
 

Январь- февраль 2019г. 

 

Информация о результатах проведения  плановой проверки целевого и 

эффективного расходования средств местного бюджета, выделенных  в 

2017-2018  гг. в рамках муниципальной  программы «Развитие 

муниципальной службы муниципального образования Александровский 

район» 

 

       Проверка проведена на основании положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, положения о контрольно-счетном органе 

Александровского района», утвержденного Решением СНД 

Александровского района от 23.10.2013 №437,  п. 1.1 плана работы 

контрольно-счетного органа Александровского района, утвержденного 

приказом Председателя контрольно-счетного органа Александровского 

района от 28.12.2018 № 46-р, Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля СФК 101 «Общие правила организации и проведения 

контрольного мероприятия контрольно-счетным органом Александровского 

района», распоряжения Председателя контрольно-счетного органа 

Александровского района от 21.07.2019 года  № 1-р. 

       В ходе проверки установлено следующее: 

       Отмечены случаи, когда в заявление сотрудника на выдачу денежных 

средств отсутствует расчет (обоснование) размера аванса и срок, на который 

он выдается. Что делает невозможным провести проверку своевременности 

расчетов по выданным авансам. Кроме того на заявлении отсутствует  виза 

руководителя. 

       Отсутствие на заявлении подотчетного лица вышеуказанных сведений 

является нарушением пункта 6.3 Указания N 3210-У, п. 216 Инструкции N 

157н которые устанавливают требование о том, какую информацию должно 

содержать заявление подотчетного лица.  

        Кроме того, зафиксированы авансовые отчеты, в которых не 

указываются должность сотрудника, назначение аванса. Строка 

«Приложение__документов на__листах» в авансовых отчетах так же не 

заполняется. Отсутствует подпись главного бухгалтера. Расписка о принятии 

авансового отчета к проверке, заполняется формально. 

       Отсутствие в документе тех или иных реквизитов автоматически ставит 

под сомнение достоверность содержащейся в нем информации и факт 

осуществления хозяйственной операции.     

         Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 

муниципального образования Александровский район» в 2017-2018гг. 

считается высокоэффективной, так как показатель эффективности 

соответствует  значению от 95% и выше. 

        Предусмотренные настоящей программой мероприятия создают 

условия для оптимизации усилий и ресурсов органов местного 

самоуправления с целью их рационального и эффективного использования.         

https://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/


        Решение проблемы программно-целевым методом позволяет 

наилучшим способом скоординировать деятельность исполнителей 

Программы и создает условия для развития муниципальной службы, а также 

повышения эффективности кадровой политики в сфере муниципальной 

службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы. 

        

         По результатам проверки контрольно-счетным органом 

Александровского района было рекомендовано администрации 

Александровского района оформлять авансовые отчеты в строгом 

соответствии с Приказом Минфина России от30 марта 2015 г. №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». 

 

 Май- июнь 2019г. 

 

Информация о результатах проведения плановой проверки финансово-

хозяйственной деятельности администрации Следневского сельского 

поселения и МКУ «Управление жизнеобеспечения населения 

Следневского сельского поселения» за 2017-2018гг. и внешней оценки 

качества внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, осуществляемого в 2018 году. 

         В соответствии с планом проверок контрольно – счетного органа 

Александровского района на 2019 год, на основании Распоряжения 

председателя КСО Александровского района от 13.05.2019г. № 18-р, 

Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СФК 101 

«Общие правила организации и проведения контрольного мероприятия 

контрольно-счетным органом Александровского района» проведена плановая 

проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации 

Следневского сельского поселения и МКУ «Управление жизнеобеспечения 

населения Следневского сельского поселения» за 2017-2018гг. и внешней 

оценки качества внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, осуществляемого в 2018 году. 

       В ходе проверки установлено следующее: 

          1. Учетная политика по МКУ «УЖН», как экономическому субъекту, 

не сформирована, что является нарушением ст. 8 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

          2. В нарушение статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации финансовым органом администрации Следневского сельского 

поселения не разработаны порядок и методика планирования бюджетных 



ассигнований и, как следствие, не рассчитаны и не представлены к проверке 

обоснования бюджетных ассигнований (ОБАСы), применяемые при 

планировании бюджета поселения на 2017-2018 гг.  

             3. Утвержденные показатели бюджетных смет администрации 

Следневского сельского поселения и МКУ "УЖН" на 2017 год не 

соответствуют уточненным лимитам бюджетных обязательств на принятие и 

(или) исполнение бюджетных обязательств). 

