
Акт
Проведения внутреннего муниципального финансового контроля

в Администрации поселtСа Хомутовка

п. Хомутовка 10 августа 2018 г.

На основании плана проведения внутреllнего муниципального финансового
контроля на 2018 год произведен внутреrlний муFIиципальный финансовый
контроJIь за период с 01.01.2017 по 3I.|2.20lr7 г. в Администрации поселка
XoMyToBrta должностными лицами по проведению внутреннего муниципаJтьного

финансового контроля в составе:
- Кирющенковой Екатерины Николаевны, заместителя Г,павы п. Хомутовка,

начальника финансово-экономLIческого отдела;
- Любкиной Н.В., главноI,о бухгалтера МКУ ( ОХО поселка Хомутовка>;
- К"цимен,гьевой Е.А., специалиста МКУ к ОХО поселка Хомутовка>;
Основание проведения проверки: план проведения внутрен}Iего

мунlIципiLтьного финаtrсового контроля на 2018 годо утверхсденный
постановJIением Администрации поселка Хомутовка от 04.05.2017 г. Ns66 кОб

утверждении плана контрольной дея,гельности органа внутреннеГо
муниципального финансового контроля Администрации поселка Хомутовка на

2018 год>.
I-Iаименование объекта проверки - Админист,рация поселка Хомутовка.
I-[роверяrемый период деятельности объекта проверки: с 01.01.2017 Г. ПО

ЗLI2,20]r] г,

Срок проведения проверltи: 30 дней с 02,01.2018г. по 10.08.2018г,
I]елrь проверки: контроль за использованиеN,{ бюджетных средств.

!олжностными лица\{и за проверяемый период являлись: Глава поселка
XoMyтoBKa - Маслов Александр Кузьмич и заN,{естителт, Главы п. Хомутовка,
начальник финансово-экономического отдела Кирющенкова Екатерина
николаевна.

Краткая информация об объекте гIроверtм: Адмиtrистрация поселка
Хомутовка - исполнительно_распорядительный орган местного самоуправленИя
муниципального образования ((поселок Хомутовка) Хомутовского района КурСкОй
области является муниципальным казенным учре)кдением и наделяется

полномочиями по решению вопросов местIIого знаLIения.
Финансирование расходов на содержание Адп,tинистращии посеЛка

Хомутовtiа производится из бюдrкета муниLIипального образования (поселок

XoMyтoBKa> Хомутовского района Курской области за счет средств,

1Iредусмо,l,ренных на содер}кание органов местного самоуправления по бюдlсетной

смете, утвержденной Главой поселка, в пределах выделенI{ых ассигнований,
ддминистрация поселка Хомутовка является главным распорядителем

бюджетных средств бюджета муниципального образования ((поселок Хомутовка))

хомутовсltого района Курсrtой области в соответствии с решением о бюджете I{a

соответствуюrций финансовый год,

'I-eMa проверки по соответствуюшему вогlросу программы проведеl]ия
кон,грольного меро п рия,гия|



1. Проверка соответствия остатка денежных средств на лицевых
счетах в УФК с остатками выделенных в регистрах учета.

^t.

Предметы внутреннего контроля: сводный отчет о состоянии лицевого
счета, предоставляемый УФК по Курской области, }курналы оrrераций с
безналичtrыми денежными средствами, дене)кные докумеrIты.

Способ проведения проверки - выборо.lный.
Администрация поселка Хомутовка (лалее - Учреlкление) взаимодействует с

Управлением Федерального казначейства по вопросам получения денежных
средств 14 перечисления средств }Ia счета контрагеIJ"гов безналичFIым путе\{.

Учрелtдение имеет в УФК следующие лицевые счета:
- 01443023880;
- 0З44302З880;
- 0544З02З880;
Финансовый конrроль операций на "цицевых счетах проверен выборочным

