год, которая
в течении проверяемого периода остается вакантной.
Согласно  пояснительной   от  06.03.2016г  главы  администрации  МО “Жадовское  городское
поселение”,  вакансия сторожа не  использовалась в  связи  с  экономией бюджетных средств
поселения.
Таким  образом  можно  сделать  вывод,  что  фонд  оплаты  труда  за  2016  год  завышен  на
45,7тыс.руб.  
В нарушении ст.332 приказа Минфина РФ от 01.12.2010г №157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его  применению» трактор  полученный во
временное пользование на забалансовом счете бухгалтерского учета не числится. 
Проверкой установлено, что согласно путевому листу №24 от 15.02.2016г Кивгазов И.А с 8.00
до  16.00   должен  выполнять  работы  на  автомашине,  однако  согласно  путевого  листа
выписанного на трактор от 15.02.2016г №б.н, с 10.00 до 11.00 он  одновременно производил
работы по расчистке дорог.
 Таким образом произведенного пересчета за одни и те же часы ему излишне начислено 110
руб.
 В  нарушении  приказа  Минтранса  России  от  18.09.2008г  №152  «Об  утверждении
обязательных  реквизитов  и  порядка  заполнения  путевых  листов»,  журнал  регистрации
путевых листов не ведется. 
В нарушении  ст.702 Гражданского кодекса РФ от 26 января 1996 года №14-ФЗ,    Кивгазову
И.А производилась оплата за ремонт трактора, тогда как в   договоре подряда  данный вид
работы не прописан. 
Кроме того, в нарушении  приказа Минфина России от 30.03.2015г №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» акт выполненных работ  не составлялся. 
Таким  образом  по  статье  экономической  классификации  225  «Услуги  по  содержанию
имущества» из средств местного бюджета  незаконно  выплачено 14,О тыс. руб.
Согласно платежного поручения от  05.07.2016г №20582 для  замены глубинного насоса по
ул.Базарной  р.п  Жадовка  в  артезианскую  скважину      приобретен   насос  ЭЦВ8-25-100,
стоимостью  49,7  тыс.  руб  По  накладной от  28.06.2016г  №188   данное  оборудование
оприходовано по бухгалтерскому учету в оборотной ведомости. 
В нарушении  п.3 вышеуказанного приказа акт приема передачи глубинного насоса между
администрацией МО «Жадовское городское поселение» и ООО «Коммунальная служба» не
составлялся.



В нарушение п.34 приказа Минфина РФ от 01.12.2010г №157н , вышедший из строя насос не
списан  и не утилизирован. 
В  связи  с  чем  Контрольно  ревизионная  комиссия  МО  «Барышский  район»
рекомендует:
1.При использовании бюджетных средств, выделенных на оплату труда  соблюдать  принцип
эффективности  и  экономности,  прописанной  в    статье  34  Бюджетного  кодекса  РФ  от
31.07.1998г №145-ФЗ.
2.Согласно ст.332 приказа Минфина РФ от 01.12.2010г №157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,
основные средства полученные в безвозмездное пользование учитывать на забалансовом счете.
3.Работы на тракторе, прописанные в гражданском-правовом договоре производить в свободное от
основной работы время,  излишне выплаченную сумму 11О руб  взыскать с виновных лиц.
4.В  соответствии  приказа  Минтранса  России  от  18.09.2008г  №152  «Об  утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», вести журнал регистрации
путевых листов .
5.Ремонтные работы  оплачивать при наличии договора и акта выполненных работ, согласно
ст.702 Гражданского кодекса РФ от 26 января 1996 года №14-ФЗ,  приказа Минфина России от
30.03.2015г  №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» .
6.В соответствии п.34 приказа Минфина РФ от 01.12.2010г №157н «Об утверждении 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  и  Инструкции  по  его  применению»,  вышедший  из  строя
глубинный насос списать и утилизировать, на вновь приобретенный составлять акт приема-
передачи.
7.За  выявленные  нарушения,  установленные  в  ходе  проверки  виновных  лиц  привлечь  к
дисциплинарной ответственности. 
8.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить в
контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 1О апреля
2017 года.
Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц на
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии
Совета депутатов МО « Барышский район»                                               Кулишов С.А


