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Акт 

проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств Хумалагского сельского поселения за 2016-2017гг. 

                                      

 

29.06.2018г.                                                                                       с.Хумалаг 

 

 

             В соответствии с  пунктом 3.10  Плана работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования  Правобережный район  на 2018 год,  

утвержденного  20.12.2017г.,  на основании распоряжения  №12 к/с  от 

05.06.2018 года председатель КСП Тараева Людмила Заурбековна, 

заместитель председателя Кабалоева Фатимат Магометовна провели 

проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных  АМСУ Хумалагского сельского поселения на 2016-2017гг. 

 

Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период 

являлись: 

-  глава Администрации Хумалагского сельского поселения с 01.01.2016 года   

по 19 сентября 2017 года - Албегов Т.Ч.;  с 20 сентября 2017 года по 

настоящее время - Салбиев А.Д., имеющий право первой подписи; 

- ведущий специалист Администрации (главный бухгалтер)  

с 01.01.2016г. по 13.12.2016г. -   Бутаева Б.Ч.,  

с 14.12.2016г. по 31.03.2018г. - Бутаева А.Р., с 03.04.2018г. по настоящее 

время  -  Борукаева И.И., имеющая  право второй подписи.                                                                                                  

 

        Основание для проведения контрольного мероприятия: 

     - п 3.10 Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования  Правобережный район  на 2017 год  от 20.12.2017г. 

     - распоряжение председателя Контрольно-счетной  палаты 

муниципального образования Правобережный район от 05.06.2018 года  № 

12 к/с. 

          Объект проверки:  Администрация местного самоуправления  

Хумалагского  сельского поселения (АМСУ Хумалагского  сельского 

поселения). 

 

          Цель контрольного мероприятия: 

     - определение законности, эффективности, результативности  и целевого 

использования средств  муниципального бюджета,  предназначенных для 
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функцирования бюджетного учреждения, а также достоверность ведения 

бухгалтерского учета и составление отчетности. 

 

         Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 

бухгалтерские документы, подтверждающие объемы финансирования и 

использование средств учреждением. 

         Вопросы  контрольного  мероприятия:    

  1.  Организация бюджетного процесса и ведение  бухгалтерского учета. 

  2.  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и 

муниципальной собственности Хумалагского сельского поселения. Проверка 

исполнения бюджетной сметы сельской администрации. 

  3.  Проверка учета материальных запасов. 

  4.  Проверка банковских и кассовых операций, первичных бухгалтерских 

документов. 

  5.  Проверка операций по расчетам с подотчетными лицами. 

  6.  Дебиторская и кредиторская задолженность.     

  7.  Анализ штатной численности. Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении  трудовых отношений с персоналом. 

 

         Сроки проведения контрольного мероприятия:  с 06.06.2018 года по 

29.06.2018 года. 

 

Объем проверенных средств  составил 5 247 340,50 руб., в том числе: 

- 2016г. – 2 301 012,39 руб., 

- 2017г. – 2 946 328,11 руб. 

Краткая информация о проверяемом объекте. 

 

ИНН – 1511005515(Свидетельство о постановке на учет в налогом органе от 

15.03.1994г.) 

КПП - 151101001 

ОГРН – 1021500946873 

Полное наименование Учреждения: Администрация местного 

самоуправления  Хумалагского  сельского поселения Правобережного 

района. 

Сокращенное   наименование   Учреждения:    АМСУ Хумалагского  

сельского поселения. 
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Место нахождения Учреждения: 363012, Республика Северная Осетия-

Алания, Правобережный район, с.  Хумалаг, ул. О.Бежаева, 10 

Тип организации – муниципальное образование.  

 

       Руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», Собрание представителей  Хумалагского сельского поселения 

утвердило Устав  Хумалагского сельского поселения от 06.05.2013г. 

       Статус и границы Хумалагского сельского поселения определены 

Законом РСО- Алания от 05.03.2005г. №17-РЗ «Об установлении границ 

муниципального образования Правобережный район,  наделении его 

статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных 

Образований - городского и сельских поселений и установлении границ». 