            В нарушение пункта 6 постановления главы Следневского сельского 

поселения от 06.04.2010г. № 29  и пункта 6 постановления администрации 

Следневского сельского поселения от 28.12.2017г. №274 обоснования 

(расчеты) плановых сметных показателей, использованные при 

формировании бюджетных смет на 2017 год  и на 2018 год не произведены и  

к проверке не представлены. 

            4. В нарушение пункта 6 Порядка ведения реестра расходных 

обязательств представленные к проверке реестры на 2017-2018 годы 

составлены не по форме, утвержденной постановлением от 18.07.2011г. № 

45, а в соответствии с Приложением к Порядку представления реестров 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров 

расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации  

           В нарушение пункта 7 Порядка ведения реестра расходных 

обязательств муниципального образования Следневское сельское поселение 

реестры расходных обязательств на 2017-2018 годы на официальном сайте 

муниципального образования Следневское сельское поселение в разделе 

"Экономика и финансы" не опубликованы. 

            5. В распоряжениях на проведение инвентаризации одним из членов 

комиссии назначено материально-ответственное лицо (кассир – Костина 

Е.А.). Материально ответственное лицо не может быть назначено 

председателем комиссии и входить в ее состав, так как выполняет другие 

функции во время инвентаризации – не проверяющего лица, а лица, чью 

деятельность проверяют. В расписке оформляемой перед началом 

инвентаризации подпись материально-ответственного лица отсутствует. 

Также частично отсутствуют подписи членов комиссии. Таким образом, 

отмечен формальный подход к проведению инвентаризации кассы и 

оформлению инвентаризационной описи.  

           6. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011№402 «О 

бухгалтерском учете» установлено следующее: в авансовых отчетах 

отсутствует подпись должностного лица с указанием фамилии и инициалов, 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации лица 

ответственного за ее оформление (главного бухгалтера). 

           В соответствии с п.14. Учетной политики утвержденной 

распоряжением администрации Следневского сельского поселения от 

29.12.2017 № 78-р, которым установлено, что денежные средства выдаются 

под отчет на основании письменного заявления работника администрации с 

указанием назначения аванса и расчета потребной суммы. Однако, расчет 



(обоснование) размера аванса в представленных к проверки заявлениях 

отсутствует. 

          7. В ходе проверки ГСМ установлено, что  в месяц оформляется один 

Акт о списания материальных запасов (ф. 0504230) на общую сумму 

списанного бензина и масла моторного, использованного каждым 

автомобилем за отчетный месяц. Данные акты руководителем учреждения не 

утверждены (отсутствует в необходимой графе подпись, расшифровка, дата). 

Кроме того, имеются случаи, когда в документе отсутствует подпись одного 

из членов комиссии. 

           Представленные к проверке путевые листы оформлены с 

отклонениями от рекомендаций по заполнению путевых листов. 

           Время заправки служебных автомобилей учреждения, указанное в 

кассовых чеках АЗС, не соответствует их времени выезда и заезда в гараж, 

отмеченному в путевых листах, согласно данным которых автомобиль 

должен был находиться в месте стоянки (гараже). Расхождения во времени 

заправки подтверждают факт отсутствия контроля над заполнением путевых 

листов со стороны должностных лиц бюджетного учреждения. 

           8. На балансе администрации Следневского сельского поселения 

числятся автомобиль УАЗ, трактор МТЗ 80 и прицеп тракторный,  которые со 

слов главы администрации находятся в нерабочем состоянии, в работе не 

используются.. По бухгалтерскому учету стоимость данных ОС составляет 0 

руб., амортизация по указанной автотехнике списана полностью. 

В соответствии с п. 29 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (далее  - ПБУ 6/01 

с изм.) стоимость объекта основных средств, который выбывает или не 

способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, 

подлежит списанию с бухгалтерского учета. До настоящего времени 

вышеуказанная техника не списана. 

            9. При проведении инвентаризации установлено, что в некоторых 

случаях установлено расхождение между техникой, имеющей одно и то же 

наименование, и не имеющей инвентарных номеров, о чем было сделано 

замечание в ходе настоящей проверки (пункт 46 Инструкции N 157н).  

           10. При проверке правильности оприходования, перемещения и 

списания материальных запасов установлено, что в отдельных документах 

отсутствуют подписи должностных лиц. Кроме того, неоднократно 

установлено отсутствие подписи члена комиссии в акте о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря. 

           11. Согласно  п.3.8. Положения о премирование, работникам имеющим 

дисциплинарное взыскание (ст.192 ТКРФ), премии не выплачиваются, до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК 

РФ) или до момента снятия дисциплинарного взыскания работодателем, 

стимулирующие выплаты сотруднику не начисляются. В представленных 

документах по личному составу и в журнале регистрации распоряжений 

данные документы отсутствуют. Однако, в ходе выборочной проверки 

установлено, что при объявлении замечаний сотрудникам МКУ «УЖН» за 



нарушения законодательства начисляется все виды премий (ежемесячная, 

квартальные, годовые).  

