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Комцлексной проверки законности, результативности,
эффективности и целевого использования бюджетных средств,

материальных ресурсов, предоставленных для осуществления отдельных
государственных полномочий муниципальному образованию

<<Малокирсановское сельское поселение)>.

з0.07.2019 с. Малокирсановка

Начальником контрольно-ревизионного отдела Администрации
IVIатвеево-Курганского района Чирвой Р.Е., ведущим сrтециЕLлистом
контрольно-ревизионного отдела Администрации Матвеево-Курганского
района Миусской Н.В., ведущим специсLлистом контрольно-ревизионного
отдела Администрации Матвеево-Курганского района Паевой Ю.К. проведена
плановая комплексная проверка законности, результативности, эффективности
и целевого использования бюджетных средств, материальных ресурсов,
предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий
муниципaльному образованию <<Малокирсановское сельское поселение>), с.
IVIалокирсановка.

Сроки проведения проверки: с |5.07.2019 по З|.07.20|9.
Проверяемый период: 2018 год и текущий период 2019 года.

Основацие для проведения проверки: план контролъных мероприятий
контрольно-ревизионного отдела Администрации Матвеево-Курганского
раЙона, утвержденный распоряжением Администрации Матвеево-Курганского
района Ростовской области от 22.04.2019 М139 <Об утверждении
планов контрольных мероrrриятий контрольно-ревизионного отдела
Администрации Матвеево-Курганского района на второе полугодие 2019 года>;

распоряжение Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской
области от 09.07.20119 М 223, соглашение о передаче Администрации
Матвеево-Курганского района полномочий Администрацией
Малокирсановского сельского поселения по осуществлению внутреннего
финансового контроля от 17.|2.2018 j\Ъ 5.

Щель, предмет контрольного мероприятия: целевое использование
бюджетных средств, материальных ресурсов, предоставленных для
осуществления отдельных государственных полномочий муниципальному
образованию <<Малокирсановское сельское поселение).

Поверенный объект: Администрация Малокирсановского сельского
поселения.

Краткая информация о проверяемом объекте: полное наименование
1пtреждения согласно Уставу: муницип€tльное образование <<Малокирсановское
сельское поселение>> Матвеево-Курганского района Ростовской области (далее

- Малокирсановское сельское поселение) является сельским поселением в
составе муниципаlrьного образования <Матвеево-Курганский район> (далее -
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Матвеево-Курганский район), расположенного на территории Ростовской
области.

Статус и границы Малокирсановского сельского ттоселения определены
Областным законом от |4.|2.2004 JЮ222-ЗС кОб установлении границ и
наделении соответствующим статусом муницип€Lпьного образования <Матвеево
- Курганский район)> и муниципыIьных образований в его составе).

В состав Малокирсановского сельского поселения входят следующие
населенные пункты:

1) село Малокирсановка - административный центр;
2) село Греково-Тимофеевка;
3) хутор Щухов;
4) хутор Ефремовский;
5) хутор Кислицкий;
6) хутор Красная Горка;
7) село Латоново;
8) хутор Лесной;
9) хутор Новомарьевка;
10) хутор Палий;
11) хутор Передовой;
l2) хутор Скороход;
13) хутор Трудо- Пономаревка.
Органы местного самоуправления Малокирсановского сельского

поселениrI осуществляют отдельные государственные полномочия Российской
Федерации и Ростовской области в случае передачи указанных полномочий

федеральными и областными законами в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 J\&lЗ 1-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Малокирсановского сельского
поселениrI, осуществляется толъко за счет предоставляемых бюджету
Малокирсановского сельского поселения субвенций из соответствующих
бюджетов.

Органы местного самоуправления Малокирсановского сельского
поселениrI имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных
им отдельных государственных полномочий.

Устав муниципального образования <<lVIалокирсановское сельское
поселение принят решением Собрания депутатов Малокирсановского сельского
поселениrI от 20.02.2017 JYg З1 и зарегистрирован Главным управлением
IVIинистерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области
2З.OЗ.2017 под государственным регистрационным номером 6\521З05201 700 1.

Внесенные решением Собрания депутатов Малокирсановского сельского
поселениlI от 19.06.2018 J\Ъ68 в Устав изменения и дополнения
зарегистрированы в установленном порядке.
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В проверяемом периоде Администрация Малокирсановского сельского
поселениrI обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать,
расчетный счет J\Ъ 4020481 0503490000280.

В Отделе Ns49 УФК по Ростовской области открыты лицевые счета для
r{ета операций, осуществляемых Администрацией Малокирсановского
сельского поселения:

- л/счет распорядителя ГРБС, ПБС 01583104160;
-лlсчет полr{ателя АДБ 04583104160, СВР 05583l04160, ПБС

03583 1041б0.
Администрация Малокирсановского селъского поселениrI включена в

состав Единого государственного регистра (ЕГРПО) и ей присвоены
следующие коды ОКПО-04228059; ОКАТО-602З1840000; ОКОГУ-3300500:
ОКОПФ- 20904; ОКОФС- 14; ОКВЭД-S4. 1 1 .3 5.

В подведомстве Администрации Малокирсановского сельского
ПоселениrI числится муницип€Lльное учреждение культуры Малокирсановского
сельского поселения Матвеево-Курганского района <<Малокирсановский
сельский дом культуры).

Администрация Малокирсановского селъского поселения
зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц
14.11.2005 за основным государственным регистрационным номером
1056119006558 (свидетельство межрайонной инспекции ФНС России Jф1 по
РОстовской области о государственной регистрации юридического лица серия
бl м002579348).

В соответствии со свидетельством межрайонной инспекции ФНС России
j\b1 по Ростовской области серии б l Ns002984З21 Администрация
Малокирсановского сельского поселения поставлена на учет в н€lJIоговом
органе 14.\I.2005 с присвоением ей ИНН-61l9008569/КПП-6l l901001.

Юридический адрес: З46968, Ростовская область, Матвеево-Курганский
район, с. Малокирсановко, ул. Кутахова, J\Гsl8а.

Код главы ведомственной принадлежности - 951 <<Органы местного
самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов)).

В 2018 году Администрация Малокирсановского сельского поселения
ДЛЯ ВеДения бухгалтерского учета использовала учетную политику,
УТВерЖденн}.ю распоряжением главы Малокирсановского сельского поселения
ОТ З 1 .|2.2015 j\Ъ 54 (Об утверждении учетной политике для целей бюджетного
УЧеТа в Администрации Малокирсановского сельского поселения>). С 1 января
20|9 ГОДа в Администрации Малокирсановского сельского поселения действует
НОВаЯ РеДаКЦИя УчетноЙ политики для целеЙ бюджетного учета, утвержденная
РаСПОРЯЖеНИеМ главы Администрации Малокирсановского сельского
ПОСеЛеНИrI от 29.|2.20|8 J\Ъ7l(Об утверждении учетной политики для целей
бЮджетного )л{ета в Администрации Малокирсановского сельского поселения)).

