
спрАвкА
по проверке ведения бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской

отчетности в адмипистрации сельского поселения Хворостянский
сельсовет.

п.,Щобринка 30.10.2020г.

Проверка правиJIьности организации бухгалтерского rlета исполцеЕия
сметы доходов и расходов в Адмиirистрации с/п Хворостянский сельсовет
проведена заместителем начЕtльника отдела бухгаrrтерского yleTa п
отчетностИ управлеIrия финансов администрации .Щобринского
муниципаJIьного района Григоровой Татьяной Владимировной в присутствии
главного специzUIиста-эксперта сельского поселения Хворостянский
сельсовет .Щеминой Е.Я. в период с 26 октября по 30 октября 2020г.
Проверка производилась выборочно за период с 01.03.2019 г по З0.09,2020 г

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

1.ОРГЛНИЗЛЦИЯ БУХГАJIТЕРСКОГО УЧЕТЛ

1.1. Администрация сельского поселениJI Ьоростянский сельсовет

,Щобринского N{униципального района Липецкой области Российской
Федерации создана 11.01.19б5. Расположена по адресу: 399410, Липецкая
область, ,Щобринский район, жд.ст. ХворостяЕка, улица Первомйская д.1.

Устав сельского поселениlI Хворостянский сельсовет .Щобринского
муЕицип€шьного райопа приIIят решением Совета деrryтатов сельского
поселеЕия Хворостянский сельсовет Nч 243-рс от 22.07.2020r.

Правовую основу местного саJчIоуправлеЕIбI в сельском поселении
Хворостянский сельсовет,Щобринского муниципального района составляют
общепризнанные принципы и нормы международного права, Констиryция
рФ, Федеральные закоЕы, ук€rзы Президента рФ, распоряrкениrl
Правительства РФ, нормативцо-прчвовые акты Липецкой области, решениrI

референдумов и иные муниципальные пр{lвовые акта сельского поселеция.

Устав явJUIется основным нормативным правовым актом сельского
поселения и устанавJIивает систему местного самоуправлеЕиJI, правовые,

экономические и финансовые основы местного самоуправления, а такхе
гарацтии его осуществлеIrия на территории сельского поселения.

Учреждение является юридическим лицом, имеет право от своего имени
закJIючать договоры, приобретать имущественные и лиlIные не
имущественные права, и обязанности. Самостоятельно формирует штапIое

расписание, фонд оплаты труда, организует хозяйственн)до и иЕую

деятельность в пределах, устаIIовленных зtлкоЕодательством РФ.
1.2. Разноска операций по смете производится с применением

прогрil{много продукта <CMeTa-CMapTD, )чет по заработной плате ведется в

программе <1С-Зарплато>. Справочно-коЕсультациоЕные системы в

уIреждении используются. Рабочий IuIaE счетов соответствует требованиям

действующего закоцодательства и закреплец Учетной политикой от

19.03.2020 года Ns 20. Методическим материЕuIом бlхгалтер обеспечен.



Y

I.J Положение о реализации Учетной политики в адмиЕистрации с/п

Хворостянский сельсовет оформлено Постановлением Ns20 от 19,03,2020г,

,,О-'рЪ*r.uЧии уrетноЙ политики в сельском поселеЕии Хворостянский

сельсовет Щобринского муниципЕUIьЕого района Липецкой области

российской Федерации>. Проведена проверка состава и содержани,I Учетной

политики на предмет aoo,u"""u"" Ъребоваuий нормативных актов (п,6

Приказа от 01,12.2010г. JS157H),

Формы прицrIтьIх документов по уrетной политике соответствуют

Й6;;;Й; Приоазч iИи"фина России от З0 марта 2015 г. N 52н "Об

уr""р*дarrr" форм первичных у{етных документов и регистров

бухгалтерского )чета, применяемых органами государственной власти

(государственными оргаЕами), органами местЕого самоуправления, органами

управления государственными внебюджетными фондами, государственными

(йrrч".r*""й"j уrр"*лениJIми, и Методических указаний по их

применению".

