
Акт
документальной проверки целевого использования и эффективности
расходования средств, вьlделенных из бюджета и друrих источников
ф и на нсирован ия на содержание адми н истрации сел ьского поселеН ия

Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области

п. Солидарность 31.05.2019г.

В соответствии с соглашением Ns 'l от 25J2J7 r. о передаче полноМоЧИЙ ПО

осуществлению внутреннего муниципального финансового КОНТРОЛЯ,

заключенного между администрацией сельского поселения АрхангельскИй
сельсовет Елецкого муниципального района и администрацией ЕлецкОГ0
муниципального района, ведущим специалистом-экспертом отдела финанСОв
администрации Елецкого муниципального района Богатиковой О.К провеДеНа

документальная проверка целевого использования и эффективНоСтИ

расходования средств, выделенных из бюджета и других источникоВ

финансирования на содержание администрации сельского поселеНИя

ý Архангельский сельсовет.

Цель проверки: законное, обоснованное, целевое и эффективное использованИе
бюджетных средств.
Объект проверки: сельское поселение Архангельский сельсовет ЕлецкОГО
муниципального района.
Проверяемьlй период: с 01,04.2014г. по З0.04.2019г.
Сроки проведения проверки: с 20,05.2019г. по З1.05.2019г.

Организационно-правовая форма юридического лица

Юридический адрес: 399750 Липецкая область Елецкий район п. СолидарНОСТЬ

ул Первомайская д.17
т .8(47467 )9-в7-17
инн 4в0700170в
огрн 1034в00041407

Главным распорядителем кредитов (право первой подписи)
сельского поселения Сенчаков ffмитрий Николаевич
В проверяемом периоде обязанности главного бухгалтера
сельского поселения исполняет старший бухгалтер - Баранова Зоя

Нал и ч ие уч редител bHblx документов, регламенти рующих деятел ьность
админиGтрации ,.

Администрация сельского поселения Арха,нгельский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области РФ действует на основаНии Устава,

угвер}qценного Решением сессии Совета депутатов сельского поселеНИЯ
Дрхангельский сельсовет от 07,05,20'14г, Ns52/1 (с учётом внесенных и3меНений).

устав является основным нормативно-правовым актом сельского поселения
и устанавливает систему местного самоуправления, правовые экономические и

финансовые основы местного самоуправления, а также гарантИИ егО

осуществления на территории сельского поселения.

- является глава

администрации
Алексеевна.
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ПРОВЕДЕН И Е АНАЛ ИЗА ОРГАН ИЗАЦИ И ВНУТР ЕН Н ЕГО Ф И НАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Учётной политикой утверхdцено Положение о внутреннем финансовом
контроле.

Принято постановление Ns73 от 26,11.20'lВг. (Об организации и

осуществлении внутреннего финансового контроля в сельском поселениИ
Дрхангельски й сел ьсовет Елецкого муни ципал ьного ра йона Л и пецко й области>
Факгически внутренний финансовый контроль в учрех{цении не осуществляется,

прАвильность состАвлЕния cMETbl доходов и рАсходов,
НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЬlХ РАСЧЁТОВ

Провести анализ статей экономической классификации бюджета И

обоснованности их формирования не представляется возможным, так как
отсугствуют расчеты к бюджету, которые необходимы для определения
правильности и эффективности распределения денежных средств на нрt(,цы

учрех(цения по статьям, подстатьям КОСГУ.
,Щля проверки представлены лишь черновые 1аписи расчета фонда оплаты

труды сотрудников администрации сельского поселения,

провЕркд оргАниздции и состояния БухгдлтЕрского учЁтА и
ОТЧЕТНОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

Проверка Kaccoвblx и банковских операций

Проверка кассовых и банковских операций проводилась выборочно В

пределах ревизуемого периода.
3а проверяемый период документы сброшюрованы в хронологическом порядке.
Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными
доцументами, которые систематизируются и отражаются в регистрах бюджетного

учета за месяц в журналах-ордерах.
В ходе проверки установлено:

оНа всех проверенных документах имеется отметка банка о выполНеНИИ
операций, подпись работника банка и дата совершения операции. Выписки банка
подлинные, полностью учтены бухгалтерией,
При сравнении выписок банка с данными аналитического учета расхощцений не

установлено.