Предыдущая проверка проведена в 2017 году нач€Lпьником контрольно-
РеВиЗионного отдела Администрации Матвеево-Курганского района Чирвой
Р.Е., Ведущим специалистом контрольно-ревизионного отдела Мелъниченко
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Б.Г., ведущим специалистом контрольно-ревизионного отдела Миусской Н.В.
Результаты плановой комплексной проверки законности, результативности
эффективности и целевого использования бюджетных средств, материальных

ресурсов, предоставленных для осуществления отдельных государственных
полномочий муницип€Lльному образованию <<Малокирсановское сельское
поселение) в 20|6 году и текущем периоде 2017 года отражены в Акте от
28.07.2017 JVs 17. Выявленные в ходе данной проверки нарушения устранены.

Проверка проведена на основании информации предоставленной
Администрацией Малокирсановского сельского поселения.

Согласно предоставленным справкам, на момент проведения настоящей
проверки, документы, касающиеQя их деятелъности, за проверяемыЙ периоД

имеются в наличии, изъятий и потерь не происходило и все документы,
подтверждающие произведенные расходы, предоставлены.

В результате проверки установлено следующее.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность
Администрации Малокирсановского сельского поселения в проверяемоМ
периоде являлись:

-Алборова Щина Владимировна глава Администрации
IVIалокирсановского сельского поселения - с 07 ,10.2016 по настоящее время.

-lТТевченко Ольга Александровна - главный специалист - с 01.01.2006 по
настоящее время.

-Дударева Виктория Владимировна - начальник сектора экономики и

финансов - с 01.01.2006 по настоящее время.

Приложения J\lЪ 1-4

Малокирсановское сельское поселение является дотационным, общая
сумма дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2018
году составила 620|,3 тыс. рублей, при планируемом объеме дотаций 6201,З
тыс. рублей, исполнение по дотации составило 100%. Общая сумма
безвозмездных поступлений составила 8683,0 тыс. рублей или 100,0% от
запланированных поступлений.

В соответствии с решением Собрания депутатов Малокирсановского
сельского поселения от 26.12.20|7 J\b114 (О бюджете Малокирсановского
сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годовD, главой Администрации Малокирсановского
сельского поселения 26.|2.20t7 первонач€шьно утверждена Сводная бюджетная

роспись расходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета
Малокирсановского сельского поселения на 2018 год.Роспись была

утверждена в части раздела <Бюджетные ассигнования по расходам
Малокирсановского сельского поселения) на сумму 17|21,4 тыс. рублей.
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Прогнозируемый дефицит бюджета (превышение расходов над
доходами) в сумме 0,0 тыс. рублей. Фактически дефицит бюджета в 2018 году
составил З77,8 тыс. рублей.

Бюджетные росписи Малокирсановского сельского поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов утверждены главой
Администрации Малокирсановского сельского поселения Алборовой Д.В.
26.|2.20|7 по подразделам: 0104 <Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций>>,
муниципальной программы <<Развитие муницип€LгIьной службы>), 01 1З <f,ругие
общегосударственные вопросы), 020З <Мобилизационная и вневойсковая
подготовка>>, 0З09 <<Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона>, 0502
<KoMMyH€lJIbHoe хозяйство>>, 050З <<Благоустройство), 0801 <<КультураD, 1001
<<Пенсионное обеспечение), 1105 <Щругие вопросы в области физической
кулътуры и спорта>> в общей сумме \7|21,4 тыс. рублей.

Бюджетные сметы Малокирсановского сельского поселения по
подразделам 0l02, 0104, 0107, 01 13, 0203, 0309, 0409, 0502, 0503,
0801,1001,1105 составлены в соответствии со статъей221 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утверждены 26.|2.20I7 главой Администрации
Малокирсановского сельского поселения Алборовой Д.В. и соответствуют
первоначально утвержденным бюджетом показателям в разрезе элементов
функционалъной и экономической классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

В наличии расшифровки к сметам и лимиты бюджетных обязательств.
Все документы, регламентирующие ведение бюджетного процесса,

составлены и утверждены в строгом соответствии с Постановлением главы
IVIаrrокирсановского сельского поселения от З0.|2.20lб J\Гs 502
кОб утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Малокирсановского сельского поселения и бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета поселения (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения)>> со всеми последующими изменениями и дополнениями,
систематизированы и находятся в отдельных папках.

Анализ исполнения смет доходов и расходов по бюджетным
средствам пок€вал:

В ходе исполнения бюджета в течение 2018 года в бюджет
Малокирсеновского селъского поселения вносились изменения.

С учетом внесенных изменений и дополнений плановый объем
ПоступлениЙ доходов бюджета Малокирсановского сельского поселения в 2018
году составил |7529,2 тыс. рублей, фактически поступило в доход бюджета
поселениrI |75З2,3 тыс. рублей или 100 % по расходам 17806,7тыс. рублей или
99,4Уо по отношению к уточненным бюджетным назначениrIм.



6

Налоговые и нен€Lпоговые доходы бюджета Малокирсановского
СеЛЬского поселения исполнены в сумме 8849,3 тыс. рублей или 50,5Оlо в
ОбЩем объеме поступивших доходов бюджета. !оля безвозмездных
ПОСТУПЛениЙ составила 8683,0 тыс. рублей или 49,5Уо в общем объеме
поступивших доходов бюджета.

Наибольlлий удельный вес в структуре поступивших собственных
доходов составляют:

- н€Lпоги на доходы физических лиц - 1958,0 тыс. рублей или 22,|Yо;
- еДиныЙ сельскохозяЙственныЙ налог - |945,9 тыс.рублейиlи22,0 Yо;
- н€шоги на имущество физических лиц- 290,7 тыс. рублейилиЗ,ЗОh;
- земельный налог- 4395,4 тыс. рублей или 49,7 Уо.
БеЗВОзмеЗдные поступления от выше стоящих бюджетов составили

8683,0 тыс. рублей или 49,5 оА от всех доходов бюджета, в том числе:
- ДОТаЦия на выравнивание бюджетной обеспеченности составила

620I,з тыс. рубл ей иlи 7 | ,4 оА от всех безвозмездных поступлений;
-ИНЫе межбюджетные трансферты - 2288,8 тыс. рублей, или 26,4 О/о от

всех безвозмездных поступлений.
-СУбВенции бюджету поселения на осуществление первичного

воинскогО учета 192,7 тыс. рублеЙ или 2,2 % от всех безвозмездных
поступлений.