     АМСУ Хумалагского сельского поселения является исполнительно- 

распорядительным органом сельского поселения является исполнительно- 

распорядительным органом сельского поселения, наделенным полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

     АМСУ  Хумалагского  сельского поселения: 

- формирует, утверждает, исполняет бюджет поселения и осуществляет 

контроль за исполнением данного бюджета, 

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы поселения; 

-  владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

-  осуществляет иные вопросы местного значения сельского поселения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

1. Организация бюджетного  процесса и ведение бухгалтерского 

учета в АМСУ Хумалагского сельского поселения. 

 

         В  соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным  законом от  

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», организован бюджетный процесс в АМСУ 

Хумалагского сельского поселения. 

         В соответствии с Решением Собрания представителей Хумалагского 

сельского поселения «О бюджете Хумалагского сельского поселения» на 

2016-2017гг. утверждались доходные, расходные части бюджета и его 

исполнение. 
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         Проверкой организации бухгалтерского учета в АМСУ Хумалагского 

сельского поселения нарушений не установлено. Состояние бухгалтерского 

учета в АМСУ Хумалагского сельского поселения за проверяемый период 

удовлетворительное. Бухгалтерский учет велся в соответствии с  приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010г.  №157Н « Об утверждении 

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 и Инструкции по его применению». 

      Бюджетная отчетность в АМСУ Хумалагского сельского поселения 

составлялась и представлялась в соответствии с Приказом МФ РФ от 

28.12.2010 г. №191Н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ». 

          Ведение бухгалтерского учёта в Учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте». 

Все цифры соответствуют данным лицевого счёта, который открыт в 

Управлении Федерального казначейства и бухгалтерскому учёту в Главной 

книге. 

Данные оборотов и остатков по счетам, отражённых в Главной книге, 

соответствуют оборотам и остаткам по журналам операций.  

  Сохранность первичных документов, учётных регистров и других 

бухгалтерских документов, а также отчётности обеспечена.  

        Для проверки предоставлена «Учетная политика» Учреждения на 2016г., 

утвержденная приказом руководителя №1 от 09.01.2016г. «Об утверждении 

учетной политики для целей бюджетного учета»  и на 2017г. приказ №1 от 

08.01.2017г. 

 

2. Целевое и эффективное использование бюджетных средств 

АМСУ Хумалагского сельского поселения. Проверка 

исполнения сметы.                                                                 

 

Таблица1. Доходы бюджета Хумалагского поселения  за  2016 год 

           (тыс.руб.)  

Код БК РФ  Наименование дохода  план Исполне-ние 
% исполне-

ния 

  ВСЕГО ДОХОДОВ  2284,0 2575,3 112,7 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 815 1106,3 135,7 



5 

 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль 120 72,0 60 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 120 72 60 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 240 468,5 468 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогоблажения, 

доходы 

 

80 98,1 123 

 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогоблажения, 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

 

20 

 

5,9 

 

29,5 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог  140 364,5 260,3 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 455 565,8 124,4 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 65 44,5 68,4 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 390 521,3 133,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 1469 1469 100 

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений  на 

выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 
1111 1111 100 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

159 159 100 

2 02 04000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты 
96 96 100 

2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

бюджетам сельских поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

96 96 100 

 

     Как видно из данных табл.1     Решением Собрания представителей АМСУ 

Хумалагского сельского поселения от 18.12.2015 г. №23 утвержден бюджет  

Хумалагского сельского поселения на 2016 год по доходам в сумме -2188,0 

тысяч рублей  с учетом средств, получаемых из муниципального бюджета по 

разделу «Безвозмездные перечисления» в сумме 1373,0 тысяч рублей  с 

общим объемом  расходов  в сумме 2188,0  тысяч рублей. 

         С учетом внесенных  изменений доходы составили – 2284,0 тыс. 

рублей в том числе: налоговые доходы 815,0 тыс. рублей, или 35,6 % от  

общей суммы доходов; безвозмездные поступления от других бюджетов 

(дотации, субвенции) 1469,0 тыс. рублей, или 64,3% от общей суммы 

доходов.  

         Отчет об исполнении  бюджета Хумалагского поселения за 2016 год  по 

доходам составил 2575,3 тыс. рублей., или на 112,7 % к годовому плану (план 

2284,0 тыс. руб.),  из них налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Хумалагского сельского поселения сложились в сумме 1106,3 тыс. руб., что 

составляет 135,7% к годовым бюджетным назначениям  (план – 815,0 тыс. 
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руб.),  безвозмездные поступления - 100 % от общей суммы доходов 

бюджета. 

