
АКТ 

 

документальной  проверки  финансово-хозяйственной деятельности 

Администрации Лобановского сельсовета 

 

г. Катайск                                                                                          

07.12.2018 

 

В соответствии с планом работы Финансового отдела Администрации 

Катайского района бухгалтером-ревизором в бюджетном секторе 

Финансового отдела Администрации Катайского района Шарафисламовой 

М.Р (удостоверение №1 от 25.10.2018  года срок проверки с 25.10.2018г. по 

07.12.2018г.) проведена документальная  ревизия финансово – хозяйственной 

деятельности Администрации  Лобановского сельсовета за период с 

01.01.2017  по 31.12.2017 года 

Предыдущая ревизия была проведена специалистами  финансового 

отдела  Администрации Катайского района  за период с 01.01.2012г по 

31.12.2013г. 

 

Юридический адрес: 641721 Россия, Курганская обл., 

                                            Катайский район, 

                                            с. Лобановское  телефон (251) 2-76-12 

ИНН 4509000794 Администрации Лобановского сельсовета (далее 

сельсовет) Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

открыт расчетный  счет 40101810000000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по 

Курганской области г.Курган.  

 

 

 

 



Проверкой установлено: 

 

Администрация Лобановского сельсовета осуществляет свою 

деятельность на основании Устава, принятого решением Лобановской 

сельской Думой  от 17.10.2008  №68, утвержденного Министерством  

юстиции Российской Федерации по Уральскому Федеральному округу, 

зарегистрированного 24.11.2008г. №RU 455073102008001. 

Объем проверенных средств за 2017г. составил 3044838,71 руб. 

Право первой подписи первичных учетных документов в течении 

проверяемого периода предоставлено Главе Лобановского сельсовета 

Бобровой Любовь Васильевне. 

Обработка учетной информации осуществляется с использованием 

автоматизированного учета: 1С: Предприятие, с применением таблиц в Excel 

форме. 

В ходе проверки были изучены: главная книга, журналы операций, 

кассовая книга, отчёты кассира, кассовые заявки и другие первичные 

документы: счета-фактуры, товарные накладные, акты, расчётно-платёжные 

ведомости на выплату заработной платы, авансовые отчеты, договоры  и др. 

 

Анализ исполнения бюджета сельсовета по доходам и расходам за 

2017г  

Источниками формирования доходов местного бюджета поселения 

предусмотрены федеральные, региональные, местные налоги и сборы, 

неналоговые доходы в соответствии с нормативами установленными 

бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом об 

областном бюджете , а также безвозмездные  поступления.  

За 2017 год бюджет администрации Лобановского сельсовета исполнен 

по доходам в сумме 3044838,71 руб., что составляет 91,66% к уточненному 

годовому плану, в т.ч. безвозмездное поступление от других бюджетов 

бюджетной системы составило 2009709,00 руб (61%) 



Сумма налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет 

сельсовета составила 1140929,71 руб., что составило 37,47% от общей суммы 

доходов, поступивших в бюджет сельсовета, в т.ч акцизы на подакцизные 

товары 802000,00 руб (24,14%). 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджета сельских поселений  

составили 29000руб( 0,9%). 

Бюджет по расходам за 2017 год исполнен в сумме 3079414,62 руб. или 

90% к годовым бюджетным назначениям. 

Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете сельсовета на 

2017 г., осуществлялись по мере поступления собственных доходов и средств 

районного  бюджета. 

Расходы за 2017г  распределились следующим образом: 

Оплата труда и начисление на оплату труда – 1481803,89 (48,11) 

Приобретение услуг – 1200582,37 (39%) 

Социальное обеспечение – 804 (0,03%) 

Безвозмездные перечисления бюджетам – 277548,91 (9,01%) 

Прочие расходы –  (4,71%) 

Порядок ведения кассовых операций и бланков строгой 

отчетности. 

 

     Ведение кассовых операций осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157н «Инструкция по 

применению 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», Положением «О порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 



Федерации», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 

12 октября 2011г. № 373-П с  изменениями.  

   Проверка кассовых  документов проведена сплошным методом за 

период с 01.01.2017г по 31.12.2017г. 

Согласно указания Центрального банка Российской Федерации от 03 

февраля 2017г №3258-У , 4416-У от 19.06.2017 г « О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства»  выдача наличных денежных средств  

(расходный кассовый ордер) оформляется на основании заявления 

подотчетного лица, написанного в произвольной форме. Данное заявление 

должно содержать информацию о сумме  наличных, срок, на который 

выдаются деньги, подпись руководителя и дата. 

Ни на одном заявлении в  Администрации Лобановского  сельского 

совета нет срока, на который выдаются деньги, нет подписи главы 

сельсовета. Заявления должны писаться до выписки расходного ордера.  