Проверка соблюдения сметно-штатной дисциплинь!, уGтановлениЯ
должноGтных окладов, надбавок, доплат и других, предусмотренных

деиствуюlцим законодател ьством выплат.
Правильность начис4ения и вьlплdты вGех Видов заработноЙ платы.

По состоянию на 01,01.2019 года утвержден штат в количестве'lЗ единиц
месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1ВЗ927,92 руб.

В т.ч.:
-Глава администрации сельского поселения-'1 ед.
-старший специалист 1 разряда- З ед.
-инспектор-2 ед
-старший инспектор-1 ед
-старший бухгалтер-'I ед
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-старшиЙ экономист-'l ед.
-уборшlик служебных помещений-0,5 ед,
-водитель легкового автомобиля-1 ед.
-оператор котельной-0,5 ед,
-инспектор ВУС- '1 ед,
-тракторист - 1 ед.

Вьtборочной проверкой правильности начисления заработной платы,
отпускных установлены следующие нарушения:

оВ ходе выборочной проверки установлен факт выплаты разовых премий
со статьи 290 кПрочие расходы>, следуетсо ст.211 кЗаработная плата)), за счет
экономии, в пределах фонда оплаты труда,

Затраты на выплату разовых премий (со ст.290) составляют.
2014г,-ЗЗ392В руб.
2015г-2298З9 руб,
2016г,-331597 руб.
2017г,-976ВВ руб,
оКоллективным договором администрации сельского поселения

предусмотрена выплата материальной помощи в связи с юбилейными датами.
з0 з5 4о,45.50,55,60,65).

ов штатном расписании администрации сельского поселения
псед)/сNlотрена должность - тракторист, flолжностной оклад для данной
дслжности устанавливается на основе единой тарифной сетки.
Видьl стимулирующих доплат и надбавок в законодательстве для данной
{атегсрии работников не предусмотрены, учрехцение самостоятельно в

сазработке положения о стимулирующих выплатах или отражения
зэ]Li.Jэперечисленных вьlплат в локальных актах учрещцения (кол.договор и др ) В
l эедел ах утвер}ценн ых бюджетн blx ассигнова ни й,

В локальных актах администрации сельского поселения, выплата премий и

иньlх вьlплат по должности тракторист не предусмотрено, однако производятся
tsь платы как для работников заключивших трудовой договор в органах местного
саtйоуправления: квартальная премия (в 20'14-2015г), ежемесячная премия 113

заработной платы (2016-2019г.) и пр.

Сумма неправомерной выплаты составляет:
2014г.-20704,47 руб. (квартальные премии)
20 1 5г.-1Т В12,2В руб. (квартальные премии)
2016г.- 251 19,96 руб (ежемесячная премия в размере

платьt).
2017г,-251'l 9,96 руб (ежемесячная премия в размере

платьt)
201Вг.-35847,41 руб (ежемесячная премия в размере 1lЗ заработной

платьt).
2019г. (январь-апре4_ь) - 13706,6В руб (ежемесячная премия в размере 1/3

заработной платы),
rВ коллективный договор администрации сельского поселения

несвоевременно вносятся изменения в сфере оплаты труда. Ссьlлки на некоторые
нормативные акты не актуальны.

-положение о социальных гарантиях выборных должностных лиЦ.
(премирование по итогам работы за полугодие, за год)

_В п.3,3. отра}кен размер надбавки к должностному 0кладу за lшассный чин
в разtлере до ЗО а/о должностнOг0 оклада, тOгда l(aк деЙствующим
законодательством внесены изменения, и в нсвом порядке устанавливается

3

113 заработной

113 заработной
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_:-,,..:"3 ]ээ.:ньlй4 (оклад за классньlЙ чин>, в зависимости 0т присвOенногО
- --э.a* ] -о ч,iна муниципальному служащему,

. _, этановлено формальное отношение к ведению табеля учета рабочего
з:э",,э*,1 lрименяемого для учета и контроля данных об отработанном временИ И

э -э.-э_э;шем расчета заработной платы. Не заполняются графы, отражающие
rэ--|1,ээ:зо отработанных часов, (октябрь 2014г. и др )
-z5э:э ,/четэ рабочего времени относится к первичной учетной документацИИ пО

.,:э-., труда и его оплате (Постановление Госкомстата России N 1),

]э-.-асно ст.91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактическИ
] -э а бста нного кащцым работником.