 

Таблица 2.Расходы бюджета Хумалагского поселения  за  2016 год      (тыс. руб.) 

 Наименование расхода Код БК РФ 
Уточнен-

ный план 
Исполне-

ние 
% исполне-

ния 

 0104 1508,0 1490,4 98,8 

Глава АМС 0104791000000 490,0 489,8 99,9 

Заработная плата Главы АМС 211 381,0 380,9 99,9 

Начисления на зарплату главы 
АМС 213 109,0 108,9 99,9 

Администрация местного 
самоуправления 01047920000000 427,0 426,2 99,8 

Заработная плата 211 342,0 341,4 99,8 

Начисления на зарплату 213 85,0 84,8 99,8 

Расходы на осуществление 
функций государственных 
органов  591,0 574,4 97,2 

Информационные услуги 226 22,7 22,7 100,0 

Услуги связи  221 36,8 26,4 71,7 

Коммунальные услуги 223 171 169,0 98,8 

Услуги на содержание помещений 225 32,7 32,7 100 

Прочие услуги  226 208,8 207,5 99,4 

Прочие расходы 290 6,0 3,6 60 

Приобретение оборудования 310 9,0 9,0 100 

Увеличение стоимости мат. Зап. 340 104 103,5 99,5 

Национальная оборона 0203 159,0 159,0 100,0 

Заработная плата  211 107,5 1075 100,0 

Начисления на зарплату 213 32,5 32,5 100,0 

Транспортные услуги  222 4,0 4,0 100,0 

коммунальные  услуги 223 5,0 5,0 100,0 

Увеличение стоимости мат. Зап. 340 10,0 10,0 100,0 

Жилищно ком. Хозяйство 0503 280,0 280,0 100,0 

Благоустройство территории села 225 30,0 30,0 100,0 

Благоустройство села 340 205,0 1205,0 100,0 

Вывоз и захоронение бытовых 
отходов 225 45,0 45,0 100,0 

     

Социальная политика 1001 382,0 371,6 97,3 

Доплата к пенсии 263 382,0 371,6 97,3 

Всего расходов  2329,0 2301,0 98,7 



7 

 

 

         Исполнение бюджета АМСУ Хумалагского сельского поселения  по 

расходам в  2016 году составило 2301,0 тысяч рублей  что на 1,2% меньше 

планового показателя (план 2329,0 тысяч рублей). Общая сумма 

недофинансирования разделов функциональной классификации составила 28 

тыс. рублей. 

         Исполнение плановых показателей расходной части бюджета по 

разделам составило: 

- по  разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» предусмотрено - 1508,0 

тыс. рублей , исполнено 1490,3 тысяч рублей , что меньше на 17,7 тыс. 

рублей  ; 

- по разделу 0200 «Национальная оборона» предусмотрено 159,0 тыс. рублей, 

исполнение 100%; 

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено 280,0 

тыс. рублей, исполнено 100% 

- по разделу 1001 «Социальная политика» предусмотрено 382,0 тыс. руьлей, 

Исполнено 371,6  тыс. рублей, что на 10,4 тыс. рублей, или 2,7% меньше 

планового показателя. 

 

Таблица 3.Доходы бюджета Хумалагского поселения  за.  2017год 

           (тыс.руб.)  

Код БК РФ  Наименование дохода 
Уточнен-ный 

план 
Исполне-ние 

% исполне-

ния 

  ВСЕГО ДОХОДОВ  3051,0 2806,0 92.0 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1004,0 1003,0 100 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль 76,0 69,6 91,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76.0 69.6 91,6 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 458,0 413,7 90 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения, 

доходы 

 
85 104,6 123 

 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения, 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
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7,1 

 

54,6 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог  360 302,0 83,9 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 470 420.1 89.3 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 70 65,5 83,4 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 400 354,6 88,6 

114 0205300 0000 410 Доходы от   использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

 99,7 

 

100 
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2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 2047 1803 88 

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений  на 

выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 
1744 1581 90,6 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

152 152 100 

202 4516010 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

бюджетов поселений на 

осуществление  части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

151 

 

70 

 

46 

 

 

         Решением Собрания представителей АМСУ Хумалагского сельского 

поселения от 22.12.2016 г. №1 утвержден бюджет  Хумалагского сельского 

поселения на 2017 год по доходам в сумме -2900,0 тыс. рублей  с учетом 

средств, получаемых из муниципального бюджета по разделу 

«Безвозмездные перечисления» в сумме 1896,0 тысяч рублей  с общим 

объемом  расходов  в сумме 2900,0  тыс. рублей. 

