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АКТ

плановой выездной проверки

21 октября 2019г. пос. Иванино

На основании распоряжения Администрации Курчатовского района Курской 

области от 10.09.2019г. № 297-р, Плана контрольной деятельности на 2019г., 

утвержденного Главой Курчатовского района Курской области А.В. Ярыгиным, 

руководителем МКУ «Контрольно-ревизионная комиссия» Курчатовского района 

Курской области Е.В.Литовченко проведена плановая выездная проверка в 

Администрацию поселка Иванино Курчатовского района Курской области (далее -  

Администрация поселка Иванино) по теме «Контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения» за период с 01.01.2018г. по 

31.08.2019г.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 24.09.2019г. по 21.10.2019г.

Место нахождения Администрации: 307220, Курская область, Курчатовский 

район, пос. Иванино, ул. Октябрьская, д. 33, тел. 2-15-95.

В проверяемом периоде правом подписи денежных, расчетных и иных 

документов обладали:

- с правом первой подписи -  Глава муниципального образования «поселок 

Иванино» Пыхтин Валерий Павлович (весь период),

- с правом второй подписи -  начальник отдела бухгалтерского учета и 

планирования Акулова Елена Николаевна (весь период).

На период очередного отпуска Главы «поселка Иванино» Пыхтина В.П. с 

17.09.2019г. по 24.09.2019г. исполнение обязанностей Главы поселка возложено на



заместителя Главы Юшкову Наталью Викторовну (распоряжение от 16.09.2019г. 

№ 52 л.с.).

Для осуществления деятельности Администрации поселка Иванино в 

проверяемом периоде открыты следующие счета: 

р/счет № 40204810200000000525 

Банк: Отделение Курск г. Курск 

БИК 043807001 

л/с 03443013640

1. Наличие учредительных документов, регламентирующих деятельность

Учреждения.

Муниципальное образование «поселок Иванино» Курчатовского района 

Курской области образовано в соответствии с Законом Курской области от 

21.10.2004 № 48 - ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» и 

наделен статусом городского поселения.

Администрация поселка Иванино является исполнительно-распорядительным 

муниципального образования действующим на всей территории поселка Иванино 

Курчатовского района Курской области.

В своей деятельности Администрация поселка Иванино Курчатовского района 

Курской области руководствуется федеральными, областными и местными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность муниципальных 

образований, а также Уставом, принятым решением Собрания депутатов поселка 

Иванино Курчатовского района Курской области от 22.04.2014г. № 9 (с 

последующими изменениями и дополнениями).

В соответствии с п. 1 ст. 31 Устава муниципального образования «поселок 

Иванино» Курчатовского района Курской области Глава поселка Иванино 

Курчатовского района является высшим должностным лицом поселка Иванино 

Курчатовского района и наделяется настоящим Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения.
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Администрация является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и несет обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» Администрация поселка Иванино Курчатовского района 

Курской области внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 1024601276754 от 

26.03.2012г.

Межрайонной инспекцией ФНС России № 11 по Курской области выдано 

свидетельство серии 46 № 000793237 о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и 

присвоен ИНН 4612002001/КПП 461201001.

К вопросам местного значения поселка Иванино Курчатовского района 

Курской области относятся:

- составление и рассмотрение проекта бюджета поселка Иванино, утверждение 

и исполнение бюджета поселка Иванино, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселка;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселка 

Иванино;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;

- организация в границах поселка электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий;

- обеспечение проживающих в поселке Иванино и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселка Иванино;
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

; аций в границах поселка Иванино;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселка Иванино;

- создание условий для обеспечения жителей поселка Иванино услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для массового отдыха жителей поселка Иванино и 

организация обустройства мест массового отдыха населения;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) транспортированию твердых коммунальных отходов.

Финансовое обеспечение деятельности Администрации поселка осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Иванино» 

Курчатовского района Курской области на основании бюджетных смет.