о!опускаются формальное отношение в оформлению распоряЖений О

-эе,.i,lровании:
-не указывается основание для выплаты разовых премии (распоряжение

Г,]э83 ст 24,12,2018г. и др.)
- в сентябре 2016г. начислена разовая премия всем сотрудникам на общУЮ

э_,,,,,1i,,1,,, 151000 руб. Распоряжение отсутствует. Приложен лист с напоМИНаНИеМ О

В администрации сельского поселения периодически осущестВляЮТ РабОТУ
наемные работники по договорам гра)Idцанско-правового характера.
в период проведения проверки были приглашены работники, выполнявшие

работы по благоустройству и получены письменные подтверщцения исполнения

работ и соответствующей оплаты. (прилагаются)

соБлюдЕниЕ порядкд вьlддчи,двднсов нд хозяЙствЕнныЕ и
коЙднди ровочн ыЕ рАсходьI

РаспоряжениеМ администрациИ сельского поселения Архангельский
сельсовет от 04.1 2,18г. Ns105 утвер)dдена учетная политика учрещцения на 20'19г.

определен перечень материально-ответственных лиц, имеющих право
получать денежные средства под отчет на хозяйственные и командировочные

расходы.
,Щоговоры о материальноЙ ответственности с данными лицами 3акJ]ючены.

ý
1

-ф*м,

эасiсDяжении,
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Вьtборочно проверены на предмет законности и целесообразности,
произведённые расходы на служебные командировки и хозяйственные расходы,
aBaHcoBble отчёты с приложенными к ним оправдательными документами.
!енежньlе средства под отчет выдаются на основании письменных заявлений
подотчетньlх лиц.
В ходе проверки установлены следующие нарушения.

оВьlделение денежньlх средств на проведение мероприятий не всегда
подтверждаются нормативно-правовыми актами (распоряжениями),
главньlм распорядителем кредитов - Главой сельского поселения.
lраспоряжение Ns105 от 11,11.2014, Ns1 1 'l от 19.11.2014г. и др.)

оВ распоряжениях о вьlделении денежньlх средств на различные
мероприятия отсутствуют cMeTbl, в связи с чем не представляется
возможньlм определить к какому конкретному мероприятию бьlли
п роизведеньl данньlе расходьl. (2014-20'1 9г)

оУстановленьl случаи приобретения материальньlх ценностей на

различньlе мероприятия, при отсутствии распоряжения, на момент покупки,
К авансовому отчету Nоl4З от 25.12,201Вг. Гридчиной Н.Н. на сумму 350З

э,!б приложены документы подтверх(дающие затраты на проведение
:.:ероприятия <<Весёлые cтapTbl) (товарные чеки, расходные накладные и др.)
.]атированы 2'| .12,2018г, 25.1 2.2018r,

Распоряжение о выделении денежных средств на данное мероприятие
Ns1 1 9 от 27.12.2018г. и др.

о!опускается принятие к учету aвaнcoвblx отчетов, при отсутствии
о п ра вдател ьн ых докуме нтов, подтве рждающих затраты.

-По авансовому отчёту Nq80 от 15.'l1.2014г. Нехлопочиной О.В принята к

зачеry сумма 4291 руб., а документы подтверщцающие затратьl (товарные чеки)
.-]а суг/tиу 2291 руб. Не подтвер)+цено документально 2000 руб,

оустановлено несоответствие сумм, вьlделяемьlх на мероприятия в
соответствии с распоряжением и фактических затрат,

(распоряжение Ns70 от 28.09.2015г. в связи с проведением flня пожилых
людей выделяемая сумма составляет 25000 руб Фактические 3атраты
составляют 24461,75 руб. (счет Ns24 З0.09.2015г, на приобретение кондитерских
изделий) и др.