1.4. согласно учетной политики )чреждениrI докумеЕты, содержацие

реквизит подписи (руководитель>, подписывает глава администрации

сельского поселения. .д,окументы, содержащие реквизит подписи <<главный

бlхгалтер>, подписывает главный специалист-эксперт,

1. 5. Согласно штатного расписаЕия, утверждеЕного главой Мминистрации

сельского поселениJI Хворостянский сельсовет, штат адмиЕистрации состоит

из б ставок. Организация и ведеЕие бlхгалтерского )'..tета возложено Еа

главного специалиста-эксперта .Щемину Е,Я,,Щолжностные иЕструкции

разработаны, работники с ними озЕакомлецы,
^ 

l.tr Ьан работы бухгалтера разработан,

2.ВЕДЕНИЕ БУХГЛJIТЕРСКОГО УЧЕТЛ, ДОСТОВЕРНОСТЪ
от.IЕтности.

2.1. За проверяемый период выявлено, что бухгалтерские докумецты

оформляются своевременцо, с соблюдением требований нормативньтх актов,
- 

2,2. Ведетлуте регистров бухгалтерскоГО )пrета правильЕое,

2.3. По истечении каждого отчетного месяца первиtIЕые уrетные

до*у*."r"' подбираются в хроЕологиiеском порядке и брошюруются на

бумажном носителе. Сроки хранени,I _ док}меЕтов устаЕавливаются в

соответствии с Пр"казом ,""""p","u финансов РФ от 08,12,2003г, Ns385

<Об утвержд."rй П"р.чня документов,_ образующихся в деятельности

М""и.терст"а финансов РФ, организаций, нахомщихся в его ведении, а

также финанСовых органоВ субъектоВ РФ, с указанием сроков храненияD,

2.4. По окончании финансового года производится закJIючение счетов

бдгалтерского rIета.
2.5. Бюджетная отчетность составJUIется в соответствии с требованиями

приказа Министерства финансов РФ от 28,12,2010г, Ns19lH (Об утверждении

иЕструкций о. порядке составления и представления годовой, квартальной и

месячной отчетIIости об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ> и

письмами Министерства финансов РФ и Федерального казначейства по

вопросам составлеЕиrI бюджетной отчетЕости,



2,б, При проверке достоверности отчетЕых данных по состоянию на

01.01.2020г. расхождений не выявлено.
2.7, Перенесение остатков по счетам в регистрах бухгалтерского учета

верное.
2.8. В Пояснительной записке к годовой бlхгалтерской отчетности

раскрыта информация о деятельности учреждения в соответствии с

требЬваниями приказа Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. J\гsl91н

<Об утвержДеЕии инструкций О порядке составления и представления

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов

бюджетной системы РФ>>.

3.дЕнЕжныЕ опЕрлции.

3.1. .Щля r{ета расчетов учреждением примеЕяется счет 1з0405, к
жlрнаlry операции с безналичными денежными средствами приложена

выписка из лицевого счета с платежными пор5пrениями. На всех

приложенных документах к Журналу операции проставлена отметка о

.rроuеде""" платежей. АналитичесКий 1^reT ведется в Журнале операции Nч 2

<Журна;r с безна.ltичными денежными средствами>.
3.2. Аналитический учет по счету ведется в Журнале операции с

безналичныМи денежными средствами ф.0504071. Замечания по ведению

документа отсутствуют.
J.J. ПрИ проверке правильностИ хранения в кассе денежных средств и

обеспечения сохранности наJIичных денег нарушений не выявлено, На
момент проверки наличных денежных средств в кассе нет.

3.4. Кассовая кItига и Журнал реrистрации кассовых ордеров

представлены на проверку, замечания отсутствуют.
J.5. обязанности кассира возложены на главного специЕUIиста-эксперта

.Щемину Е.Я., с котороЙ закJIючеН договор о полной материальной

ответственности в установленном порядке.
.1.6. ЕжемесЯчIIо в папкУ по смете расходов подшивается Журнал операции

<<Кассы ф.0504071.
4нЕФинлIIсовъIЕ лктив ы.

