
Отчет 
о результатах проведенного контрольного мероприятия в администрации МО «Ленинское 
городское поселение» по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета 
МО «Ленинское  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 « Ленинское городское 
поселение» 
Объект контрольного мероприятия: администрация МО «Ленинское 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 
“Ленинское городское поселение”.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.09.2017 года по 29.09.2017 года. 
Общий объем проверенных средств составляет в сумме 10979,2 тыс. руб

Общая сумма нарушений составляет в сумме 816,1 тыс. руб., в том числе:

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в сумме
347,7тыс. руб(п. 3,19 классификатор нарушений). 

нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчётности - в сумме 468,4 тыс. руб (п. 2.2, классификатор нарушений)
Предмет контрольного мероприятия:
 1.Проверка исполнения бюджета поселения за 2016год и 6 месяцев 2017года:
-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 с банковскими выписками 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 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 задолженности 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 допущен ряд нарушений ведения бухгалтерского учета и иных нормативно 
правовых актов.
Так, расходы бюджета МО «Ленинское городское поселение» за 2016 год предусмотрены
всего в объеме 8191,4 тыс. руб, исполнение составило 7528,2 тыс.руб, или 92%, не освоено
663,3тыс.руб, за первое полугодие 2017года, кассовые расходы составили 3451,0тыс.руб,
или 30,3% от годовых значений.
Результативность и эффективность использования бюджетных ассигнований закреплена в
ст.162, ст.34 Бюджетного кодекса РФ, не освоение бюджетных средств при наличии в них 
потребности это индикатор отражающий качество планирования и исполнения бюджета. 
По  статье  экономической  классификации  290  «Прочие  расходы»  из  средств
муниципального  бюджета  на  2016год  утверждено  ассигнований  в  сумме  75,0тыс.руб,
профинансировано и кассовые расходы произведены на сумму 64,7тыс.руб. За 1 полугодие
2017года утверждено ассигнований в сумме 544,5тыс.руб, профинансировано и кассовые
расходы составили 476,5тыс.руб., из которых 468,4тыс.руб израсходованы на проведение
выборов в органы местного самоуправления. (платежное поручение от 22.06.2017г №19448
на сумму 468,4тыс.руб.)
В нарушении ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011года
№402-ФЗ, расходование денежных средств произведено без оправдательных документов
(сметы о  необходимой  сумме  в  избирательную компанию  на  подготовку  и  проведение
местных выборов в администрации отсутствует.)
По договору  от  25.04.2017г  №7 заключенного  между администрацией  МО «Ленинское
городское  поселение»  и  ООО «Снабсервис»  приобретались  насос  и  пожарный гидрант
всего на общую сумму 80,4тыс. ( платежное поручение от 15.05.2017г №14462 на сумму
80,4тыс.руб.)
В нарушении ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от  06.10.2003г «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  ст.215  Гражданского
Кодекса РФ, инструкции утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010г №157н,
приобретенный  у  ООО  «Снабсервис»  насос  и  пожарный  гидрант  общей  стоимостью
80,4тыс.руб,  в  реестр  муниципального  имущества  не  поставлен.  По  заключенному
соглашению от 08.07.2017г №1 и акту передачи передан продавцу, при этом документов
подтверждающих установку основных средств отсутствуют. Насос вышедший из строя не
был возвращен и поставлен на учет в администрацию.
Аналогичные  нарушения  зафиксированы  по  договору  от  25.04.2017г  №6  на  сумму
99,8тыс.руб, администрацией приобретались пожарный гидрант и колонки водоразборные.
(платежное  поручение  от  22.05.2017г  №15410),  в  регистры  бухгалтерского  учета  не
приходовались.
В  ходе  ревизии  основных  средств  и  материальных  ценностей,  установлено,  что  в
нарушении  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  г.  №  157н.  установлены
материальные  ценности,  не  имеющие  инвентарных  номеров  на  общую  сумму
167,5тыс.руб. 
В связи с чем Контрольно ревизионная комиссия МО «Барышский район»
рекомендует:
1.Руководствуясь ст. 34, ст.162 Бюджетного Кодекса РФ    принять меры по  эффективному
использованию финансовых ресурсов, не допускать остатков средств бюджета на начало
года.
2.  Кассовые  операции  производить,  руководствуясь  Указаниями  Центрального  Банка
Российской Федерации от 11.03.2014г № 3210-У « О порядке ведения кассовых операций
юридическими  лицами  и  упрощенном  порядке  ведения  кассовых  операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства.
3.Расходование денежных  средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку
и  проведение  местных  выборов  в  органы  местного  самоуправления,   производить  с
предоставлением  оправдательных  документов,  согласно  ст.9  Федерального  Закона  «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011г №402-ФЗ.
4.  Руководствуясь  ст.51  Федерального  закона  №131-ФЗ  от  06.10.2003года  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  ст.215
Гражданского  Кодекса  РФ,  инструкции,  утвержденной  Приказом  Минфина  России  от
02.12.2010г  №157н,  вновь  приобретенное  имущество  приходовать  в  регистрах
бухгалтерского учета, а при установке на предполагаемые объекты иметь документальное
подтверждение, при этом своевременно производить списание старого оборудования.
5. На основании 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  г.  № 157н.  на  всех  основных
средствах проставлять индивидуальные инвентарные номера.
6. За выявленные нарушения, установленные в ходе проверки виновных лиц привлечь к
дисциплинарной ответственности.
7.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить в 
контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 2 ноября 
2017 года.
Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц на 
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.
Аудитор контрольно-ревизионной комиссии
Совета депутатов МО « Барышский район»                                                    Жирнова Ю.А.