оПри списании подотчетньlх сумм, израсходованньlх на мероприятия,
не составлялись комиссионньlе akтbl на списание материальньlх ценностей,
не указьIвались Ф.И.О. лиц, награжденных призами, подарками и т.д.

оВ ходе проверки устаноЁлень! многочислЬнньlе случаи приобретения
материальньlх ценностей за наличньlй расчет,

Приобретать материальные ценности за наличный расчет следует только в
исключительных случаях, при невозможности приобретения этого товара в

торгующих организациях путем безналичного расчета.

П ОЛ НОТОТА ОПРИХОДОВАНИЯ И ОБОСНОВАН НОСТЬ С П ИСАН ИЯ
товАрно_мАтЕриАльньlх цЕнностЕЙ

Проверка полноты оприходования и обоснованность списания основных
,5
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СРеДСТВ, МалоЦеНных и быстроизнашивающихся предметов, хозяЙственных
товаров проводилась выборочно в пределах ревизуемого периода,

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках,
оВ нарушение приказов П/инфина РФ от 30.0З,2015г Ns52H (Об

УТВеРхЦении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
уЧета, применяемых органами государственной власти (государственными
ОРГанами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(гиУниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению,
устанозлено:

-в инвентарных карточках учёта основных средств (ф.0504031) не были
указаньI данные по основным средствам: о модели, типе, марке, заводской (или
иноt,t ) номер, дата выпуска (изготовления), краткая индивидуальная
характеристика и т.д.

Инвентарный список основных средств составлен, всем объектам
-cL4cBoeHbl инвентарные номера, соответствующие списку.

В соответствии с распоряжением администрации сельского поселения
i:халгельский сельсовет Np52 от 24.05.2019 г. (копия прилагается) комиссией в
э ] э-га зе:
Председатель комисGии: глава сельского поселения Сенчаков Д Н
членьl комиссии.
]-аэrий бухгалтер- Баранова 3,А
э-ес:_j,jй экономист - Гридчина Н.Н
э-асt lр:й специалист '1 разряда - Семянникова А,.Щ
з lрllсvтствии ведущего специалиста- эксперта отдела финансов администрации
Т.-еl,ксго муниципального района Богатиковой О.К, проведена выборочная
,,*зэ:]таризация основных средств, числящихся на балансе по состоянию на
Z4,Сa 201 9г.
]э результатам инвентаризации излишки или недостача не установлены
ti нве нтаризационная опись прилагается).

В ходе проверки установлено следующее нарушение:
осогласно платежному поручению Ns1 067 от 24.12.2014г.перечислено 3Ао

к Компания Улисс>> 1 3191 ,36 руб за палатки (2 по 6595,6В руб ) оплата
произведена с подстатьи 290 <Прочие расходы> (на основании распоряжения Ns
126 от 24.12.2014г.), следовало со ст. 310"Увеличение стоимости основных
средств".

РЕАЛЬНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ И КВВДИТОРСКОЙ ЗДДОЛЖЕННОСТИ

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в журнале-операций
Nч4 расчетов с поставщиками и подрядчиками.

сопоставлены сведения, отраженные в регистрах учета (журналах
операций), с информациеt}, отраженной в первичных учрещденных документах.

По состоянию на 01.05.2019г. кредиторская задолженность составила:
-ОГУП кЕлецводоканал) -'1 49,90 руб,
-ООО <Елецнефтеснаб> -2192В,35 руб,
-ИП Гречишкина Н,l\Л-4В00 руб.
-ИП Пархоменко В.В-600 руб,
-ООО кГазпром межрегионгаз Липецк> - 2663,76 руб,
-ООО кЕлецкие мониторинговые системы) - 2448 руб.
-ООО кМир растений> -З7'100 руб,
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-ООО <РН-Карт) -333'1,97 руб.
-ПАО кРостелеком> -1219В,54 руб.