методом.
За Период с 01.01.2017г. по Зl.\2.2011г. Администрацией IIосеJIка

Хомутовка были израсходованы бюдлсетllые t}ссигнованI]я на сумму |4992]2I,46
руб., в том числе на:
- на оПЛату труда Главы посеJIка Хомутовка и муниципальных слу)кашцих (код
211) - 2ЗЗ7950,З0 руб.;
- начисления на оплату труда Главы посеJIка Хошtутовка и муниципzuIьных
слу)I(ащих (код 213) - 619984,63 руб.,
- услуги связи (код22l) - 45191,85 руб.;
- коМNI)/наЛЬные услуги (код 223) - 54644'/,61 руб, 9оплата уличного освещения);
- рабо,гI)l, услуги по содержаFIию имущества (rtод 225) - 5490860,52 руб.:
- прочие работы, услуги (rrоддерlrtка проtраммного обеспечения) проведение
праздниLIнь]х мероприятий, оценка имушества. тех. Инвеtr,гаризация имуLцества,
обучение и др.) (код 226) - 719З50.7З руб,;
- безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственI]ых и
муниципальных организаций (кол 242) - 33384 руб.;
- перечрIсления l{ругиNI бюдлtе,гам систеNIы РФ (оплаr,а межбlоджстных
трансфер,гов по переданным полномочиям) (код 251) - l l0036 руб.;- пособрш по социальной помоlци населению (код 262) - 429030 руб.;
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациямисектора государственного
упраIrJ]ения (код 26З) - З5226,54 руб.;
- прочие расходы (поrtупка призов, упJIата члеitских взI{осов, уIIлата налоговых
сборов и др,) 9rtод 290) - 60|82,4] руб.;
- уI]еJIиLIение стоимости основных средстI] (Ko;t 3l0) - 2496996,28 руб.;
- увелиLIение стоимости материаJIьных запасов (код 340) - 63289,64 руб,;

Остаток на лицевом счете Учреrкдения по состоянию 01.01.2018г. составил
1,76|63З,']3 руб.

Учет операчий по счетам с безналичlIь]ми дене)ltными средствами ведется в
ЖурrIале операций ЛЪ2.

Остатки дене)t(ных сродств EIa HaLIaJIo t,{ FIa конец дFIя на лицевых счетах по
выписке ооотtsетствуют даI]ным бухгалтерского учета.



Щвижение денежных средств на .цицевых счетах подтверждается
выписками УФК по Курской области и приложенным к IIим заявками на кассовый

расход, платежными поручениями.
В Учреiкдении металлический несгорае*.лый сейф, в котором хранятся

денежные документы, IQtючи с электронными IIодписями (флешки).

2. Контроль предоставленных табелей рабочего времени, сверка с

l]риказами по персоналу. Контроль за соблюдением постановлений
Администрации поселка Хомутовка, регулирующих оплату труда работников.

Способ проведения проверttи - выборочный.
Оплата труда работников Учреждения осуtцествлялась в соответствии с

Решениепr Собратrия депутатов lIоселка Хомутовка от 08.02.2016г. Jф29/170 (Об
оплатс труда л{униципальных служаLцих поселка XoltyToBKa Хомутовского района
Курской области>.

Расходы на заработную плату учитываются по КОСГУ 2l1, <Заработная
плата).

Аналитический учет раочетов по оплате труда ведется в журнале операrtий J\Ъб

расчетоts по оплате труда (фOЗ01010). В неп.t отраrr(аются операции по счету \З02
l1 000 кРасчеты по зарабо,t,rtой пJIате)).

В период с 01.01,201,7г. по З|.\2,2017г, расчет заработной платы работlrиков
Учреlкдеrtия производилсrI в программе 1С: Предприятие кЗарплата и кадры
бюдlttетного учреждения)), редакция 1,0.

Заработная плата вкJ]ючает:
- должностные оlQтадь] Ilo занимаемой дол)кrIости;
- ежемесячные и иные дополнительные выплаты;
К еrtсемесячным и дополнительным выплатам относrIтся:
- ежемесячная надбавка за особые условия труда муниципальной слу}кбы;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной слуlкбе;
- еЖеМеСЯLIНОе ДеНеЖНОе ПООЩРеНИе В РаЗIyIСРе 25Yo ОТ ДОЛЖНОСТНОI'О ОКJIаДа,

- оплата за классный чиtl;
- ежемесячная материальная помошь в размере 25о/о дол>кностного оклада при

наличии средств местного бюд>tсета.

Табель рабочего tsремени ведется по форме, утвер)кденной Приказом
Министсрства финансов Россиi.iской Федераrции от 30,03.2015г, N9 52rl кОб

утвер)ltдении форм первичных учетных докумеI{тов и регистроIз бухгалтерского

учета, применяемых органами государственrrой власти (госуларс,гвенными
органами), органами местного самоупрziвлсния, органами управления
государственными вtlебюдлtетными фотlдами, государственными
(муниципальными учреждениrIми) и методических указаний по их применению),

В проверяемом периоде выплата заработItсlй платы производилась два раза в
\,{есяц в соответствии с действующим закоrIод{ательствоNI (15 и З0 числа кarкдого
меся ца).