У.1. объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому rIету по

первоначальной стоимости, т.е. по фактическим расходам, связанным с

приобретением объекта.
При выборочной проверке правильЕости определеЕия амортизации по

основным средствам установлено, что амортизация определяется в

соответствиИ с ПоложениеМ Правительства РФ от 01.01.2002г. Jфl,
оформлена амортизационной ведомостью (ведется по сеЕтябрь 2020г.

включительно) вкJIючительно. Начисление амортизации
бухгалтерской справкой к документу амортизация ф.050483З.

согласно инструкции 157н аналитический учет основных средств

ведетсЯ в иIlвентарных карточках }п{ета основных средств (ф,0504031), Не во

всех инвентарных карточках имеется краткая характеристика объекта.

описи инвентарных карточек по r{ету основных средств (ф.05040з3)

представлены на проверку за 2019 г. Материально-ответственные лица ведут

Инвентарные списки нефинансовых активов ф.0504033 .

оформляется



Оборотные ведомости по основным средстваI\{ ведутся по сентябрь

2020 года вкIIючительно. Остатки по 1l0l00 счетам на 01.10.2020г. между
оборотной ведомостью и Главной книгой совпадают.

В ходе проверки было выборочно проверено фактическое присвоение

инвентарЕых номеров объектам ocHoBHbIx средств, в результате осмотра

ценностей установлено, что всем основным средствам присвоены

инвентарцые Еомера.
в )л{реждении учет осItовных средств, стоимость которых Ее

превышает 10000,00 руб., ведется на забалансовом счете 1.21

с 2018 г согласЕо федерального стаЕдарта <<основные средствФ) Ira

объекты стоимостью до 10 000 руб. вктпочительно, за искIIючением

библиотечного фонда, амортизация не начисляется. При вводе в

экспJryатациЮ объектоВ движимогО ИrчýЛЦеСТВа стоимостью до 10 000 руб. их
первоначальнбI стоимость списывается с балансового r{ета с

одновременным отрФкением объекта Еа заб€rлансовом счете.
Вложения в нефинансовые активы )лlитьваются Еа счете 110600

<<Вложение в нефинансовые активьD). Аналитический yreT вложений в

нефинансовые активы по счету 110630 ведется в Многографной карточке

ф.0504054.
4.2. С материшrьЕо-ответственЕыми лицами закпючены договоры о

полноЙ индивиду€rльной материальной ответственности, оформленные в

устаIIовленном порядке.
При проверке прЕвиJIьности оформления операций по выдачи

доверенностей работникам администрации нарушений нет.

4.3. В уrреждении )чет земельных участков ведется на счете 110з11000

<Земля-недвИжимое имуществО учреждеЕиrI) в количестве 7 шт. на общуtо

сумму 539345 1,52 рублей.
4.4, Матерпмьные заIIасы принимчlются к бухгаrrтерскому )п{ету по

фактической стоимостИ на основаIIиИ первичньIХ дочrмеЕтов: накпадЕzIя от

поставщика, товарный чек.
Согласно распоряжениJI глzlвы администрации установлен месячный

лимит расхода бензина в коли!Iестве 350 литров.
При сверке остатка бензина на 01.10.2020г расхождений данных

оборотной ведомости по счету 105.33 "с данЕыми ук&,аЕными в гryтевом

листе не выrIвлеЕо. Журнал )лета движения путевых листов представлен на

проверку по сентябрь 2020 t,, нарушений нет. В нарушение приказа

Минтранса России от 07.1|.2017 г ]ф 476 в п)девьtх листах не указывается
ОГРН уryеждения, Встречаются исправления в путевых листЕlх, что не

допустимо.
Оборотные ведомости по матери€шьЕым запасам ведутся по сентябрь

2020г вкrrючительно.
Списание материальЕьIх запасов осуществJIяется по средней

фактической стоимости на осЕовании актов о списании материаJIьных

запасов ф.05042З0.

