
Ахт
документальной проверхи цёлевогоиспользования иэфф*тивности
расходования средств, выделенных из бюджета и других источниkов
финансирования на содержани€ администрации сел

малобоевский сёльсов.т
Елецхого муЕиципального района Липецкой области,

19 04 2010г

В соответствии с соглащением Na 10 от 25 ']2 17 г, о передаче полномочий
по осуцествлению BHyTpeHHero муници.альвоlо финансовоrо (онтроля
заиючевного ме)!ду администрацией Малобоёвский
сельсовет Елецкого муниципального района и администрациеЙ Елецкого
муниципальноrо района, ведуцим специалистомэкспертом отдела финансов
адмйнистрации Елецкого муниципального района Боrатиковой О К проведена
документальная проверка целевоrо и эффективности
расходования средств, выделенвых из оюджета и других источников

фи!ансировазия на содерханиё админйстрации
малобоев.кий сельсовет,
Цель проверки; законное, обоснованное, целевое и эффепивноеисполшOвание

Объект проверiиi Ма обоево,/ !елосовеl EqeL оlо
муниципальNоrо раЙоNа
провёряемый период: с 01 01,20'l8r по З1,0З.2019г,
Срохи проведения проверки: с 15 04 2019г, .о ]9,04,2019г,

Оргаяизационно"правовая форма юридическоголица

Юридический адрес:399764 Липецкая область, Елецкйй район, с Малая

т 8 (47467)9 76 2з
Главвым распорядителём кредитов (право первой подписи) является lлава

сельского поселения Назаров Генвадий Вячеславович,
В rровер"еVом п-р/оFё -равом в-ооой подп/,п

старший бухrалтер _ Прокофьева Е В

Устав сельского поселенйя принят решевием Совета депутатов сельского
поселения Малобоевский сельсовет от 07 05,2014г N9 29/1,(с учетом внесенных

Устав является основным нормативно_правовьм апом
и уФанавлйвает систему меФноrо самоуправления, правовье экономические и

финаисовье основы местноrо самоуiравленйя а таме rарантии его
осущестЕления lrа тёрритор

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ ВВУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии оо ст 160 2-'l Бюдхетного кодекса Российс(ой Федерации,
l



ПРАВИЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ,
НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ РДСЧЕТОВ

Э{ономйческуlо основу местNого самоуправления составляют ваходяцееся
в муNиципальяой собственвости имуцество и средства бюджета сельского

В 2Оl7г бюд*ет сформирован с учетом пер.пективiого планирования на З

года На 2o]7r утверrцен по доходам и расходам в сумме ЗбЗ08 тысру6,
п;огнозирVемьй обций объем доходов бюдхета сельскоrо поселения на 2013г в

_,мме 24 rb,об/.-о'о в,,vv.'100 l" рrб
lровед"- J "r/,j, форч/ровф./я -ео6.о!/мо l" в бJ,а,oв"l, o"r,o ",

определяется расчетllым путем с учетом действуюцих lормативньх апов

провЕркА оогАнизАци,4 и состояния бухгАп I ьрс{о-о учЁ гА и
ОТЧЕТНОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

Проверка кассовых и банковских операций

Провер{а {accoвbLx и банковс(их операций проводилась вьоорочно в

пDеделах Dевизчемого периода



За проверяемый период документь сброшюрованы в хронолоIичес(ом
порядке Все операции, проводимые учре}rдением, оформляются первичNьми

,/!,е /a,/ryp, ol_a / о ое_ dю, а в рёl/, |рd, бюqхе,tsо о
учета, в журNалах ордерах ежемесяч!о

l(ассовая книга прошнурована прону!ерована скреплена печатью и
завере|а подписью р/(оводителя и главно.о Ьуяrалтера

Журнал регистрации приходных и расходньх кассовьхдоryментов ведется
coB,-V/p"oo-|/ avl,J .,е]ыооовороlоvd|ёр/е orojo,B..,-86||o.|/

На всех проверен!ь]х докумевтах имеется отметка баNка
операцйЙ подпи.ь работника банка и дата совершевия операции, Вьписки банка
подлиннье, полностью учтены бухгалтерией К (амой вьлиске имеются
о оавлоlе оFоедоl. /е -ь

Проверка соблюдения сметно_штатной дисциллины, установления
долхностных окпадов, надбавон, доплат и других, предусмотренных

д€йствующим законодате
Правильносrь начисления и выллаты всех видов заработной ллаты.