С УЧеТоМ внесенных изменений и дополнений расходная часть
бюджета сельскогО поселениЯ В 2018 годУ составила l7go7,0 тыс. рублей,
кассовые расходы составиЛи 17806,7тыс. рублей или 99,4ОА от утвержденных
бюджетных ассигнований.

РаСХОды бюджета Малокирсановского сельского поселения в 2018 году
осуществлялись в рамках полномочий сельского поселения, предусмотренных в
соответсТвии с Федеральным Законом N131- ФЗ <об основных
принципах местного самоуправления в Российской Федерации). Расходы по
разделУ <<Общегосударственные вопросыD исполнены на 100% и составили
5108,7 тыс. рублей при плане 5109,7 тыс. рублей.

расходы на общегосударственные вопросы составили 28,7 yо от всех
расходов Малокирсановского сельского поселения, в том числе:

- фУНКЦИОнирование местной администрации 47ОЗ,2 тыс. рублей или
26,4ОА от всех расходов;

Хtилищно-коммун€шьное хозяйство и благоустройство - з762,4 Tblc.
рублеЙ иllи 2l,|o^ годовых расходов. Наибольший уделъный вес в общей сумме
расходов занимают расходы на благоустройство - 3721,6тыс. рублей иtlи98,9О/о.

Ресходы на содержание учреждений культуры составили - 8259,7 Tblc.
рублей иlти 46,4о/о от Всех расходов Малокирсановского сельского поселения.

Расходы на национальнуЮ оборону составили - |92,7 тьlс.рублей или
|,| оА от всех расходов Малокирсановского сельского поселения.

расходы на пенсионное обеспечение составили з42,з тыс. рублей или
|,9 оА от всеХ расходоВ Малокирсановского селъского поселения.
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Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503117) по состоянию на
01.01 .2019, кассовые расходы Малокирсановского селъского поселения в

разрезе статей экономической классификации расходов произведены в
пределах плановых назначений в сумме |7806,7 тыс. рублей или 99,4 Yо от

утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений с превышением

расходов над доходами, дефицит бюджета сложился в сумме 10З,4 тыс. рублей.
Остатки средств на лицевом счете Малокирсановского сельского

поселениrI по состоянию на 01.01.2018 числятся в сумме З77,8 тыс. рублей.
Остатки средств на расчетном счете Малокирсановского сельского

поселениrI по состоянию на 01.01 .2019 числятся в сумме 103,4 тыс. рублей.

Приложения Ns5-9

Малокирсановское сельское поселение явJIяется дотационным. Общая
сумма дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, за первое
полугодие 2019 года, составила 5000,0 тыс. рублей, при планируемом объеме
дотаций 8088,0 тыс. рублей, исполнение по дотации составило 6|,8Уо. Общая
сумма безвозмездных поступлений составила 5115,6 тыс. рублей или 2|,9Yо к
плановым показателям.

В соответствии с решением Собрания депутатов Малокирсановского
сельского поселения от 21.|2.20|8 J\b 85 кО бюджете Малокирсановского
сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021, годовD, главой Администрации Малокирсановского
сельского поселения 27 .I2.201 8 первоначально утверждена Сводная бюджетная
роспись расходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета
Малокирсановского сельского поселения на2019 год и плановый период2020 и
202| годов). Роспись была утверждена в части р€tздела <<Бюджетные
ассигнования по расходам Малокирсановского селъского поселения)) на сумму
З2261,З тыс. рублей.

Бюджетные росписи Малокирсановского сельского поселения на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов>>, утверждены главой Администрации
Малокирсановского сельского поселения. Алборовой Д.В. 27.I2.20l8 по
подразделам: 0104 <Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федер ации, местных администраций>, муниципальной программы
<<Развитие муниципальной службы в Малокирсановском поселении)), 01 13

<Щругие общегосударственные вопросы>, 020З <Мобилизационная и
вневойсковая подготовка), 0309 <<Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона>>, 0502 <Коммунальное хозяйство>>, 0503 <Благоустройство>>, 0801
<Культур&)), 1001 <Пенсионное обеспечение), 1105 (Другие вопросы в области
физической культуры и спорта) в общей сумме З2261,3 тыс. рублей.
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Бюджетные сметы Маrrокирсановского селъского посеltения по
подразделам 0104, 01lЗ, 0203, 0З09, 0502, 050З, 0705, 0801, 1001, 1l05
составлены в соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Утверждены 02.|2.201,8 главой Администрации
Малокирсановского сельского поселения Алборовой Д,В. и соответствуют
первоначально утвержденным бюджетом показателям в разрезе элементов

функциональной и экономической классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

В наличии расшифровки к сметам и лимиты бюджетных обязательств.
Все документы, регламентирующие ведение бюджетного процесса, составлены
и утверждены в строгом соответствии с Постановлением Главы
Администрации Малокирсановского сельского поселениrI от 30. |2.2016 J\Ъ502
<Об утверждении Прядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Малокирсановского сельского поселения и бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета селъского поселения (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета селъского
поселения)>> со всеми последующими изменениями и дополнениями
систематизированы и находятся в отдельньIх папках.

Анализ исполнения смет доходов и расходов по бюджетным средствам
показал.

В ходе исполнения бюджета в течение шести месяцев 2019 года в
бюджет Малокирсановского сельского поселения вносились изменениrI.

С учетом внесенных изменений и дополнений плановый объем
поступлениЙ доходов бюджета Малокирсановского сельского поселения 20|9
год составил З226\,З тыс. рублей, фактически поступило в доход бюджета
поселениrI за первое полугодие 2017 года 7796,5 тыс. рублей или 24,2 Yо к
утвержденному плану.

С у{етом внесенных изменений и дополнений расходная часть
бюджета сельского поселения в 2019 году на момент проверки составила
З2З64,7 тыс. рублей, кассовые расходы за первое полугодие 20|9 года
составили 7850,4тыс. рублей или 24,ЗОА к утвержденным бюджетным
назначениям.

Расходы бюджета Малокирсановского сельского поселения в текущем
ПериоДе 2019 года осуществлялись в рамках полномочий сельского rrоселения,
Предусмотренных в соответствии с Федеральным Законом NlЗl-ФЗ (Об
осноВных принципах местного самоуправления в Российской Федерации>.
РаСхОды по разделу <<Общегосударственные вопросы) за первое полугодие
20|9 годаисполнены на З6,7ОА и составили2|28,9 тыс. рублей при плане 5798,З
тыс. рублей.