!ебиторская задолженность на 01.05.2019 г. составила:
-ИП Агафонова С,Н-6360 руб.
-ОАО кt\ЛРСК l_]eHTpa кЛипецкэнерго> -59В70 руб.
-ФГУП <Почта России> -2В50,48 руб,
-П/АУ <Редакция районной газеты <В краю родном) - 9В7О руб,
-ОАО кЭнергосбытовая компания) -1 0В035,В1 руб,

Справка бухгалтера прилагается.

в ходе проверки установленьl многочисленньlе случаи приобретения
материальньlх ценностей за безналичньIй расчет, при отсутствии
дого BopHblx обязательGтв.
Э*сутствуют договорьl :

-э-ет Ns3411 от '17,10.2015г. ооо <Рик>
-:*эт без номера от 02.12.2014г., 20.0З,20'l5г. ИП Стребков А.В,
-э-е-г Nq2 от 01.05.2015г. ооо кМагазин хозяйственньlй>>
-э-е- NsЗ411 от'17,10,2015г. ООО кРик> и мн.др
:,-п" эверки с организациями имеются.

ПРАВИЛЬНОСТЬ УЧЕТА И СПИСАНИЯ ГСМ

На балансе администрации сельского поселения Архангельский сельсовет
-,^ a:.7тэя транспортньlе средства:

-КУГ'/ -1,0З на базе трактора Беларусь-82.1
-lJ_Jевроле Нива- легковой автомобиль

\'четной политикой на 2019г. утверх{дена норма расхода ГСМ:
- на автомобиль Нива Шевроле в количестве
-в летний период- 'l0,5 литров бензина на 100 км,
-в зимний период'1'1,55л. на 100 км.

-норма расхода топлива для трактора КУМ установлена 7,5литров/ час;
-для работьl бензокос в размере 0,8-1 л. на 1 час работьl.

ответственным за приобретение и расходование гсlvl является глава
сельского поселения- Сенчаков д.н, водитель Селеменев К,с, тракторист -
Никитин В.П/

ЛИМИТ ГСМ На служебный автотранспорт в администрации сельского
поселения не установлен,

в ходе проведения проверки выявлены нарушения при оформлении
первичнь]х документов: 

.

опутевые листы rtu ,punrop составлялись, однако установлен формальный
подход к их заполнению. В графе движение горючего не всегда отражается
остаток в баке на начало и конец рабочего дня.

Путевой
лист
No, дата

остаток
при
выезде

Выдано Остаток при
возвращении

3адание Отработано
часов

Ns200 от
16.12.2015

0 0 0 расчистка
дорог от снега

7
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0 0 Вывоз
негабаритного
мусора

Зin*
llj ]:r, n]],] i]rrfl]l]lч1]]

LаОаl,-]'..:::,:,,:

::::',l ;;;l :,:,,::::::::,:::,,::,,

,:::::, ::,:::::, :::::,]::,1

t::, ]Т U
/э L.L- э:

I

I

I

0 0 Вывоз
негабаритного
мусора,
подвоз воды

Ns53 от
17.03.2018г,

0,5 0 0 раочистка
дорог

0 0 0 Вывоз
негабаритного
мVсора

2,5 часа

'5a от
]З 2с1 8г

0 0 0 Вывоз
негабаритного
мVсора

-W
0 0 0 Выкос TpaBbl 6,чаСФВi-.l

l iilil, i .:.................,':i;1.

Т :,.:,.,:::::::::::,:,::::::::',:::,:::::

,.: от
^ 1a о-

-: -:.- о1 .

0 0 0 вывоз
негабаритного
мVсора

]i] ],1]:::

:::::

,::::::

0 0 0 вывоз
негабаритного
мусора

0 0 0 Выкос TpaBbl 7ч

rОбнаружены путевые листы на трактор, с нулевым остатком дизельного
топлива в баке на начало/конец смены. (путевой лист Ns43 от 07,03.20'1Вг., Ns54 за
18.03.20,|8, Ns55 за20.0З.201В, Ns 56 за 21,0З,2015г,, Ns60 от 25.03,2018г. и др.)