В проверяемом периоде Администрация поселка Иванино осуществляла 

ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями:

1. Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

2. Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению»;

3. Приказа Минфина РФ от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти» (с изменениями и дополнениями);

4. Приказа Минфина РФ от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с изменениями и 

дополнениями);

5. Приказа Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (ред. от 

08.11.2010г.);

6. Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;
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Закона Курской области от 13.06.2007г. № 60-ЗКО «О муниципальной 

. - г е з Курской области»;

Форма ведения бухгалтерского учета и обработки учетной информации, 

I ггмирование регистров бухгалтерского учета в Администрации поселка Иванино 

К\рчатовского района Курской области, а также отражения хозяйственных 

операций по соответствующим счетам рабочего плана счетов осуществляются с 

применением автоматизированной системы «1C: Предприятие 8.3 », «1C: Зарплата 

и кадры бюджетного учреждения 8.3».

Для целей бухгалтерского учета в Администрации поселка Иванино 

Курчатовского района Курской области не разработана учетная политика на 

2018год, 2019год, что является нарушением статьи 8 Федерального закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 28.11.2018г.).

2. Проверка операций с безналичными денежными средствами.

В проверяемом периоде денежные средства перечислялись на основании 

первичных документов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Записи в журнале операций № 2 с безналичными денежными средствами 

производятся на основании ежедневных выписок по лицевому счету. Суммы, 

отраженные в выписках по лицевому счету соответствует приложенным к ним 

первичным документам с отметкой Управления Федерального казначейства по 

Курской области об их исполнении.

Проверкой достоверности и законности операций по лицевому счету в 

проверяемом периоде нарушений не установлено.

3. Проверка кассовых операций.

При оформлении и учете кассовых операций в Администрации поселка 

Иванино Курчатовского района Курской области руководствуется Положением «О 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации», утвержденным Банком России от 12 октября 

201 Нода № 373-П.

5



Проверкой полноты и своевременности оприходования наличных денежных 

.г-елств, нарушений не установлено. Операции по приходу и списанию денежных 

средств по кассе подтверждены первичными документами (приходными и 

расходными кассовыми ордерами), записями в кассовой книге. Остаток денежной 

наличности по кассовой книге на конец каждого месяца соответствует остаткам в 

журнале операций № 1 «Касса».

Проверкой соблюдения требований вышеназванного Положения нарушений не 

установлено.

4. Проверка соблюдения штатно- сметной дисциплины, установления 
должностных окладов, надбавок, доплат и других, установленных

действующим законодательством выплат. Правильность начисления и 
выплаты заработной платы, премий и материальной помощи.

Расчеты с персоналом по оплате труда в Администрации поселка Иванино 

Курчатовского района Курской области ведутся автоматизированным способом с 

применением программного продукта «1C: Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения 8.3».

Оплата труда работников Администрации поселка Иванино Курчатовского 

района Курской области в проверяемом периоде исчисляется в соответствии со 

следующими нормативными документами:

- Решение Собрания депутатов поселка Иванино Курчатовского района 

Курской области от 28.01.2013г. № 05 «Об утверждении системы оплаты труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих поселка Иванино 

Курчатовского района Курской области»;

- Решение Собрания депутатов поселка Иванино Курчатовского района 

Курской области от 30.12.2013г. № 28 «Об утверждении Положения о 

премировании работников администрации поселка Иванино Курчатовского района 

Курской области»;

- Решение Собрания депутатов поселка Иванино Курчатовского района 

Курской области от 30.12.2015г. № 34 «О системе оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями
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муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской 

области;

- Постановление Администрации «поселка Иванино» Курчатовского района 

Курской области от 01.08.2018г. № 158 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 

30.12.2015г. № 346 «Об утверждении должностного оклада»;

- Решение Собрания депутатов поселка Иванино Курчатовского района 

Курской области от 26.12.2018г. № 24/6с «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов от 28.01.2013г. № 05 «Об утверждении системы оплаты труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих поселка Иванино 

Курчатовского района Курской области».

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 

распоряжением Г лавы поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 

29.12.2018г. № 107 утверждено штатное расписание с 01 января 2019 года в 

количестве 3,4 единицы с месячным фондом 117 194,93 рублей.