Остатки средств на расчетном счете Малокирсановского сельского
поселениrI по состоянию на 01.07.2019 числятся в сумме 49,5 тыс. рублей.

Приложения j$ 10- 14
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Объем проверенных средств за проверяемый период составил 25З28,8
тыс. рублей, в том числе:

- в 2018 году- I7 5З2,З тыс. рублей;
- за первое полугодие 2019 года - 7]96,5 тыс. рублей.

При расходовании бюджетных средств установлены факты нарушения

действующего законодательства по учету и управлению бюджетными
средствами.

Проверкой правильности примененияза проверяемый период Указаний о

порядке применения бюджетной классификации расходов Российской
Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 JtlЪ65н

(далее - Порядок) со всеми последующими изменениями (Переченъ и порядок
применения статей (подстатей) КОСГУ определен положениями Раздел V
Указаний JФ65 н), установлено.

В нарушение КОСГУ в 2018 году по договору:
- от 04.\2.201'7 N61-1-17-00ЗЗ7667 на основании счета на оплату от

19.01.2018 J\Ъ205339 и заявки на кассовый расход Jф35 от 2б.01.2018 на сумму
0,4 тыс. рублей;

- от 04J22017 М61-1-17-003З763З на основании счета на оплату от
19.01.2018 Jф2O5З35 и заявки на кассовый расход JYsЗ7 от 26.0|.2018 на сумму
0,4 тыс. рублей;

- от 04.|2.2017 J\b61-1-17-003371I9 на основании счета на оплату от
19.01.2018 Jф205353 и заявки на кассовый расход Jф3З от 26.0t.20118 на сумму
0,4 тыс. рублей;

- от 04.12.20|7 J\Ъ61-1-17-003З7681 на основании счета на оплату от
19,01.2018 J\Ъ205345 и заявки на кассовый расход J\Jb31 от 26.01.2018 на сумму
0,4 тыс. рублей;

- от 04.|2.20l] М61-1-17-00ЗЗ7681 на основании счета на оплату от
19.01.2018 Jф2O5З43 и заrIвки на кассовый расход J\Ъ32 от 26.0|.20|8 на сумму
1,2 тыс. рублей;

- от 04.|2.2017 j\Ъб1-1-17-003З77I9 на основании счета на оплату от
19.01.2018 J\Ъ205351 и заявки на кассовый расход JФ34 от 26.01.2018 на сумму
|,2 тьлс. рублей;

- от 04.|2.20|7 JЮ61-1-17-00ЗЗ76ЗЗ на основании счета на оплату от
19.01.2018 М205333 и заявки на кассовый расход МЗ8 от 26.01.2018 на сумму
1,2 тыс. рублей;

- от 04.|2.201'7 J\Ъб1-1-17-00337667 на основании счета на оплату от
19.01.2018 Jф2O5З37 и заявки на кассовый расход J\Ъ36 от 26.01.2018 на сумму
1,2 тыс. рi,блей;

- от 04,12.20|7 N961-1-17-003З7691 на основании счета на оплату от
19.01.2018 N205349 и з€uIвки на кассовый расход JфЗ9 от 26,01.2018 на сумму
0,4 тыс. рублей;

- от 04.|2.2017 М61-1-17-003З7691 на основании счета на оплату от
19.01.2018 М205347 и заявки на кассовый расход J\Ъ40 от 26.01.2018 на сумму
1,2 тыс. рублей;
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- от 2|.02.20|8 Мб1-1-18-00360541 на основании счета на оплату от
05.0З.2018 J\Ъ208319 и заявки на кассовый расход Jф164 от 15.03.2018 на сумму
1,6 тыс. рублей;

- от 2|.02.2018 J\Ъ61-1-18-00360541 на основании счета на оплату от
2|.02.2018 М20752З изаявки на кассовый расход J\Ъ162 от 15.03.2018 на сумму
З,3 тыс. рублей;

- от 2|.02.20|8 М61-1-18-00360541 на основании счета на оплату от
2|.02.2018 M208317 изаявки на кассовый расход М163 от 15.03.2018 на сумму
4,9 тыс. рублей;

- от 2|.02.2018 Nb61-1-18-0036054l на основании счета на огIлату от
21.02.2018 Jф207515и заявки на кассовый расход Jф161 от 15.0З.2018 на сумму
1,6 тыс. рублей;

- от 21.02.2018 JVs61-1-18-00З60541 на основании счета на оплату от
2I.02.2018 Jф207519 и заявки на кассовый расход JYs160 от 15.03.2018 на сумму
4,9 тыс. рублей;

за работу по технологическому присоединению к электрической сети,
было оплачено ПАО (I\{PCK Юга>- <<РостовэнергоD по подстатье КОСГУ 225
<<Работы, услуги по содержанию имущества) 24,4 тыс. рублей. Однако
Перечнем и порядком применения статей (подстатей) КОСГУ данные расходы
за работу по технологическому присоединению к электрической сети
предусмотрены подстатьей КОСГУ 226 <Прочие работы, услугиD.

Приложения М15-З0

В соответствии со статьей З4 Бюджетного кодекса участники бюджетного
процесса при составлении и исполнении бюджетов в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижениlI
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или
достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств.

Оплата Малокирсановским сельским поселением в 2018 году штрафа за
не предоставление в установленные законодательством сроки сведений НДФЛ
в Межрайонную ИФНС России Jфl по Ростовской области привела к
увеличению затрат на 1,0 тыс. рублей.

Указанный факт не отвечает принципам эффективности, установленным
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так же не обеспечено
достижеЕие цели с использованием наименьшего объема средств.

Приложение NsЗ 1

Проверкой достоверности и обоснованности ведения банковских
операций нарушений не установлено. ,,Щвижение денежных средств на лицевом
счете Администрации Малокирсановского сельского поселения подтверждено
платежными документами.
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Сплошным порядком проверены расчеты с подотчетными лицами,
Проверкой достоверности отражения сумм по предоставленным авансовым
отчетам, согласно прилагаемым первичным учетным документам, в регистрах
бухгалтерского учета нарушений не установлено. Приказ, определяющий сроки
отчета имеется, круг лиц, которым могут выдаваться денежные средства в
подотчет, определен.

Сплошной проверкой своевременности предоставления авансовых
отчетов подотчетными лицами в 2018 году и текущем периоде 2019 года
нарушений не установлено.