4.5. Учет имУщества казЕы в )лIреждеIrии ведется на счете 110851000

<Недвижимое имущество составJUIющее казну) и 110852000 <,Щвижимое



5.4. На 01.10.2020 год дебиторская задолженность перед
поставщиками составила по счету |.206.2З в сумме 8565,58 рублей ОАО
<Липецкая энергосбытовЕuI компЕlциrl>, по счету |.206.26 в сумме 7031,65

рублей (ФГУП <Jfuпецкой области-Почта России>>, ООО <Новые системы>>),

по счету 1,206,З4 в суý{ме б585,б0 рублей (ООО РН-Карт, ООО
<Предприятие Управляющая компания>), кредиторскЕuI задолженность
составила по счету 1.302.11 на сумму З7250,00 рублей (заработная плата), по
счеry 302.2l на сумму |2146,|l рублей, по счету |302.2З на сумму 8127,42

рублей ОАО <<Липецкм энергосбытоваrI компаIIиJD), по счету |,302.25 на
супму 2110,00 рублей, по счету 302.26 на сумму б9525,00 рублей (Кутепов
Л.М-60000 рублей, ООО <Эксперu-3000,00 рублей), по счету З02,34 на
сумму 2700,00 рублей (ООО <Энергон fIлюс>>). Имеется просроченнzul
задолженность, которую необходимо погасить.

6. СЛНКЦIIОНИРОВЛНИЕ РЛСХОДОВ

6..l. В главной книге )Еет по б рщдеrry <<Санкционирование расходов
бюджета> ведется по счетам 150113 <<Лимиты бюджетных обязательств
поrг}"rателей бюджетных средств)), 1 50 1 1 5 <По.тrуrенные лимиты бюджетных
обязательств>>, 15021l <Принятые обязательство>, |50212 <Принятые
деЕежные обязательство>, l50ЗlЗ <<Бюджетные ассигнованиrI получателей
бюджетньтх средств и администраторов выплат по источникап,r), l503l5
<Поrr}"rенные бюджетные ассигноваЕиlD).

6.2. Аналитический )пrет по данным счетам 150100000, 150200000,
ведется в <Журнале по прочим операциям>> и прикпадывается к папке по
смете расходов ежемесячЕо. Бухгалтерские справки <<Уведомление о лимитах
бюджетньтх обязательств>) прикJIадывtlются к lкурнаlry Nэ 9.

7. учЕт нл злБдллнсовъIх счЕтдх.

7.1. Согласно Учетной политике у{реждеЕиrI основные средства,
стоимость которьж не превышает 10000,00 руб. (приобретенньIх в 2018 г),
r{итывtlIотся на забалансовом счете 1.2l. Анаrrитический 1"reT ведется в
<Оборотно-сальдовой ведомости по учету материаJIьньIх ценностей>
ежемесячно.

8.ВЫIIО]IНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРДНЕНИЮ
НЕДОСТЛТКОВ, ВЪIЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРЕДЪIДУЩИХ ПРОВЕРОК.

8.1. Недостатки, установленЕые цредыдущей проверкой, частично

устраЕены.

В ходе . проверки ок€ваца методологиtlескЕя помощь работникам
бухгалтерии по вопросам оргЕlнизации бухгыtтерского yleтa.

На основании вышеизложенного рекомендуется устрацить следующие
замечания:



управJIенияфпнансовадмпнистрации "t[оЪр,п".*о"оn,y""uno""i'""l;;ffiЪ'';'/ *, ГрпгороваТ.В.

Главный специалист-эксперт
адмипистрацип с/п Хворостянский с/с

Со справкой озпакомлец:
Глава адмпнистрации с/п
Хворостянскпй сельсовет

_ производить начисление заработной платы в програI\{мном комплексе <1С-
Камин>;
- выплату заработной шIаты сотрудникам, отгIускньIх выплат производить
своевременЕо, в полном р€*}мере за факгически отработанное врешI;
- внести изменеЕиrI в путевые листы согласно приказа Минтранса России от
07.1|.2017 г Nч 476;
- провести инвентаризацию земельньrх )лIастков, перенести земельЕые
rIастки на счет 108.55 ;

В срок до 16 ноября 2020 года представить информацию по исправлению
вышеуказанньrх недостатков в бухгалтерию управления финансов.

Замеgгитель пачальнпка отдела
бухгалтерского учета и отчетностп

.Щемппа Е.Я.

Курилов В.Г.