        С учетом внесенных  изменений доходы составили – 3051,0 тыс. рублей 

в том числе:  

- налоговые доходы 1004,0 тыс. рублей, или 32,9 %  от  общей суммы 

доходов; 

- безвозмездные поступления от других бюджетов (дотации, субвенции) 

2047,0 тыс. рублей, или 67,1% от общей суммы доходов.  

Отчет об исполнении  бюджета Хумалагского поселения за 2017 год составил 

по доходам в сумме 2806,3 тыс. рублей, или на 92 % к годовому плану (план 

3051,0 тыс. руб.), из них: 

- налоговые и неналоговые доходы бюджета Хумалагского сельского 

поселения сложились в сумме 1003,3 тыс. руб., что составляет 100% к 

годовым бюджетным назначениям  (план – 1004,0 тыс. руб.); 

-  безвозмездные поступления 1803,0 тыс. рублей,  или  89 %  к годовым 

бюджетным назначениям. 

 

 

 
Таблица 4. Расходы бюджета Хумалагского сельского поселения за 2017год.(тыс. руб.) 

 Наименование расхода Код БК РФ  план 
Исполне-

ние 

% 

исполне-

ния 

 0104 1632,7 1631,5 98,8 

Глава АМС 
0104791000000 

520,0 520,0 99,9 



9 

 

Заработная плата Главы АМС 
0104 79100001110 121 П211) 

400,0 400,0 99,9 

Начисления на зарплату главы АМС 
0104 7910000110 129  (П213) 

120,0 120,0 99,9 

Администрация местного 
самоуправления 

 
425,0 424,4 99,8 

Заработная плата 
0104 7920000110 121 (П211) 

328,0 327,9 99,8 

Начисления на зарплату 
0104 7920000110 129  (П213) 

97,0 96,5 99,8 

Закупки в области информационных 
технологии 

 
85,5 85,0  

Программное обеспечение 
0104  7920000190 244 (П226) 

8,6 8,6 100 

Услуги связи 
0104  7920000190 244   (221) 

47,9 47,4 99 

Приобретение оборудования 
0104  7920000190 244 (310) 

25,0 25,0 100 

Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 

0104  7920000190 244  (340) 
4,0 4,0 100 

Расходы на осуществление функций 
государственных органов 

 
602,2 602,1 97,2 

Коммунальные услуги 
0104 7920000190 244 (223) 

185,6 185,5 98,8 

Услуги на содержание помещений 
0104 7920000190 244  (225) 

40,0 40,0 100 

Прочие услуги  
0104 7920000190 244 (226) 

250,0 250,0 100 

Прочие расходы 
0104 7920000190 850 (290) 

15,1 15,1 100 

Увеличение стоимости мат. Зап. 
0104 7920000190 244   (310) 

111,5 111,5 100,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

 
68,0 67,2 99 

Обеспечение проведения выборов 
0107 9990044380 123 (290) 

39,0 38,7 99 

Иные выплаты за исключением фонда 
оплаты труда государственных органов 

0107 9990044380 880 (290) 
29,0 28,5 99 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 9980044330 244 (290) 
15,0   

Национальная оборона 
 
 0203 152,0 152,0 100,0 

Заработная плата  0203 9920051180 121 (211) 104 104,0 100,0 

Начисления на зарплату     0203 9920051180 129 (213) 31,0 31,0 100,0 

Транспортные услуги     0203 9920051180244 (222) 6,0 6,0 100,0 

коммунальные  услуги    0203 9920051180244 (223) 5,0 5,0 100,0 

Увеличение стоимости мат. Зап.     0203 9920051180244 (340) 6,0 6,0 100,0 

Национальная экономика  111,0 30,0 27 

Организация работы по уничтожению 
очагов дикорастущей конопли путем 
применения гербицидов 0405 1000144432 244 (226) 30,0 30,0 100,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики  81,0 0  