Штатное расписание адми!истрации Малобоевский
сельсовет lа 01 0] 2019r утвер}qено в (опичестве 6,5 ед В т.ч :

_Глава администрации сельского поселения 1 ед
старщиЙ специалйст ] разряда_'] ёд
Старший экономист '] ед
Старший бухгалтер_] ед

_старший инспектор 0 бед
_Уборцик служебных помеце!ий 0,25 ед.
_оператор Фтельной 0,25 ед
_Инспепор ВУО 0.1 ел,

Обций месяч!ь й фо!д заработной ллаrы по штатвому раслисанию составляет _

94480,62 рублей
Начисление заработной плать лроизводится ва освовании табеля учета

Вьплата заработной плать производится путем перечисления денехных
средств Nа бав(овские карты получателеЙ,

Вьборочной проверкой правильNости начислеNия
отпус.lых нарущений не vстановлено

.в коллеФивlrьй договор админйстрацйи
несвоевременно вносятся измезения в сфере оплаты труда Ссылки на не(оторые
нормативNь е апь не актуальны:

вп27 отраrкея размер надбавки кдолжностному ошадуза классNьй чин в
]0 "; дол о дё Jр .el, вrю цум

законодатель.твом й в новом порядке устанавливается(омад за 0ассньй чйн) фй(сированной суммой, в зависимости от поисвоенного
{лассNого чина мунйципаль|ому служацему

Не вне.еlь измеNения в сфере премирования работников заиючйвших
трчдовоЙ до.овор в орrанах местного самочпраЕлеNия,

В соотзетствий с за(онодаrельством премирование работiиков производится
по результатам работы за месяц исходя из одцой третй должностноrо оиада с
учётом N.дбаво( В л2]5 коллективного договора адмй!исrрации сельского



поселения, предусмотрень премии по ито.ам работь за {вартал (данный порядо(

договоре учре}цения не прописаlь предусмотреннье
вог-J-о р.бо,ч/,аv за ,ю,,в_/ч ,pr!oвo; до овор в

самоуправления осуцествляющих финансовое и
информацйонное обеспёчеNие (а иfuенво надбавки за слохвость, напряженность
j р до 200 о) О рJ,- " l/L" lадбавlп l р-луrчо оё| об'lсточоП о-лd,ы
,р}!а о Фо орJбо ]jtJMo,) ,6.твлqюUимдо ,Mё*laljo, о6/,о,айl ,ве ое
обеслечевие (до 100%).

,п42 не внесе!ы изменевия в разделе о предоставлении ежеIодного
дополнительного оплачиваемого отпусRа муниципаль|ь м служацим

В коллеfiивноNr договоре учрещqевия пропиоано
Ежегодный дополнительньй оплачиваемь й отпуок за выслугу лет

предоставляется муниципапьlьм служацим из расчета l календарный день за
ка}<дь й год муниципальNой службь и не может превьшать 15 дней
Продолхительзость осNовного и дополнительноrо оплачиваемого отпуска за

е1 -рева ,а,6 4q а е lqэрFь , ! ей
В соответствrи с За(оNом Лилецrcй области (О правовом регулировании
вопросов муниципальной службы Липецкой области) Nе63_ОЗ ат а2аТ2Oа7lF
учетом внёсеннь х из евений в ред За(она липец(ой области от,]9 06 2017 N 80-
оз):
Муниципальным служацим предоставляется е)кегодньй дополнительньй
оплачиваемый отпуск за вьслугу лет продолжительностью
])при стаке муниципальNой службь отl года до 5 леl ] калеiдарNьйдень;
2) приста*е муниципальзойслу]кбь от5до ]0лет,5 календарньхдNейi
з) лри стаже муниципальNой слрбь от ]0 до ]5 пет _ 7 капендарных днейi
4) при .та*е мунйцйпальNой службь ']5 лет и более - 10 календарных дней

соьлюдЕн,4F г орядкА воlдАчи АвАьсов нА хозяЙствЕнl-ыЕ и
коlйАндировочныЕ рАсходь