       Данный факт свидетельствует о превышение должностных полномочий 

главы Следневского сельского поселения Антоновой Е.А., при утверждении 

(согласовании) начисления и выплаты премии директору МКУ «УЖН» 

Бухреевой Л.А. А так же директора МКУ «УЖН» Бухреевой Л.А. при 

утверждении начисления премии сотрудникам учреждения с имеющимися 

дисциплинарными взысканиями. 

        12. В ходе выборочной проверки установлено, что премии в МКУ 

«УЖН» осуществляются по результатам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год. 

        Согласно  п.4.2 положения о премировании основанием для 

премирования являются результаты труда при подведение итогов работы.  

Выплата премии производится на основании приказа за подписью 

руководителя (унифицированная форма Т-11 или Т-11а), однако 

представленные документы подтверждающие результативность труда для 

получения всех видов премий отсутствуют, указанные расходы 

свидетельствуют о неэффективным использованием бюджетных средств 

поселения.  

        Вышеуказанные премии в МКУ «УЖН» выплачиваются за счет 

вакантных мест по штатному расписанию, согласно представленным данным 

их количество составляет 9 единиц при штате в 20 единиц. Необходимо 

заполнить вакантные должности, поскольку высокая загрузка работников 

учреждения снижает качество их работы, или пересмотреть свою 

организационную структуру,  в частности на  наличие вакантных мест в 

штатном расписании. 

         13. При индексации заработной платы необходимо знакомить 

сотрудников под роспись с установленными правилами индексации, а так же 

необходимо заключать дополнительное соглашение при каждой индексации, 

где следует указывать размер индексации и  ее период. 

          14. В ходе проверки установлено, что неоднократно в приказах 

отсутствуют подписи сотрудников с ознакомлением приказов. 

           15. В некоторых трудовых договорах отсутствуют подписи с 

ознакомлением  нормативных правовых актов 

           16. Согласно п.п. 2.3.4 пункта 2.3 постановление от 31.12.2015г.  № 404 

«Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление жизнеобеспечения населения» Следневского сельского 

поселения» при совмещение профессий (должностей), расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором работнику производится доплата, размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудовым договором с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Однако, в 

трудовых соглашениях и приказах отсутствует данная информация по 

выполнению дополнительной работы. 



          17. При выборочной проверки формы № Т-2 Личная карточка 

работника, утверждѐнной постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. 

№ 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты",  установлено, что  в 

большинстве личных карточек  отсутствует должность и личная подпись 

работника кадровой службы, а так же самого работника учреждения. 

           18. Согласно ст.57 ТК РФ «Содержание трудового договора» 

обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условие: трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Однако, в ходе выборочной 

проверки трудовых договоров установлено, что на основании распоряжения 

№11-к от 15.05.2018г. «О приеме работника на работу» и трудового договора  

от 15.05.2018г. принимается Гузанова Н.В. на должность и.о. заместителя 

главы администрации по финансам администрации Следневского сельского 

поселения, которая отсутствует в штатном расписании. В штатном 

расписании значится должность заместителя главы администрации по 

финансам Следневского сельского поселения.  

              19. В ходе проведенной проверки внешней оценки качества 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

установлено следующее: 

- порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля не утвержден; 

- порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего 

финансового контроля не утвержден; 

- не установлен порядок составления и представления отчетности о 

результатах внутреннего финансового контроля; 

- карты внутреннего финансового контроля не утверждены; 

- отчетность о результатах внутреннего финансового контроля не 

составляется. 

          Представленный к анализу акт аудиторской проверки МБУК 

Следневский культурно-методический центр» от 28.06.2018г. позволяет 

судить о том, что  финансовым отделом администрации поселения  аудит 

внутренних бюджетных процедур осуществлялся не в полном объеме, а лишь 

описывались отдельные факты исполнения муниципального задания.  

 

          Вышеуказанные многочисленные нарушения свидетельствуют о  

неудовлетворительной работе и о недостаточном контроле за 

использованием бюджетных средств бюджета МО Следневское сельское 

поселение со стороны главы администрации поселения, а также руководства 

МКУ «УЖН», а также деятельность МКУ «УЖН» не была должным образом 

проконтролирована Учредителем, в лице администрации Следневского 

сельского поселения, что привело к неэффективному использованию 

бюджетных средств. 

 