В авансовых отчетах №26 от 27.07.2017; №22 от 07.06.2017г; №21 от 

06.06.2017г; №23 6.06.2017; № 24 от 22.06.2017; №14 от 24.04.2017г;  №13 от 

03.04.2017г отсутствует заявление от подотчетного лица. 

Наличные денежные средства принимаются в кассу сельсовета по 

первичным учетным документам - приходным кассовым ордерам (форма 

0310001). Наличные денежные средства выдаются из кассы сельсовета по 

расходным кассовым ордерам (форма 0310002).  

   Договоры о полной материальной ответственности с ответственным 

за ведение кассовых операций заключены с Бобровой Л.В. 

Фактически в отчетах кассира за 2017 год остатки денежных средств на 

конец дня отсутствуют. 

   За проверяемый период в части обоснованности отнесения расходов 

по предметным статьям, нарушений не установлено. Расходование средств 

осуществлялось на цели, соответствующие условиям их получения 



(заработная плата, хозяйственные расходы (приобретение материальных 

запасов)). 

Инвентаризация денежных средств, проводится ежеквартально на 

основании распоряжения от 18.06.2018г №20 «Об утверждении учетной 

политики», распоряжения от 22.07.2015г. №41 «Об утверждении учетной 

политики». Список работников имеющих право на получение денежных 

средств под отчет: Боброва Л.В. – Глава Лобановского сельсовета; Грехова 

Е.А. – бухгалтер. 

Проведена инвентаризация наличия денежных средств, в кассе по 

состоянию на 27.09.2018г. излишка и недостачи не установлено, акт 

инвентаризации прилагается. (Приложение №1). 

Порядок ведения банковских операций 
  

    Данные  проверенных и принятых к учету первичных учетных 

документов  систематизируются по датам совершения операций и 

отражаются накопительным  способом в журнале операций №2 с 

безналичными денежными средствами. 

   Журналы операций №2  в заявках на кассовый расход, на получение 

наличных денег отсутствуют подписи ответственных лиц. 

В ходе проверки банковских операций установлено неэффективное 

расходование бюджетных средств в 2017г в сумме 4265,47 руб, ПЕНИ:  

по обязательному соц.страхованию от несчастных случаев 4,59руб, п/п 

697871 от 16.08.2017г;  

на выплату страховой части пенсии 1195,88руб, п/п 697869 от 

16.08.2017г;  

в федеральный фонд ОМС 277,81 руб, п/п 697866 от 16.08.2017г;  

по временной нетрудоспособности 149,28руб, п/п 697864 от 

16.08.2017г;  

по взносам  на обязательное медицинское страхование  551,14 руб, п/п 

893041 от 03.05.2017; 



 по взносам  на обязательное медицинское страхование 444,62 п/п 

893038 от 03.05.2017г;  

по взносам  на обязательное медицинское страхование 127,77руб, п/п 

893040 от 03.05.2017г;  

по взносам  на обязательное медицинское страхование 67,09руб, п/п 

893039 от 03.05.2017г; 

по временной нетрудоспособности 38,34руб, п/п 894404 от 03.05.2017г; 

по НДФЛ за 1 кв. 2017 года 4,84руб п/п 895844 от 03.05.2017г; 

по взносам на обязательное медицинское страхование 228,22 руб п/п 

386259 от 08.11.201г; 

на выплату страховой части пенсии 984,45руб п/п 386252 от 

08.11.2017г; 

на обязательное социальное страхование 136,29 руб п/п 386258 от 

08.11.2017г; 

на обязательное медицинское страхование 55,15 п/п 732341 от 

10.04.2017г. 

 

Своевременность проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств 

 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности 

организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, 

в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. 

     В соответствии со ст. 11 Федерального Закона от 06.12.2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 1.5 Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 июня 1995г. № 49 « Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» в  Администрации Лобановского сельсовета перед 

составлением годовой  бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация 

основных средств.  



    Инвентаризация проведена по состоянию на 22 декабря 2017 года. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации, персональный состав 

комиссии определены главой сельсовета  в приказе №33 от 12.12.2017г «О 

проведении инвентаризации». Приложение № 2 

   Сведения о фактическом наличии имущества и  данных 

бухгалтерского учета записывались в инвентаризационные описи, недостачи 

или излишек не обнаружены. С лицами ответственными за сохранность 

материальных ценностей заключены договора о материальной 

ответственности. 