оУстановлены факты списания бензина без составления путевых листов и

применения норм расхода топлива, с приложением к авансовым отчетам
кассовых чеков, подтверхdцающих приобретение Гсм.
(к авансовому отчету Ns7B от 09.07.2018г. Сенчакова Д.Н приложен чек,
подтверщцающие приобретение ГСМ (АИ 95) на сумму 1000 руб,, и др.).

оУстановлены факты заправки автомобиля МБУК <<Поселенческий центр
кульryры и досуга кСолидарность))). (к авансовому отчету Ns32 от 05.03.2019г.
Гридчина А.Ю приложен кассовый чек, подтвер)dдающий приобретение бензина
АИ-92 (23,9З литра) и путевой лист от 05,03.2019. МБУК <ПL{Ки!> наУДЗ-2206) и

мн.др. n,
оУстановлены многdчисленные факты списания бензина для газонокосилки

без рета установленных норм. (201а-2019г.)
rB ходе проверки установлены многочисленные случаи оплаты ГСМ

сотрудникам учреждения, при использова ии личного легкового автомобиля в
служебных целях, 3атраты на ГСМ возмещаются на основании приложенных к

авансовым отчетам чеков, на приобретение бензина,).
оПравомерность списания ГСМ провериJь не представляется возможным,

так как раGход бензина не всегда находит свое'Oтражение в путевых листах. Часть
бензина списывается просто на основании актов списания (2Иа-2019г,)

Jfural -
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] Зэ ПИСКе По нзакциям по картам за июль г

Дата | 
Время

l 
заправки

гсм количество
литров

Путевой лист
+отражено
-не отражено

8-44 Аи 95 з0 +

1 1-08 Аи 95 ,l5 -не отражено
/\ 9-12 Аи 95 30 +

10_33 Аи 95 30 -НФ ОТРаЖеНО,,:::::
^- --]a
- !-- с 1 1-0в Аи 95 20 +

14-10 Аи 95 ,l5 -не отражено
--, ,-lб 6-51 Аи 95 15

,l5-43 Аи 95 20 +

201 в

ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ:

При проверке платежей выявлено несоблюдение требований ст,34 БК РФ,
_-э :эtlзело к не ктивномv испол ьзованию ств местного бюджета:

Платеlсlое поручение
М, дата

Сумма

п/п М798 от 02.10,2014г,

п/п Ns1016 от 17,12,201Вг.

г п Ns 
,1 

0 1 7 от 17 _12.201Вг.

п п Nq10,18 от 17.12.2018г.

п/п 350 от 29.05.2017г.

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ И НАРУШЕНИЙ
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕВИЗИЕЙ

Предыдущая ревизия проводилась старшим специалистом 1 разряда
отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Коропаловой
О.Е. за период с 01,,|0.2009г. поЗ1.03.2dl4г.

Не все выявленные нарушения устранены:
-допускается оплата по счетам, при отсутствии договорных обязательств.
-договор аренды с ООО <Солидарность> на возмещение коммунальных

услуг заключен, но фактически оплата данным учрех(,дением не производится.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕ3УЛЬТАМ ПРОВЕРКИ:

,/ Строго соблюдать ведение бухгалтерского учета в соответствии с
требо ва н иями де й ствую щего за ко нодател ьства ;

Пени/штрафьl

Оплата пени по налогу на имущество 225,79

Оплата пени по страховым взносам

Оплата пени по страховым взносам

Оплата пени по страховым взносам

Оплата пени по страховым взносам

исполнительный лист по
постановлению о взыскании
исполнительного

50000

fu",/-

- t N;1 Э,] 5 от 17 .12.201Вг. 0,9з

3,71

7 ,11

54,47



Планирование бюджетов на будущие календарные периоды, осуществлять на
основании расчетов по кащцому коду экономической классификации;
Не допускать выделения денежных средств на проведение различных
мероприятий без соответствующего распоряжения руководителя основанием
для которого является смета расходов, Бухгалтерским службам в
обязательном порядке соблюдать соответствие планируемых сумм и