Сплошной проверкой наJIичия оправдательных документов,
подтверждающих расходы, нарушений не установлено. Все документы в
наличии.

Проверкой соблюдения требований нормативно-правовых актов в сфере
трудовых отношений установлено следующее.

На всех работников Администрации Малокирсановского сельского
поселениrI заведены личные дела. Личные дела работников находятся в

отдельных папках.
В нарушение статьи 65 Трулового кодекса Российской Федерации, в

личных делах работников обслуживающего и технического персонала
присутствуют копии личных документов, которые согласно пункту 3 статьи
З Закона от 22.10.2004 JYч 125-ФЗ (Об архивном деле в Российской Федерации>
(с изменениями и дополнениями), не относятся к документам по личному
составу.

В нарушение пункта 2 статъи 86 Трудового кодекса Российской
Федерации, части 5 статьи 5 Закона М 152-ФЗ (О персональных данных)),
копии личных документов, хранятся в личных делах работников
обслуживающего и технического персонала без цели, оправдывающей их
хранение.

Штатное расписание на 2018 год утверждено распоряжением главы
IVIалокирсановского сельского поселения от 09.01.2018 в количестве |4,5
единицы', в том числе муниципальные служащие - 7,0 единиц, технический
персонал - 5,0 единицы, обслуживающий персон€Lл -2,5 единицы.

Штатное расписание на 2018 год утверждено распоряжением главы
Малокирсановского сельского поселения от 01.02.2018 в количестве Т4,5
единицы, в том числе муниципальные служащие - 7,0 единиц, технический
шерсон€Lл - 5,0 единицы, обслуживающий персон€Lл - 2,5 единицы.

Штатное расписание на 2018 год утверждено распоряжением главы
NIалокирсэновского сельского поселения от 0З.05.2018 в количестве t5,5
единицы, в том числе муницип€шьные служащие - 7,0 единиц, технический
персон€tл - 6,0 единицы, обслуживающий персонаJI - 2,5 единицы.

Штатное расписание на 2018 год утверждено распоряжением главы
IVIалокирсановского сельского поселения от 01.10.2018 в количестве 15,5
единицы, в том числе муницип€шьные служащие - 7,0 единиц, технический
шерсонал - 6,0 единицы, обслуживающий персон€lJI - 2,5 единицы.
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ТТТтатное расписание на 2019 год утверждено распоряжением главы
Малокирсановского сельского поселения от 09.01 .2019 в количестве |4,5
единицы, в том числе муниципалъные служащие - 7,0 единиц, технический
персонаJI - 5,0 единицы, обслуживающий персонzllr - 2,5 единицы.

ТТТтатное расписание на 2019 год утверждено распоряжением главы
Малокирсановского сельского поселения от 01.02.2019 в количестве \4,5
единицы, в том числе муниципалъные служащие - 7,0 единиц, технический
персонаJI - 5,0 единицы, обслуживающий персонал - 2,5 единицы.

Штатное расписание на 2019 год утверждено распоряжением главы
VIалокирсановского сельского поселения от 07.03.20|9 в количестве l4,5
единицы, в том числе муницип€шьные служащие - 7,0 единиц, технический
персонал - 5,0 единицы, обслуживающий персонал - 2,5 единицы.

ТТIтатное расписание на 20|9 год утверждено распоряжением главы
Малокирсановского сельского поселения от 01.04.2019 в количестве l4,5
единицы, в том числе муниципальные служащие - 7,0 единиц, технический
персонаJI - 5,0 единицы, обслуживающий персонzLл -2,5 единицы.

Приложения JфЗ2-39

Проверке предоставлены следующие локальные нормативные документы :

коллективный договор Администрации Малокирсановского сельского
поселения на 2016 - 2019 годы (с приложениями) (далее - Коллективный
договор на 20I6-20|9 годы), утвержденный главой Малокирсановского
сельского поселения и Председателем профсоюзного комитета
Малокирсановского сельского поселения от 14.07.20|6, коллективный договор
Малокирсановского сельского поселения на2019 - 2022 годы (с приложениями)
(далее - Коллективный договор на 2019 - 2022 годы), утвержденный главой
Малокирсановского сельского поселения и Председателем профсоюзного
комитета Малокирсановского сельского поселения от 01 .02.2019.

Согласно статье 1 Главы 4 Областного закона кО муниципЕLльной службе
в Ростовской области>> от 18.09.2007 Ns 786 ЗС, размер повышающего
коэффициента к должностному окладу за выслугу лет рассчитывается в
зависимости от стажа работы на должностях муниципальной и гражданской
службы.

Проверкой правильности применения повышающего коэффициента за
выслугу лет нарушений не установлено.

Согласно статье |2З Трулового кодекса Российской Федерации
<Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков) график
отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.

В нарушение статьи 12З Трудового кодекса Российской Федерации,
график отпусков на 2018 год, утвержден главой Малокирсановского селъского
поселениrI 25.|2.20|7, следовало утвердитъ не позднее 15.\2.2017. График



отпусков на 2019 год утвержден главой IVIалокирсановского сельского
поселениrI |6.|2.2018 без нарушения сроков утверждения.

Согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации <<Порядок,

место и сроки выплаты заработной платы) огIлата отпуска производится не
позднее, чем за три дня до его начаlrа, однако были выявлены случаи не
соблюдения данной нормы:

- за2018 год на сумму 272,4 тыс. рублей, что составило 100% от обrцей
суммы всех выданных отпускных;

- за текущий период 20119 года на сумму б4,9 тыс. рублей, что составило
7З,86 Оh от общей суммы всех выданных отпускных.

Согласно статье 140 Трудового кодекса Российской Федерации <Сроки

расчета при увольнении)) выплаты денежных сумм, причитающихся
работникам при увольнении, производится в день их увольнения, однако были
выявлены случаи не соблюдения данной нормы.

Сумма несвоевременно произведенных выплат при увольнении за 2018
год и текущий период 2019 года составила 81,8 тыс. рублей, что составило 97,З
Yо ОТ СУММЫ ВЫПЛаТ ПРИЧИТаЮЩИХСЯ ПРИ УВОЛЬНеНИИ.

В целом нарушений трудового законодательства выявлено на сумму 4|9,1,
тыс. рублей.

Приложение N 40

Согласно статъе 13б Трудового кодекса работодатель обязан выплачивать
заработную плату не реже чем каждые полмесяца. Заработная плата

работникам Администрации Малокирсановского сельского поселения
выплачивается, согласно подпункту 2.6. Коллективного договора на 2016-20|9
годы, подпункту 6.1. пункта б Правил внутреннего трудового распорядка
Администрации Малокирсановского сельского поселения (приложение J\Гs 4 к
Коллективному договору на 20lб - 2019 годы), с периодичностью 2 раза в
месяц, 1- го и 15-го числа каждого месяца.