 

Проверка расчетов с подотчетными лицами 

 

   При проверке расчетов с подотчетными лицами использовались 

следующие  документы: главная книга, журнал операций № 1 по счету 

«Касса», журнал операций № 3 «Расчеты с подотчетными лицами», журнал 

операций № 4 « Расчетов с поставщиками и подрядчиками», товарные и 

кассовые чеки, кассовые документы, авансовые отчеты. 

     Передачи выданных под отчет наличных денежных средств одним 

лицом другому проверкой не установлено. 

 

К авансовому отчету по суммам, израсходованным на хозяйственные 

нужды в обязательном порядке должны прилагаться оформленные 

соответствующим образом документы, подтверждающие фактическое 

приобретение тех или иных товаров или оплату услуг. К таким документам 

относятся: 

- кассовые чеки или бланки строгой отчетности, подтверждающие 

получение наличных денежных средств от подотчетного лица; 

- счета- фактуры; 

- товарные чеки: 



- приходные документы (накладные), подтверждающие принятие 

материальных ценностей от подотчетного лица на склад учреждения. 

   Существуют определённые правила заполнения и требования к 

товарному чеку без кассового. Необходимо указать некоторые обязательные 

реквизиты товарного чека без кассового.  

 Документ должен иметь строго определённое наименование 

— «Товарный чек».  

 Номер чека.  

 Дата: день, месяц, год. Месяц следует указывать прописью.  

 Наименование ИП или компании с указанием ИНН и КПП 

(для ООО). Ф. И. О. предпринимателя следует писать полностью.  

 Можно указывать адрес, номер телефона и прочую 

дополнительную информацию о компании.  

 Каждый товар должен быть прописан в отдельной графе с 

указанием количества и цены.  

 Итоговая сумма покупки. Обязательно нужно прописывать 

через запятую копейки после рублей.   

  ФИО и подпись продавца. 

 

В товарных чеках нет расшифровки подписи продавца (товарный 

чек №27 от 24.04.2017, авансовый отчет №14 от 24 апреля 2017; товарный 

чек №2 от 07.11.2017г, авансовый отчет №32 от 09.11.2017г; товарный чек 

№28033 от 26.12.2017г. и т.д) 

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 

разрезе подотчетных лиц в журнале по расчетам с подотчетными лицами. 

           Проверкой соответствия сумм, выданных подотчетным лицам из 

кассы учреждения,    данным журнала операций расчетов с подотчетными 

лицами и журнала операций по счету «Касса» за каждый месяц нарушений не 

установлено. 



В бухгалтерских справках за 02.05.2017г; 23.05.2017г; 16.05.2017г; 

15.05.2017г; 03.05.2017г; 17.05.2017г не стоят подписиисполнителей. 

Учет основных средств и материальных запасов, услуг 
 

Для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей главой 

администрации сельсовета  заключены договоры о полной материальной 

ответственности с материально ответственными лицами. 

  Проверкой соблюдения порядка оприходования  материальных 

запасов установлено, что их поступление отражалось в регистрах 

бухгалтерского учета на основании приходных документов.  

  Списание материальных запасов и основных средств на нужды 

учреждения производится на основании актов на списание. 

В путевых листах автомобиля ГАЗ 66, гос. номер Т624ВС (пожарная 

машина) на выезд на пожар списывается бензин 13,57л. пройдено к месту 

работы и обратно 38 км,  (путевой лист №1 от 21.04.2017г Худяков Андрей 

Дмитриевич 13,57л. 

На пожарную машину ГАЗ 66 выписываются путевые листы грузового 

автомобиля, форма 4С 

    Госкомстат РФ в постановлении от 28.11.1997 № 78 ввел в деловой 

оборот транспортных предприятий ряд унифицированных форм путевых 

листов. В  числе  таковых — форма 3-спец  (путевой лист специального 

автомобиля. Пожарная машина - транспортное средство, используемая для 

выполнения специальных функций,  для которых требуется  применение 

специального оборудования. Списание ГСМ на пожарную машину 

осуществляется на основании эксплуатационной карточки работы пожарного 

автомобиля. 

В актах на списание материальных запасов от 31 мая 2017 года, от 30 

апреля 2017 г, от 07.11.2017г. не проставлены подписи членов комиссии. В 

акте от 30.04.2017 отсутствует подпись руководителя учреждения. 



По состоянию на 01 января 2017 года на балансе Лобановского 

сельсовета  числилось основных средств балансовой стоимостью на сумму 

3300553,69 руб рублей, в том числе: недвижимое имущество учреждения – 

2741037,56 руб,  иное движимое имущество – 559516,13 руб. 

    По состоянию на 01 января 2018 года на балансе учреждения 

числилось основных средств балансовой стоимостью на сумму 3300713,69 

руб., в том числе: недвижимое имущество учреждения – 2741037,56 руб.,  

иное движимое имущество – 559676,13 руб.  