фактически израсходованных. Полную ответственность за нарушение
нормативно-правового оформления расходования бюджетных средств несет
бухгалтер учре}цения;
3аполнить в соответствии с действующей инструкцией по бюджетному учёту
все характеристики на материальные ценности, обозначенные в инвентарных
карточках;

,/ Усилить контроль по начислению всех производимых выплат по заработной
плате работникам учре}цения в соответствии с действующим
законодательством;
Все виды денежных выплат по заработной плате производить только с
целевой статьи 21 1 <Заработная плата>;
Привести в соответствие с действующим законодательством коллективный

При утвер>tdдении локальных актов учрещцения в сфере оплаты труда,
учитывая, что администрация сельского поселения является органом местного
самоуправления , финансируемого по типу казённого учрех{цения (3А СЧЁТ
БЮД}КЕТА), рекомендуем руководствоваться общепринятыми нормами.
Юбилей н ы м и дата м и сч ита ются : 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие,
Премирование сотрудников осуществлять, на основании утвер}ценных
локальных актов учреж,qения, в пределах фонда оплаты труда, с указанием
основания для начисления данных поощрительных выплат. (мотив,
нормативный акт и пр.)
Усилить контроль ответственных лиц при выдаче денежных средств под отчет
работникам, а также при принятии к учету и сдаче подотчетными лицами
авансовых отчетов в соответствии с установленным порядком и

действующими нормативными документами ;

,/ Соблюдать соответствие сумм заявленных по авансовому отчёту фактически
предъявляемым документам, Внести в кассу денежные средства, излишне
списанные по авансовому отчёту;
Не допускать в дальнейшем покупку товаров за наличный расчет при
возможности покупки путем перечисления;
Ежедневно оформлять путевой лист с заполнением всех реквизитов
предусмотренных формой ;

Списание ГСIV производить согласно норм,расхода топлива;
Не допускать использования личного транспорта сотрудниками в служебных
целях;
В случаях крайней неоýходимости, оiуществлiЪ расходы ГСМ, на основании
письменного соглашения. Кроме того, порядок использования сотрудником
личного автомобиля в служебных целях, необходимо отразить в локальных
актах учреж,цения, в Учетной политике. Т.е, необходимо факгическое
подтверх(дение использования личного"транспорта именно в СЛ)}КЕБНЫХ
целях (договор , путевой лист, распоряжение и т,п.).
В противном случае возмещение ГСМ, по таким поездкам может быть
квалифицировано как получение дохода (выплаты в натуральной форме).
,Щанные суммы облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Й""^-t-
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,/ Осуществлять внутренний финансовый контроль в сроки, утверх(ценные

НорМаТИВНо-ПраВоВыМИаКТаМИУЧрех(цеНИяадМИНИстрацИИселЬского
поселения;

,/ Прсизводить расчёты с поставщиками и подрядчиками при наличии

Jэ-озо рных обязательств;
" Нэ дспускать нерациональных и неэффективных расходов бюджетных

эсэ:ств. (оплата штрафов и пеней за несвоевременную оплату и сдачу

:-rэтнссти и др.);
, Зэ llзбежание привлечения к ответственности за неисполнение предписании

.:эit-солЬНЫхоргаНоВнеобходимотоЧНослеДоВатЬНорМаМ

зэiснодательства РФ и не допускать нарушений в отражении финансово-

хэ зя йственных операций,

l.,iаза администрации сельского поселения

Архангельский сельсовет

Старший бухгалтер

ВедуLrlи й специалист- эксперт
отдела финансов администрации
Елецкого муниципального района

Акт составлен на 11 листах в двух экземплярах,

Один экземпляр акта получен

Глава администрации сельского поселения

Архангельский сельсовет

Сенчаков,Щ,Н

7 Баранова 3.А

,#frmй -Богатикова о.К

Й- r Сенчаков !,Н
-'/ 
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