Изготовление технических паспортов 
на объекты недвижимого имущества 0412 9990044060 244 (226) 81,0 0  

ЖКХ 
 894,0 570,4 64 

Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов 0503 9930044130 244 (225) 300,0 274,2 67 

Уличное освещение 340 150,0   

Оплата потребление электроэнергии 0503 9930044150 244 2(23) 150,0   

Развитие материально технической 
базы объектов благоустройства  444,0 296,2 67 

Увеличение стоимости иных 
материальных запасов 0503 9930044460 244 (340) 444,0 296,2 67 

 
 
     

Социальная политика 1001 495,3 495,3 100 
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Доплата к пенсии 263 495,3 495,3 100 

     

Всего расходов   3368,0 2946,4 87 

 

                                                   

        Исполнение бюджета АМСУ Хумалагского сельского поселения  по 

расходам в  2017 году составило 2946,3 тыс. рублей,  что на 12,2% меньше 

планового показателя (план 3368,0 тысяч рублей).  

       Общая сумма недофинансирования разделов функциональной 

классификации составила 422 тыс. рублей. 

       Исполнение плановых показателей расходной части бюджета по 

разделам составило: 

- по  разделу 0100  «Общегосударственные вопросы» предусмотрено - 1715,0 

тыс. рублей,  исполнено 1699 тысяч рублей, что меньше на 16,0 тыс. 

рублей01.01; 

- по разделу 0200 « Национальная оборона» предусмотрено 152,0 тысяч 

рублей, исполнение составило 100%; 

-  по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено 894,0 

тыс. рублей, исполнено 570,4 тыс. рублей, что на 323,6 тыс. рублей. 

- разделу 1001 «Социальная политика» предусмотрено 382,0 тыс. рублей , 

Исполнение составило 100%. 

 

         Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств 

за проверяемый период не выявлено отвлечение бюджетных средств  с одних 

кодов бюджетной классификаций на другие и необоснованные расходы 

приводящий к неэффективному использованию бюджетных средств, в 

частности: проведение авансовых платежей, не предусмотренных с 

условиями договора; списание дебиторской задолженности по расчетам с 

поставщиками; закупки по ценам, превышающим рыночные. 

 

         За проверяемый период деятельность администрации Хумалагского 

сельского поселения по целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств и муниципальной собственности за 2016-2017 гг. 

соответствует Уставу Хумалагского сельского поселения и Бюджетному 

кодексу Российской Федерации. 

 

3. Проверка учета основных средств и  материальных запасов. 

 Учет основных   средств   в   Хумалагском  сельском поселении ведется 

 в количественно-суммовом выражении по  материально-ответственным  
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лицам. Типовые договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности заключены со всеми материально-ответственными лицами. 

Аналитический  учет  основных  средств  ведется  в  инвентарных карточках  

учета основных  средств и оборотных   ведомостях. Всем объектам  

присвоены  уникальные  инвентарные  порядковые номера. 

         Инвентаризация основных средств проведена по приказу главы АМС 

Хумалагского сельского поселения №21 от 01.10.2016г. по состоянию на 

30.09.2016г., и приказу №22 от 01.10.2017 г. по состоянию на 30.09.2017г. 

        Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2018г. составляет 1 600 

325 руб., в том числе: 

- недвижимое – 1 364 441 руб.; 

- движимое – 233 884 руб. 

         Расчет годовой суммы амортизации  основных средств    производится  

линейным способом исходя из балансовой стоимости объектов основных 

средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования этих объектов.  

         Остаточная стоимость основных средств администрации на 01.01.2018г. 

составляет 199 634,50 руб.  

         В проверяемом Учреждении  руководителем заключены с   материально 

- ответственными лицами письменные договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

Приобретение материальных ценностей осуществлялось за наличный 

расчет через подотчетных лиц. Своевременность и полнота оприходования 

материальных ценностей за проверяемый период проверена. Установлено, 

что все материальные ценности оприходованы на счета бухгалтерского учета, 

списаны по актам списания материальных запасов. Данные первичных 

документов на материальные ценности соответствуют данным 

бухгалтерского учета.  