Расчет годовой суммы амортизации учреждением производится 

линейным способом, исходя из его балансовой стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного использования. 

     По данным баланса сумма амортизации на 01.01.2017 года составила 

3273053,69 руб.,  в том числе: амортизация недвижимого имущества 

учреждения – 2741037,56 руб.,  амортизация иного движимого имущества 

учреждения – 532016,13 руб. 

  По данным баланса сумма амортизации на 01.01.2018 года составила 

3300713,69 руб., в том числе: амортизация недвижимого имущества 

учреждения – 2741037,56 рублей,  амортизация иного движимого имущества 

учреждения – 559676,13 руб.    

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2018 года составила 

27500 руб., в том числе: иное движимое имущество учреждения – 27500 руб. 

      Учет основных средств осуществляется на счетах аналитического 

учета 10100 «Основные средства». Основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. Порядок присвоения 

инвентарных номеров, их количественной характеристики, порядок 

обозначения основных средств, определяется учетной политикой 

учреждения. 

Проверка обоснованности и правильности произведенных расходов на 

оплату  услуг  связи, коммунальных , транспортных услуг проведена за 

2017г. 



     На предоставление услуг местной и междугородней телефонной 

связи, на предоставление  услуг доступа к сети Интернет  заключены 

муниципальные контракты  с ПАО «Ростелеком» №510225 от 09.01.2017г, 

№510225Ю от 09.01.2017.Расходы  на оплату  услуг  связи производились в 

соответствии с условиями  заключенных   муниципальных  контрактов. 

    Учет количества потребленной  электроэнергии велся по показаниям 

счетчиков  на основании  заключенных  муниципального  контракта  

№  60506047 от 09.01.2017 с АО «Энергосбытовая  компания «Восток».  

 

Учет начисления заработной платы 

 

   При проверке  правильности начисления заработной платы 

работникам Администрации  Лобановского сельсовета  выявлено,  что  

оклады  установлены  согласно  штатному расписанию,  начисление 

заработной  платы  соответствует  табелям учета рабочего времени и 

распоряжениям  Главы  сельсоветы о переводе,  приеме, увольнении  

работников, о предоставлении  отпусков, совмещении и о дополнительной  

оплате   труда.  

Минимальный  размер  должностного  оклада  муниципального 

служащего  установлен в  процентном  отношении к должностному  окладу  

главы муниципального  образования,  который  устанавливается  

представительным органом  муниципального  образования  исходя  из  

минимального  размера  оплаты труда  Российской  Федерации  с 

применением  соответствующего коэффициента,  зависящего от численности 

населения  муниципального  образования. Коэффициент рассчитан 

правильно.  

Оплата труда   муниципальным  служащим Администрации сельсовета 

установлена в соответствии с Законом  Курганской области  от 20 мая 2007г 

№  251 « О регулировании  отдельных  положений  муниципальной службы  

в Курганской области».     



Состояние дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

      Проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

проведена за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года на основании 

баланса и представленных первичных  документов. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г составила 

3000,00 руб.  

Кредиторская задолженность на 31.12.2017г составила 349086,12 руб. 

Из них просроченная задолженность на 31.12.2017г составила 246769,47 руб. 

Ежемесячные отчеты о наличии кредиторской задолженности соответствуют 

отчетным данным и предоставляются в финансовый отдел в установленные 

сроки.  

      Основные кредиторы:  физические лица, АО «ЭК» «Восток», ПАО 

«Ростелеком», МР ИФНС №1 по Курганской области, АО «Северо-западное 

управление автомобильных дорог», ООО «Март», ГУ - Курганское 

региональное отделение ФСС РФ. 

     Указанные сумы задолженности  сформированы в учетных данных 

на основании произведенных в соответствии с условиями заключенных 

договоров хозяйственных операций и числились обоснованно. 

      В ходе ревизии проведена 1 встречная проверка взаиморасчетов по 

состоянию на 12.12.2017г с ИП К (Ф) Х Тетерин Г.А.   

                                                                                                                    

    По результатам  контрольного мероприятия принято решение 

Администрации Лобановского сельсовета  выдать предписание  об 

устранении  выявленных нарушений и недопущения  данных ошибок  в 

дальнейшей  работе. 

 

Бухгалтер ревизор    Финансового 

отдела Администрации Катайского 

района 

 

Шарафисламова М.Р. 



 

Глава Администрации Лобановского 

сельсовета 

 

Боброва Л.В. 

 

Бухгалтер Лобановского сельсовета 

 

 

Грехова Е.А. 

  

 

Один экземпляр акта получил: 

Глава Лобановского сельсовета 

«___» ______________ 2018 г. 

 

 

Боброва Л.В. 