Согласно подпункту 2.6. Коллективного договора на 2019-2022 годы с
периодичностью 2раза в месяц, 5- го и 20-го числа каждого месяца.

Согласно подпункту 7.5. пункта 7 Правил внутреннего трудового

распорядка Администрации Малокирсановского сельского поселения
(приложение М 4 к коллективному договору на 20|9 2022 годы), с
периодичностью 2раза в месяц, 1- го и 15-го числа каждого месяца.

В результате разночтений выявленных в части сроков выплаты
заработной платы между порядком предусмотренным Коллективным
договоро\д на 201,9 - 2022 годы и правилами внутреннего трудового распорядка
(приложение }lЪ 4 к коллективному договору на 2019 - 2022 годы) установить
соблюдение сроков выплата заработной платы, за текущий период 2019 года, не
представляется возможным.

Согласно информации предоставленной Администрацией
Малокирсановского сельского поселения задолженности по заработной плате
на |5.07 .2019 не значится.
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Приложение J\Гч41

Пунктом 1 решения Собрания депутатов от 18.04.2014 Jф 67 <<О внесении
изменений в решение Собрания депутатов Малокирсановского сельского
поселения от 07.02.2014 J\Ъ б0 (О выплате компенсации на лечение лицам,
замещающим муниципаJIьные должности на постоянной основе и
муниципальным служащим муницип€Llrьного образования Малокирсановское
сельское поселение> (далее - Решение Собрания депутатов от 18.04.2014 J\Ъ 67),

установлено следуюlцее.
Лицам, замещающим муницип€uIьные должности на постоянной основе и

муниципальным служащим муниципального образования <<Малокирсановское
сельское поселениеD выплата ежегодной компенсации на лечение производится
в размере четырех должностных окладов с учетом квалификационной
надбавки.

В нарушение пункта 1 Решения Собрания депутатов от 18.04.2014 J\Ъ

67, уволенному 31.08.2018, специалисту первой категории Карповой О.И.,
отработавшей с 01 .01 .201 8 по 3 1 .08.20l 8 (восемь полных месяцев),
компенсация на лечение была начислена без учета квалификационной
надбавки. Сумма компенсации на лечение начислена в размере |4,6 тыс.
рублей, следовало начислить 21,9 тыс. рублей.

В результате недоплата компенсации на лечение составила 9,5 тыс. рублей.
В том числе по подстатье КОСГУ 212 <Прочие выплаты)) составила "/,З Tblc.

рублей. По подстатье КОСГУ 213 <Начисления на выплаты по оплате труда> на
сумму 2,2 Tblc, рублей.

Пунктом 2 Раздела 7 Приложения 1 к решению Собрания депутатов
Малокирсановского сельского поселения 09.01.2018 Jф 61, установлено
следующее.

При увольнении либо уходе муниципалъного служащего в ежегодный
оплачиваемый отпуск с последующим увольнением с муниципальной службы
матери€tльная помощь производится пропорционально отработанному времени,
гrрошедшему с начuLгIа квартала до дня увольнения со службы.

Специалисту первой категории Карповой О.И., отработавшей с
01.01.2018 по 31.08.2018 (восемь полных месяцев), материальная помощь была
начислена за шесть полных месяцев, в размере 2,7 тыс. рублей, следовало
начислить за восемь месяцев в размере З,7 тыс. рублей.

В результате недоплата материаJIьной помощи составила I,2 тыс. рублей.
В том числе по подстатье КОСГУ 2l l <Заработная плата) составила 0,9 тыс.
рублей. По подстатье КОСГУ 213 <Начисления на выплаты по оплате труда) на
сумму 0,3 тыс. рублей.

Приложение J\Ъ42

Всего недоплата по заработной плате составила |0,7 тыс. рублей. В том
числе по подстатье КОСГУ 211 <Заработная плата)) на сумму 0,9 тыс. рублей,
по подстатье КОСГУ 2I2 <Прочие выплаты) на сумму 7,З тыс. рублей, по



15

поДстатье КОСГУ 2lЗ <Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 2,5
тыс. рублей.

Проверкой yleTa основных средств и матери€lJIов, полноты оприходования
и обоснованности списания установлено, что учет основных средств ведется в
соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 J\Ъ 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)> (далее - Инструкция J\Ф157H) и
Планом счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению,
утвержденного приказом Минфина России от 06.|2.2010 N162н (далее
Инструкция Ng1 62н).

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках,
открываемых на соответствующие объекты (.ру.r.rу объектов) основных
средств, в разрезе матери€lльно ответственных лиц и видов имущества.

Инвентарная карточка учета основных средств открыта на каждый объект
основных средств.

Однако на момент проверки в нарушение пункта 5 статьи 10 кРегистры
бухгалтерского учета)) Федерального закона от 06.12.201| Jф402-ФЗ кО
бУхгалтерском r{ете) (далее - Федеральный закон Nэ402-ФЗ), приказа
Минфина России от 30.0З.2015 J\Ъ 52н кОб утверждении фор, первичных
Учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
ГОСУДарственноЙ власти (государственными органами), органами местного
СаМоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фОндами, государственными (муниципальными) учреждениями)) (далее
ПРиказ JФ52H) Администрация Малокирсановского сельского поселения для
аналитического учета ocнoBнbix средств использует унифицированные формы
инвентарных карточек учета основных средств формы Ос-6 бюдж. (код по
ОКУД 0504106) и формы OC-S (*од по ОКУД 0504108), утвержденных
приказом Минфина РоссиЙской Федерации от З0.12.|999 Ns 107н (Об
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных
УЧрежденияхD, утратившим силу с 01.10.2005 на основании приказа Минфина
РоссиЙской Федерации от 29.09.2004 J\Ъ 87н <<О признании утратившими силу
Приказов Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля 1999 г.
Jtl! 15н и от 30 декабря 2000 г. J\Ъ 107р.

ВСе Матери€Lльные средства находятся на ответственном хранении
МаТерИально ответственных лиц, с которыми заключены договоры о полной
материальной ответственности по установленной форме.