РаспоряжеNием администра!ии малобоевский
сельсовет от 17 12 ]8г, N97з лверхдена учетNая полйтика учреждения

Определен перечевь материально_ответсrвевныl лиц имеющих право
получать денежнье средства под отчет ва хозяйственiье и комаNдировочвье

Договоры о материальNой ответственности сдавньми лицами заюючень
Денежные сDедства выдаются в лодотчет на освовании приkаза

ру(оводителя или заявления Вьдача деtsежньх средств лод. отчет
осуцествляется путем перечисления денежньх средств на зарплатную карту
материально ответстзенNого лица

Соrласно п 8,З, Учетной попитики учре}iqенйя предельная сумма вьдачи
денежньх средств под отчет (за исшючением расходов на командировки)
устававливается в размере 25000 руб На основапии распоряжения ру(оводителя

случаях сумма мохет бьLть увеличена Фо не более лимйта
ррд, Bavy Vе!\д/ юрjдr.е. ,V/ jц.чу) в , ооlвё1.iвlj

указанием Банка России Лимит вьдачи денежных средств Учреr(деяием

Вьборочно проверевь на предмет законNости и целесооЬразности,
произведенiье расходь на слухебнье комаNдйровки и хозяйственнье расходы,
авансовье отчёть с прилоя(енвь лIи к ним оправдательньми доt/ментами



Дваноовые отчеть предоставляются в бухгалтерию своевременно с
прилоt@iием всех оправдательных документов Денежнье средства выдавные
подо ё- ра, ,одJ ol.q ,рФ.).мо,оеj 

" р, и в6!J F l ,а

основании заявления), Фапов выдачи денежньх средств под опет лицам не

работаюцим в учреядении, не установлено

ПОЛВОТОТА ОПРИХОДОВАНИЯ И ОБОСНОВАННОСТЬ СПИСАНИЯ
l oBAPHo_NlA I ьРиАлЬных l-Е.lнос-ЕЙ

Проверка полноть] олриходовавия и обос!ованNость
средств малоценNьх и быстроизNащиваюцихся предметов хозяЙственньLх
товаров проводйлась выборочно в пределах ревизуемого периода

Аналитичес&й учет основпьх средств ведется на инвентарNьх карточках
Иtsве, арrыl nco ocJoв,.o , р6!'тв о6"е Jч о/сво"-о
иввенlарлье номера, соответствуюцие списку Все материальнь!ё ценности
своевремевно и в полном оьъеме прияодуются на roвapвo материальнье счета

В соо]ветствии с распоряхением главы адмйнистрации сельскоrо
поселевия Малобоёвский сельсовет NsЭg от 16 04 20]0 г (копия прилагается)

председатель ведуций слециалист администрации сельскоrо поселения -

старший бухrалтер Про(офьева ЕВ
старшиЙ экономист штереб Е.В
старшиЙ ивспепор Баяндина Е А
В присутствйи ведуцего .пециалиста оксперта отдела фrнансов администрации
Елецкого мувиципального района Богатиковой О (, проведена выборочная
иNвевтаризация ос!овньх средств и материальвых ценностей, числяцияся на
балансе по состоянйю на 16 04 20]9г,
По результатам инвентаризации излишки или недостача jre установлены
(иввевтаризацио3ная опись прилагается).

РЕАЛЬНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

|ё_OJ _е,ов д-оу,ороV/у,редп орdм/вед-,"в,-1р,а,ео -ра /'
N94 расчетов с поставциками и подрядчиками.

по со.тоянию на 01.04 20']9г кредиторская задоDкенно
|до, оо, |ё F ом l0, 3д рJб

одо (липецкая эNергосбытовая компания,_19,1262,з2 руб
ОАО (Липец{эя энергосбытовая комлания,-50551 99 руб. (уличное

-ООО (Елецкое, 28606 руб (за вьвоз ТКО)
, ИП Пархоменко 57]2В руб (за подписку ИТС на 20]8г 20]9г за перенос
базь] данных Nа 2019г )

Дебиторская задолхенность.ельско.о пофления ва 01.04 20']9 г составляет:
ооо (РН_кэDт ( липец[-5в42,24 руб, (предоплата за за гсМ)

Справ{а бухrалтера прилайется,
ДоговоFь с лоставциками и лодрядчиками о поставке trr.териалов и других