Г[рrа выборочной проверке наLIисления и выпJIаты заработной платы
нарушений не установлено,

3. Itонтроль за соответствием заключаемых договоров с объемами
ассигнованлlй и лимитами бюджетных обязательств. Контроль за ведением



/

учета выделенных лимитов бюджетных обязательств, порядка принятых
денежных обязательств и расходования бюджетных средств,

Учрех<дение приниN,{ает бюджетные обязательства путем закJIючения

муниципальных контрактов И иных договоров с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями в соответствии с законо\1, иными

право]]ыми актами, соглашениями.

Щоговоры поставок товаров, рабоr,, усjIуг заклк)LIаются Учреlсдением в

соответствии с нормами Гр аrrсданского кодекса Российской Федерации.

за проверяемый период выборочно lrроверены след},юIцие доt,овора и

муниципальные контракты :

- мунициПальнылi коrIтракТ м 014430001281700003 на выIIолнение работ по

peр1orlTy автомобильных дорог l1o ул. Мирная, ул. Ка"rинина, ул, Хруtцева в IIоселке

koryтoo,.a Хомутовского района Курской области от 19 июня 20I,1 I,. с Ао
кХоп.tутовское ЩЭП)), сумма 659007,00 рублей;

- N{унициttальный KoHlpaKT N9 01443000l28l700004 |22|28 }Ia выполI{ение

работ t1o благоустройству дворовых территорий в поселке Хоп,tут,овка

ХомУтовскогорайонав20l7голУот2iИЮЛЯ2017годасАокХомУтовсrtое/[ЭП>,
сумма 1938513 рублей;

- N,IунИциltа,lьныЙ контракТ лъ 014430001281700002 I{a выполнение работ по

благоустройству и содер)I(анию /lорог и придомовых территорий поселка

Хомутовка ХомутовсItого района в 20l7 году о,r 2з мая 2017 года, сумма l278638

рублей.
В резуль.гате пр овер Iш мунициI Iал ьных Kot{TpaKToB устаI{овлено ол едующее :

контракты содер)кат все существенные услоt]ия: предмет контракта, порядок

и cpoцI4 поставки, цена контракта и порядок paclleтoв, права и обязантrос,ги сторон,

форс-мажорные обстоятельства. ответственность сторон, коrrфиденциальIIость,

cporc дейсl,вия I(oHTpaKтa, реltвизиты сторон логовора.
исполнение бюдiкетttой сметы расходов через лицевые счета по

УчреждеtIию за период с 01.01.2017г, по 3|,l2.2017г, сос,гавило 1з0467в2,69 руб.
проведенttым анализом исполнения сметы расходов по кодам экономической

tслассифИкациИ превышение кассовыХ расходов по лиNlитам бюдrкетньтх

обязат ельств I-]e установлено.

4, Контроль за составлением и ведениеN,I бюджетных средств

Адми rrистрациIr посел ка Хопtутовка.

за проверяемый период были предоставJIены бюдrкетные сметы, а таюке

все 1l16q"енные бюд>tсетные сметы rtа финансовый 20i7 гол,

ГIредставленные бюдлtеr,ные сметы I,I утоLIненIIые бюдже,гные сметы

соотI]етстI]ую,I нормам статей |62, 22| Бюдrttетного кодекса Российской

Федерации, а также порядку составлеtlия, утвер}l(дения и ведения бюд>tсетных cN{eT

муниципальныХ казенныХ учреждеНий, находящихся в ведении Администрации

поселка Хомутовка, утвер)Itденному распоря)кением АдмиIrис,граци14 поселка

Хомутовка от 28.12,20lб г. NoB4-p.
Все бюдrкетные с\.{еты пощписоны Главой поселка Хомутовка и

начаJrьFIиком финансово-экономического оl,дела Алмиttистрации (l,-tавtlым

бухгаrrтсром).



кассовое исполнение бюдrкетной сметы по расходам за 20]l7 год
СОСТаВИЛО 1,З046782,69 рублеЙ или99Yо от утвер}кденных бюдrкетный назначений.

СОгласно пояснительной записке (ф.0503160) не освоены аредстI]а в сумме
130184,З 1 рублей. .

Проведенной проверкой нецелевого
ассигнований не установлено,

Акт составлен на 5 листах в 2-х экземtIлярах
Один экземпляр - дол)l(ностные лица по проведению

муниципального финансового коI]троля;
Один экземпляр - Администрация поселка Хомутовка.

Члены проверочной комиссии:

Е.Н.Киркlщенкова

; 
,. Н,В.Любкина

" G=r - Е.А.К.,lиrlентьеtsа

Глава п

А,К.Маслов
Начальник фин.а кономического отдела

Е.IJ.Кирrощенкова

-Ц",п}ракта на 5 листах получили:

Экъномического tl,l,леJ Ia

использования бюдяtетных

внутреннего

А,К,Маслов

Е,Н.КирюIценкова