ПРоверкой правильности, своевременности оприходования и списания
матери€tльных запасов установлено, что выдача материальных запасов на
НУЖДы учреждения производится по ведомости (ф.0504210), списание
матери€Lльных запасов производится по актам (ф.05042З0).
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Согласно приложению J\Ъ 5 <<Методические указания по применению

фор, первичных учетных документов и формированию регистров
бухгалтерского учета органами государственной власти (госуларственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муницип€lJIъными) учреждениями> (далее - Приложение JФ5) Приказа 52н акт о
списании материальных запасов (ф 05042З0) применяется для оформления

решения о списании материальных запасов и служит основанием для
отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия со счетов
бухгалтерского учета материальных запасов. Акт о списании материальных
запасов (ф. 05042З0) составляется комиссией учреждениrI по поступлению и
выбытию активов и утверждается руководителем учреждения.

Однако проверкой установлено, что в нарушение пункта 2 статьи 9

Федерального закона Jф402-ФЗ, Приложения J\Гч5 Прикжа 52н предоставленные
к проверке акты о списании матери€шьных запасов (ф.05042З0) от 28.02.2018
М2, от 31.03.2018 }Фб, от 30.04.2018 J\ъ11, от 31.05.2018 Ns15, от 30.06.2018
J\Ъ19, от З1.07.2018 м21, от З1.08.20l8 J\Ъ2З, от 30.09.2018 м26, от 31.10.2018
J\b30, от З0.1L20l8 J\ЬЗ5, от 31.12.2018 NsЗ9, от 31.01.2019 Jф1, от 28.02.20|9
м3, от 31.03.20\9 Nэ5, от з0.04.20l9 J\b15, от 31.05.20|9 Jф16, J\b17 не

утверждены главой Администрации Малокирсановского сельского поселения,
так же в данных актах отсутствуют подписи председателя и членов комиссии
главного бухгалтера.

Выборочной проверкой своевременности составления первичных
учетных документов (при совершении факта хозяйственной жизни, а если это
не предоставляется возможным - непосредственно после его окончания),
установлено нарушение пункта З статьи 9 Федерального закона J\Ъ402-ФЗ,
выраженное в несвоевременном оформлении актов о списании фактически
израсходованного бензина (ф.0504230). За 20l8 год и за первое полугодие 2019
года Администрацией Малокирсановского сельского поселения было списано
бензина израсходованного при эксплуатации служебного автомобиля с
нарушением действующего законодательства на сумму З|З,2 тыс. рублей.

Выборочной проверкой правильности учета основных средств
установлено, что в нарушение пунктов З7, 53 Инструкции J\Гs157н
Администрация Малокирсановского сельского поселения для ведения
бухгалтерского учета основных средств, применяет счет аналитического учета,
не соответствующий объекту учета и содержанию хозяйственной операции.

Так на момент проверки, на балансовом счете 101.13 <Инвестиционная
недвижимостъ - недвижимое имущество учреждения>) осуществляется учет
объекта основного средства <Пожарный гидрант северо-восточная окраина
с. Малокирсановка), введенного в эксплуатацию в 2012 году, балансовой
стоимостью 24,2 тыс. рублей, относящийся к балансовому счету 101.З4
<<Матттины и оборудования - недвижимое имущество учреждения).

Последняя инвентаризация материаJIьных ценностей проведена в связи со
сменой материально ответственного лица на основании распоряжения главы
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Администрации Малокирсановского сельского поселения от 11.03.2019 J\Ъ4а
по результатам инвентаризации недостач и изJIишков не установлено.

Приложения j\b43-83

На момент проверки на балансе Администрации Малокирсановского
сельского поселения числится автомобиль ВАЗ 21,0740, государственный номер
С9З4ВХ 161, 2008 года выпуска, балансовой стоимостью |62,0 тыс. рублей, в

рабочем состоянии.
В ходе проведения проверки сняты пок€Lзания спидометра автомобиля

ВАЗ 210740 государственный номер С934ВХ 161 по состоянию на 25.07.20|9 и
сверены с записями в последнем путевом листе, расхождений не установлено.

Выборочной проверкой правильности и обоснованности списаниrI
бензина установлено следующее.

В проверяемом периоде списание бензина на автомобиль ВАЗ 2|0740
производилось по нормам расхода топлива, утвержденным распоряжением
главы Малокирсановского сельского поселения от 01.04.2015 J\Ъ15, на
основании распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 ДМ-23-р
<О введении в действие методических рекомендаций <Нормы расхода топлив и
смазочных матери€LгIов на автотранспортеD, с последующими редакциями и
дополнениями.

Установленный распоряжением главы Малокирсановского сельского
Поселения от |2.0I.20l5 J\Ъ3 ежемесячный лимит расходования бензина на
служебный автомобиль соблюдался.

Распоряжением главы Малокирсановского сельского поселениrI
Установлено, что норма списания бензина увеличивается на 1% с учетом
зимней надбавки с l декабря по 15 марта.

Выборочной проверкой соблюдения требований законодательства к
оформлению путевых листов установлено след}.ющее.

В проверяемом периоде Администрация Малокирсановского сельского
поселениrI использов'LIIа унифицированную фор*у путевого листа (форма
0З45001), утвержденную постановлением Госкомстата России от 28.11 .|997
J\Ъ78 (Об утверждении унифицированных фор, первичной учетной
Документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в
автомобильном транспорте).

В Учетной политике данная форма путевого листа не утверждена и не
установлен иной порядок заполнения путевых листов.

В ссответствии с Письмом Росстата от 0з.02.2005 м ИУ-09-221257
(О ПУТеВых листах> в унифицированных формах не допускается наличие
незаполненных реквизитов.

ОДнако в ряде случаев в путевых листах, предоставленных к проверке, в
СТРОке <<Автомобиль принял)) отсутствует подпись механика, удостоверяющая
ПРИеМ автомобиля от водителя в технически исправном (неисправном)
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состоянии. в большинстве случаев в разделе <<щвижение горючего> не
заполнены строки расход (по норме> и <фактический>>.

ПРИ ЗаПОЛнении путевых листов не ук€lзывается время начала и
окончания маршрута поездки. Заполнение данных показателей носит
рекомендательный характер, однако толъко они подтверждают содержание
хозяйственной операции, а при отсутствии в путевом листе информации о
конкретном месте следования невозможно судить о факте использования
автомобиля сотрудниками организации в служебных целях.

В СООТВеТствии со статъей 20 Федерального закона (О безопасности
ДОРОЖНого движения) от 10.12.1995 J\b 19б-ФЗ (далее - Федеральный закон
Ns196-ФЗ) юридические лица, осуществляющие на территории Российской
ФедерацИи деятеЛьностъ, связаннУю с эксПлуатацией транспортных средств,
обязаны обеспечивать соответствие технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать
транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей,
угрожающих безопасности дорожного движения. На основании пункта 2.з.1.7
ПостановлениrI Минтруда Российской Федерации от 12.05.2003 М 28 (об
утверждении Межотраслевых правил по охране Труда на автомобильном
транспорте> работодатель обязан выпускать на линию технически исправные
Атс, чтО подтверждается подписями в путевом листе работника,
ответственного за выrrуск АТС на линию.