товарно материальньх ценво.тей а та(хе об о(азании раэличных видов услуг и

вьlполнении разньх работ заключень Акть сверки с орrанизациями имеются



ПРАВИЛЬНОСТЬ УЧЕТА И СПИСАНИЯ ГСМ

набалансеадмивистрации сельскоrо посёлеNия Малобоёвскйй сельсовет

числятся транспортЁь е средства:
Автомобиль вАз 2] 21з нива

О,".,".""""о, п"цо,." приобретеNие и ислользованйе гсМ являеrся]

{лава администрации сельсюго поселения- Назар,в Г В

уфтной поли]икой определен порядок и норма расхода топлива в

oOMaMr' ро"о!о
:;:.;;;;:;;"; 

";].;р- 
еёр Dё,чоlм/ M/ry,,-o.,BoM ,ра,пора DФ

tOd ора }' le o| ,4 о, о8 \рдм-) о1,

пDлпоовеD ёоФормlеrпq-/ ево? лу'-ов1( .,ов-ё]о'' '."-,.pi 
""r* 

rл.* Po'-a,do'o, o/2oor\"r',09'-", or\,eB"
n"".u"" u 'р".д"п. (двикеNие горючеrо) orcyтcтByeт заполнение_ .всех

"i,Jоi"д"""" 
р"й^** iвьдача гсм по заправо!Nому листу, о,таток fсМ при

UM гру BorBpJt ёJlv, l роlдоts-о n :ч, очё,оё] / ао ] "-о -е
с ,/т" " фJl,/ lec /у ра.,од cv

расхода топлива (путевьlе листьl2О]8r )

ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ:

при проверке платФкей вьявлено iесоблюдение требоваNий ст,34 Бк РФ

фqе гIв,ом//споло,ф r'ю,Dе!'твчр'lrоlоЬодчеlа'
-." 

"- 
,о" ,"pr " ,Б ПенjJшtрафы !,)*

}""',iii",ro,-o., о -. J ,i / ffio"/ral,, " ,"" ,|;!_
n 
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rl..B о, о.,о, о в- оп 9ц е+Ъ* 'l 9о

;fr^..-*+ пз эпlя. ъ"ffij пе*й ФФоМс L18 9!

" 
i"iБ i Б".: ,Б,u] о ""]" "" " ..ovc l *a

пl\Йо-ОэО'lQЗl О ъ",J енюлФ!ра,ФJ,л /d, l

-"м:r::9"::: я:la::":::::11т ,:; i,;/,. N-a6.6 о.о5!з2йвi. -опmъjеry !qнд9,п J59.1q ]

идр

выполнЕн/я рЕLlЕний по устрАнЕнию нFдосlА гков и нАрушЕниЙ
УС rАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЫДУЦгИ РЕВИЗИЕИ

по_"!"л,f,а, o"B/J/" гроводп, aсь в,!, lич
.*, " Б;* .; "д,п 

n.,p" rnu а " о о oJ/oF" Боrа,/ковой

о кза пеоиодс О] О] 20I5r по ]Ll2 20]7r
Не все ЕьявлеNные варушения устранепы]
, 
".уr""",,^."' * *"о"няlотся фафь предусмоrренньLе формой

пРЕДЛоЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТдм ПРОвЕРКИ:

7 списание бе|зина следует производить Nа основании правильно

оформлеNньl путевьLх листов водителя автотранспортноrо средства

, .;;., ,. .. вет lвj6,дсп,,в!Фцум
дЬ,о"ор у"р"r<д.п""



r' Не допускать нерациональNьх и Nеэффективныя расходов бюджетньх
средств. (оплата штрафов и пеней за Nесвоевремевную оплату и сдачу

7 во йзбежание привлечевия

'/&-.J 
/ ьаQтикова о.к

предлисаний (онтрольвьх opraнoв рекомендуем точiо следовать нормам
законодательства РФ и не допускать яарушений в отражении финавсово_
хозяйственвых операций

Глава администрации сельс
малобоевс(ий сельсовет

Ведущий специалист- эксперт
отдела финансов админисlрации
Елецкого мунйципальiоrо района

Ак составл.н iа 7 лисfах в
Одип экземпляр а(та полуrен

г,в