 

На балансе  администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2017г. 

числился 1 легковой автомобиль: «ВАЗ-21074» (ИНТС ХТА21074), 2007 года 

выпуска. Согласно решение Собрания Хумалагского сельского поселения №1 от 

074.08.2017 года. Указанный автомобиль был реализован. 

 

       Распоряжением главы  администрации сельского поселения от 28 

декабря 2015 года №25 утвержден  лимит  на потребление  горюче-

смазочных материалов на 2016г. и 2017г. В целях минимизации расходов 

бюджета  и  контроля  за рациональным потреблением бензина  утвержден 

лимит потребления ГСМ в организации  в количестве 3003 литров. 
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Фактический расход ГСМ за 2016г. составил 1372 л. на сумму 48000 руб., т. 

е. не превысил лимит потребления, расход ГСМ за 2017г. составил 1631 л. На 

сумму 55000 руб., что также  не превышает лимит потребления бензина. 

         Списание горюче-смазочных материалов на расходы организации 

производится по фактическому расходу, но не выше утвержденных норм 

расхода ГСМ.  

         Данные путевых листов о пробеге, движении горючего и остатках ГСМ 

соответствуют данным бухгалтерского учета. Списание ГСМ производится 

согласно заполненным путевым листам. Путевой лист выписывается в одном 

экземпляре сроком действия один месяц. Контроль за правильностью 

оформления путевых листов осуществляет главный бухгалтер  

администрации.  По приказу Министерства Транспорта от 18.09.2008г. №152  

путевой лист должен содержать пять обязательных реквизитов. В нарушение 

этого, в путевых листах за проверяемый период   отсутствуют обязательные 

реквизиты. Также, исходя из позиции Минфина России, изложенной в 

Письме -03-04/1/129 от 20.02.2006г.  и позиции Росстата России, изложенной 

в Письме, отсутствие в путевом листе информации о конкретном месте 

следования служебного автомобиля, являющейся обязательной, не 

допускается. Отсутствие такой информации не позволяет судить о факте 

использования автомобиля сотрудниками организации в служебных целях. 

          Таким образом, нарушения при списании ГСМ за проверяемый 

период  составили 103 000 рублей. 

 

 

 

4. Проверка банковских и кассовых операций. Наличие и 

достоверность оправдательных документов, являющихся 

основанием для списания средств по кассе и банковским счетам. 

 

         Для учета бюджетных средств за проверяемый период АМСУ 

Хумалагского сельского поселения имеет лицевой счет №0313007940 в 

отделе №7 УФК МФ РФ по РСО –Алания. 

          Проверкой достоверности и обоснованности проведения банковских 

операций за проверяемый период нарушений не установлено. Банковские 

операции отражались в выписках из лицевого счета с подтверждением и 

приложением соответствующих оправдательных документов (расходных 

расписаний, заявок на кассовый расход, заявок на получение наличных 

денег). 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/


13 

 

 

          За проверяемый период  кассовые операции в бухгалтерии АМС 

Хумалагского  сельского поселения проводились в соответствии с Указанием 

Банка России от 11.03.2014 г.  №3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими  лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства».  Проверкой полноты и своевременности 

оприходования денежных средств с кредитного учреждения в кассу 

нарушений не установлено. Приход денежных средств осуществлялся по  

правильно оформленным приходным кассовым ордерам, с указанием всех 

необходимых реквизитов и росписей ответственных лиц. 

          Проверкой правильности и обоснованности списания денежных 

средств нарушений не установлено. 

         В соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 г.  №3210-У « 

О порядке ведения кассовых операций юридическими  лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства» списание денежной наличности 

за проверяемый  период проводилось по правильно оформленным расходным 

кассовым ордерам, платежными ведомостями с обязательным утверждением 

расхода  денежных средств главой и главным бухгалтерам АМСУ 

Хумалагского сельского поселения и представлением росписи получателя в 

получении денежной наличности. Фактов прерывания остатков денежных 

средств  по кассовой книге проверкой не отмечено. 