Для проверки правильности начисления заработной платы были представлены 

приказы по личному составу, табели учета рабочего времени, ведомости 

начислений и удержаний по заработной плате за каждый месяц. Нарушений не 

установлено.

Заработная плата работникам перечисляется на банковские счета, открытые в 

ПАО «Сбербанк» Курское отделение.

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций

№ 6 .

Финансовый контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами в Администрации поселка Иванино 

Курчатовского района Курской области ведется в разрезе контрагентов.

В ходе проверки были проверены операции по счетам с поставщиками и 

подрядчиками, платежные документы, акты приемки-сдачи выполненных работ и 

оказанных услуг.
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8
? асчеты за оказанные услуги и поставляемые товарно-материальные ценности 

. .лествляются в соответствии с заключенными договорами.

Оплата в проверяемом периоде осуществлялась в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств. Произведенные расходы подтверждены 

первичными документами, договорами на оказание услуг и актами выполненных 

работ.

Аналитический учет с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказание услуг, выполненные работы ведется в Журнале операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками № 4. Нарушений не установлено.

5. Финансовый контроль расчетов с подотчетными лицами.

Учет расчетов с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам ведется в 

журнале операций № 3 «Расчеты с подотчетными лицами» в разрезе подотчетных 

лиц.

Проведена проверка авансовых отчетов работников учреждения, имеющих 

право на получение наличных денежных средств в подотчет на хозяйственные 

нужды.

Заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности 

с лицами, имеющими право на получение денег под отчет.

Установлено, что произведенные подотчетными лицами расходы 

подтверждены оправдательными документами в полном объеме. Нарушений не 

установлено.

Проверка операций по поступлению, учету и сохранности 
материальных запасов и основных средств.

При выборочной проверке оборотно - сальдовой ведомости по счету 101.00 

полноты, своевременности оприходования основных средств в Администрации 

поселка Иванино установлено следующее:

При сличении платежных поручений со счетами-фактурами, накладными, 

оборотно - сальдовой ведомостью, ведомостью имущества казны расхождений не 

установлено.



По состоянию на 01.01.2019г. согласно ф. 0504071 «Журнал - операций №7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов» на балансе учреждения 

числилось основных средств сумму 141 251 587,45 рублей. Нарушений не 

установлено

В проверяемом периоде начисление амортизации на объекты основных средств 

производилось линейным способом исходя из балансовой стоимости объектов 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования основных средств. Срок полезного использования установлен в 

соответствии с классификацией основных средств, включенных в амортизационные 

группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002г. № 1.

Проведена проверка правильности ведения учета и оформления документов по 

приему и выдаче товарно-материальных ценностей материально-ответственным 

лицам за проверяемый период. Учет товарно-материальных ценностей в 

Администрации поселка Иванино ведется на счете 105.00 «Материальные запасы» в 

количественном и суммовом выражении по наименованию по соответствующим 

субсчетам бухгалтерского учета. Учет операций по расходу материальных запасов, 

их выбытию из эксплуатации ведется в «Журнале операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов», отражается в регистрах бюджетного учета 

на основании первичных учетных документов, списание материалов с подотчета 

производится на основании акта списания (форма 0504230). Акт составляется 

комиссией Администрации поселка Иванино по поступлению и выбытию активов и 

утверждается Главой поселка.

9. Обобщение результатов проверки.

1. Бухгалтерский учет в Администрации поселка Иванино Курчатовского 

района Курской области ведется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Для целей бухгалтерского учета в Администрации поселка Иванино 

Курчатовского района Курской области не разработана учетная политика на 

2018год, 2019год, что является нарушением статьи 8 Федерального закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 28.11.2018г.).
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3. В адрес Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской 

области направить представление по результатам проверки.

Руководитель МКУ «Контроль: 
ревизионная комиссия» Курча' 
района Курской области

Заместитель Главы поселка Иванино 
Курчатовского района Курской обл

Е.В. Литовченко

Н.В .Юшкова