однако в ряде случаев в путевых листах, предоставленных к проверке в
строке, предн€lзначенной для установления технической исправности
автомобиля, отсутствует подпись механика, Удостоверяющая передачу
автомобиля водителю в технически исправном состоянии и рiврешение на
выезд.

проверка показала9 что оформление путевых листов в проверяемом

периоде осуществлялось с нарушением требований Приказа Минтранса России
оТ 18.09.2008 J\Ъ 152 (об утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов> (далее - Приказ м152). А именно в нарушение
подпункта 1 пункта 5 <<сведения о собственнике (владельце) транспортного
средства)> раздела 2 Приказа j\Ъ152 в путевых листах, предоставленных к
проверке, Не ук€ван основной государственный регистрационный номер
юридического лица.

кроме того в ходе проверки установлено, что с 1 марта 20lg года
оформление путевых листов осуществляется без учета изменений внесенных
Приказом Минтранса России от 2I.12.2018 J\b 467 <о внесении изменений в
обязательlrые реквизиты и порядок заполнения путевых листов, утвержденные
прик€lзом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008
г. J\b 152>.

В соответствиИ с частью 7 статьи 9 <<Первичные учетные документы))
Федерального закона J\ъ402-ФЗ <<Исправление в первичном учетном документе
должно содержать дату исправления, а также подписи Лиц, составивших
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документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц)).

Однако в большинстве случаев в путевых листах, предоставленных к
проверке, допускаются исправления с нарушением требований части 7 статьи9
<Первичные учетные документы) Федерального з акона j\Ъ4 02- ФЗ.

В проверяемом периоде, в нарушение пункта 1 статьи 20 Федерального
закона J\Ъ 196-ФЗ и приказа Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от |5.12.20\4 N835н (Об утверждении Порядка проведения
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских
осмотров), в Администрации Малокирсановского сельского поселения не был
организован обязателъный предрейсовый медицинский осмотр водителей.

Согласно подпункту |.2 Типового положения об организации
предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств
(Приложение 2) IVIетодических рекомендаций <Медицинское обеспечение
безопасности дорожного движения (Организация и порядок проведения
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств)>,

утвержденных Письмом Минздрава России от 21.08.200З J\Ъ2510/9468-03-32
кО предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств)
(совместно с Минтрансом) (далее - Писъмо Минздрава РФ J\Ъ2510/94б8-0З-З2),
предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств,
проводятся медицинским работником организаций, а также медицинскими
работниками учреждений здравоохранени1 на основании договоров
заключаемых между организациями и учреждениями здравоохранения.

Однако на момент проверки, а именно 07.06.2019 Администрацией
Малокирсановского сельского поселения, в нарушение подпункта 1.2 Типового
положения об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей
автотранспортных средств (Приложение 2), Методических рекомендаций
<Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения (Орг анизация и
порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей
транспортных средств)>>, утвержденных Письмом Минздрава Российской
Федерации Ns25 1 0/9468-0 З -З2, Администрацией Малокирсановского сельского
поселения был заключен контракт на ок€вание услуг по предрейсовому
медицинскому осмотру от 07.06.20|9 j\Ъ26 с СПК (колхоз) (КОЛОС).

Расходы на содержание автотранспортного средства ВАЗ 2|0740
составили: за 2018 год - 482,5 тыс. рублей, в том числе: ГСМ - 225,2 Tblc.

рублей, запасные части - 54,7 тыс. рублей, заработная плата водителя - |55,7
тыс. рублеЙ, страховые взносы на оплату труда - 47,0 тыс, рублей; за 2019 год
- 275,8 тыс. рублей, в том числе: ГСVI - 148,6 тыс. рублей, запасные части -
10,З тыс. рублей, ремонт - |6,1 тыс. рублей, заработная плата водителя -77,5
тыс. рублей, страховые взносы на оплату труда - 2З,4 тыс. рублей.

Приложения }ф 84-96
Проверкой обоснованности расчетов по взаимным обязательствам,

ре€Lльности кредиторской и дебиторской задолженности, сроков и причин
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образования задолженности, принимаемых мер
проверяемом периоде установлено следующее.

Карточки расчетов с одним дебитором,
соответствии с требованиями бюджетного учета.

по ее погашению в

кредитором ведутся в

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность числится в сумме
l|7 ,4 тыс. рублей, которая образовалась в том числе:

- по услугам связи на сумму 1,1 тыс. рублей;
- по расчетам за прочие услуги на сумму \4,2 Tblc. рублей;
- по расчетам за коммунальные услуги на сумму |02,1тыс. рублей.
Кредиторская задолженность составила 0,2 тыс. рублей, котораЯ

образовалась по расчетам за коммунальные услуги.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01,01.2018

не числится.

По состоянию на 01.01 .2019 дебиторская задолженность числится в

сумме 60,7 тыс. рублей, которая образовалась в том числе:
- по услугам связи на сумму 1,1 тыс. рублей;
- по расчетам за прочие услуги на сумму 3,0 тыс. рублей;
- по расчетам за коммунальные услуги на сумму 56,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 числится в сумме 116,З тыс.

рублей, которая образовалась шо расчетам за прочие услуги.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01 .20|9

не числится.

По состоянию на 01 .07.2019 дебиторская задолженность значится в

сумме 11,6 тыс. рублей по расчетам за коммунальные услуги.
Кредиторская задолженность составила |77,4 тыс. рублей, которая

образовалась в том числе:
- по расчетам за коммунальные услуги на сумму 0,2 тыс. рублей;
- по расчетам за услуги по содержанию имущества на сумму 68,1 тыс.

рублей;
- по расчетам за прочие услуги на сумму 44,9 тьтс. рублей;
- по расчетам за поставленные основные средства на сумму 2,6 тыс.

рублей;
- по расчетам за поставленные материальные запасы на сумму 61,6 тыс.

рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на

01 .07.20 19 не числится.
Приложения J\Ъ97-102

Проверкой состояния бухгалтерского учета и отчетности установлено,
что учет ведется согласно требованиям Инструкции от 0l.|2,2010 J\Ъ |57н
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Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции
от 0б.|2.2010 Ns I62H с вышеперечиспенными нарушениями.

Все выявленные в ходе настоящей проверки нарушения подлежат
обязательному устранению.
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