          Остатки денежных средств на конец операционного дня переносятся на 

начало нового года своевременно и в полном объеме. Кассовая книга за 

проверяемый  период   пронумерована, прошнурована, скреплена печатью, 

количество листов заверено подписями главы и главного бухгалтера АМСУ 

Хумалагского сельского поселения. 

 

5.  Проверка операций по расчетам с подотчетными лицами. 

Соблюдение   установленного порядка выдачи денежных средств 

подотчетными лицам. Своевременность представления авансовых 

отчетов и правильность их оформления.  

 

         Проверкой своевременности представления авансовых отчетов 

нарушений не установлено, в соответствии с Указанием Банка России от 

11.03.2014 г.  №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими  лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
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предпринимательства» подотчетные лица своевременно отчитывались за 

полученные авансовые денежные средства. 

         Проверкой правильности и своевременности составления и 

представления авансовых отчетов было установлено, что при совершении 

финансово-хозяйственных операций по приобретению товаров, работ и услуг 

за наличный расчет к авансовым отчетам приложены все необходимые 

оправдательные документы: закупочные акты, накладные, товарные чеки, 

чеки контрольно-кассовых машин, квитанции к приходным кассовым 

ордерам. Авансовые отчеты подписывались подотчетными лицами, 

утверждались главой и главным бухгалтером. 

 

6. Достоверность дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

         Проверкой правильности и обоснованности дебиторской и 

кредиторской задолженности АМСУ Хумалагского сельского поселения 

было установлено, что по состоянию на отчетные даты они составили: 

         на 01.01.2017 г.: 

 Дебиторская задолженность отсутствует. 

 Кредиторская задолженность - 27,6 тыс. рублей,   в том числе: 

  - услуги связи - 6,6 тыс. рублей; 

  - коммунальные услуги  -  10,6, тыс. рублей; 

  - подоходный налог - 9,8 тыс. рублей. 

          на 01.01.2018 г.: 

  Дебиторская задолженность отсутствует. 

  Кредиторская задолженность - 27,6 тыс. рублей,   в том числе: 

  - услуги связи  - 6,5 тысяч рублей; 

  - коммунальные услуги  -  2,0 тыс. рублей; 

  - подоходный налог - 10,5 тыс. рублей; 

  - ФФОМС - 2,5 тыс. рублей. 

 

8.  Анализ штатной численности. Проверка соблюдения 

законодательства при осуществлении  трудовых отношений с 

персоналом. 

 

         Штатные расписания Учреждения на 2016г. и 2017г. утверждены   

главой АМС Хумалагского сельского поселения  Правобережного района,   

- на 01.01.2016 года в количестве 6 единиц с месячным фондом заработной 

платы 56 429,0 руб.; 
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- на 01.01.2017 года – 6 единиц с месячным фондом заработной платы  70 

373,3,00 рублей. 

         Штатные расписания на 2016-2017гг. составлены в разрезе категорий 

работников: глава поселения, муниципальные служащие, техническое 

обеспечение, утверждены Распоряжениями администрации сельского 

поселения от 11.01.2016г. и 09.01.2017г. 

 

Выводы и предложения: 

 

1. Хумалагское сельское поселение является сельским поселением в 

составе Правобережного района, расположенного на территории РСО-

Алания. 

2. Привести в соответствие личные дела сотрудников Учреждения, 

журнал регистрации приказов. 

3. Главе сельского поселения обратить внимание на соответствие 

занимаемых должностей работников администрации. 

4. Не допускать нарушения Приказа Министерства Транспорта РФ от 

18.09.2008г. № 152, нарушения Письма Федеральной службы 

государственной статистики от 03.02.2005 № ИУ-0-22/257 при 

заполнении обязательных реквизитов в  путевых листах автомобиля. 

5. Проанализировать материалы настоящего акта КСП, принять 

действенные меры по устранению отмеченных в них недостатков. И о 

принятых мерах сообщить в КСП в течении 30 дней со дня 

подписания акта. 

 

Председатель КСП                    ________________           Л.З. Тараева   

 

Заместитель председателя КСП________________          Ф.М. Кабалоева  

 

Глава Администрации               _________________        А.Д. Салбиев  

 

Ведущий специалист                 __________________       И.И. Борукаева  

 

 

 

 

 


