
Информация
По результатам проведенного контрольного мероприятия -проверка

целевого и эффективного использования бюджетных средств в
администрации Андреевского сельского поселения.

На основании распоряжения от 03.08.2022г.№ 47, Контрольно-счетной
комиссией Чернянского района проведено контрольное мероприятие -
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в
администрации Андреевского сельского поселения.

При проведении контрольного мероприятия было установлено, что
ведение бюджетных смет осуществляется путем внесения изменений
показателей бюджетных смет, которые составлены своевременно на
основании уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных
обязательств.

При утвержденных ассигнованиях муниципального образования
«Андреевское сельское поселение» на 2021 год в сумме 2 609,0 тыс. рублей,
уточненные показатели сметы расходов на 2021 год составили 3 151,8 тыс.
рублей, фактическое исполнение составило 2 755,7 тыс. рублей или 87,4 % к
утвержденным уточненным бюджетным назначениям.

За проверяемый период авансовые отчеты проверены сплошным
способом и установлено, что они используются по ф. 0504505 согласно
Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52н, пронумерованы в
хронологическом порядке, подписаны должностными лицами, утверждены
главой администрации.

В авансовом отчете № 4 от 20.12.2021 г. на сумму 30 000,00 рублей, не
отражена сумма полученного 17 декабря аванса в размере 30 000,00 рублей,
что является нарушением Методических указаний по применению форм
первичных учетных документов и формированию регистров бухучета
(Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52н). В других авансовых отчетах
нарушений не установлено.

Фактов выдачи денежных средств подотчет лицам, не работающим в
администрации Андреевского сельского поселения не выявлено.

В ходе выборочной проверки ведения табелей учета использования
рабочего времени выявлено, что табеля ведутся по ф. 0504421, подписанные
ответственным исполнителем администрации сельского поселения и МКУ
"ЦБУ".

Проверка начисления заработной платы и отпускных по
администрации Андреевского сельского поселения произведена за
проверяемый период у главы администрации и главного специалиста-
управляющей делами.

В ходе проверки установлено, что начисление оплаты труда
производилось согласно штатного расписания, нарушений не установлено.

В результате проверки начисления отпускных выявлено, что в
нарушение п. 2 и п. 10 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 г. №
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922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" при
расчете среднего заработка не всегда учитывались все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат (в расчет не бралась премия за
выполнение особо важных и сложных заданий по типу «Проекты») и имело
место не верного определения количества календарных дней в неполном
календарном месяце. В результате чего, необходимо доплатить главному
специалисту - управляющей делами 747,78 рублей.

В результате проверки выявлено, что ежемесячно администрацией
Андреевского сельского поселения заключаются договора гражданско-
правового характера на оказание услуг по благоустройству и озеленению
сельского поселения. Проверкой были охвачены такие договора за весь
проверяемый период. Установлено, что в апреле 2021 года было начислено
рабочей по благоустройству. 12 792,00 рубля без наличия договора
гражданско-правового характера (во время проверки договор был
представлен), иных нарушений не выявлено.

Бухгалтерские документы за проверяемый период хронологически
подобраны, сброшюрованы и пронумерованы согласно п. 11 Приказа
Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н.

Учет основных средств ведется в инвентарных карточках учета
нефинансовых активов согласно ф. 0504031.

Согласно Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52н инвентарные
карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету
нефинансовых активов (ф. 0504033). Каждому объекту основных средств
присвоен инвентарный номер.

Выборочной проверкой обеспечения сохранности материальных
запасов и других материальных ценностей, своевременности и полноты их
оприходования установлено, что к учету материальные ценности
принимаются своевременно согласно первичных документов, пришедшие в
негодность и использованные на нужды учреждения товарно-материальные
ценности списываются согласно Актов о списании материальных запасов по
ф. 0504230.

Учет материальных запасов обеспечен в Оборотных ведомостях по
нефинансовым активам (ф. 0504035).

В результате проверки за проверяемый период 2021 - 2022 гг. журнала
операций № 4 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" нарушений не
выявлено, всё принято к бухгалтерскому учету согласно первичных учетных
документов, имеются заключения приемочной комиссии по приемке
поставленного товара (оказанных услуг), проведенные силами Заказчика, акты
приемки товаров (работ, услуг), что соответствует п. 3 и п. 6 ст. 94
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

На день проверки остатки по главной книге выведены по состоянию
на 01 августа 2022 года.



В результате сверки данных бухгалтерского учета (оборотных
ведомостей) с Выпиской из ЕГРН установлено, что объекты недвижимости,
учтенные в бухгалтерском учете соответствуют данным Выписки из ЕГРН.

Кроме того, проверкой установлено, что согласно справочной
информации по объектам недвижимости в режиме online, земельный
участок, площадью 3000 кв. м, кадастровым номером 31:08:1006006:22
имеет кадастровую стоимость 125 640 рублей, а согласно данным
бухгалтерского учета - 107 730 рублей, что является нарушением п. 142
Инструкции 157н.

Проверка списания ГСМ в Андреевском сельском поселении
произведена за период с января 2022 года по май 2022 года включительно.

В ходе проверки установлено, что заполнению в путевых листах
легкового автомобиля подлежат все обязательные реквизиты согласно
Приказа Министерства Транспорта РФ от 11 сентября 2020 года № 368 «Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов», движение ГСМ и пройденный километраж посчитаны верно. Журнал
регистрации путевых листов ведется.

По итогам контрольного мероприятия в адрес главы администрации
Андреевского сельского поселения и в адрес директора МКУ «Центр
бухгалтерского учета» направлено представление об устранении нарушений
и замечаний.


