
мероприятия:,,Щорожкина Татьяна Николаевна, ведущий специ€tлист отдела
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Акт Jю25/16
внутреннего муницип€шьного финансового контроля

Муницип€Lльного бюджетного учреждения <<Управление

бюджетных правоотношений

г. Кинель 05.|2.20Iб года
(месrпо сосmавленuя) (dаmа сосmавленuя )

14-00
(время сосmаменuя)

Отделом внутреннего муницип€lльного финансового KoHTpoJuI

администрации муницип€Lльного района кинельский в соответствии с

распоряжением администрации муницип€чIьного района Кинельский КО
н€вначении проведения плановой проверки в целях осуществления
последующего внутреннего муниципального финансового контроля) оТ

22.09.20lб г. Ns587 проведено контрольное мероприятие:
Вид контрольного мероприятия: последующий контролъ
Форма (метод) осуществления контрOльного мероприятия: ревизия
Тема контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственнОй
деятельности.
Проверяемый период: с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Срок проведения коштрольшого меропрпятия: с 03.10.2016 г, по
25.11.201б г.

Щолжностное лицо,

природопользования муницип€Lпьного района Кинельский>>в сфере

ответственное проведение контрольного

внутреннего муницип€Lльного финансового контроля.

Учреждение создано путем изменения типа существующего
муницип€Lльного учреждения <Управление охраны окружающей среды и

природопользования муницип€uIьного района Кинельский> в соответствии с

постановлением главы муницип€шьного района Кинельский Nst314 ОТ

17.08.2011 г. Учредителем является муницип€шьное образование
муниципальный район Кинельский Самарской области. Функции и

полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципаJIьноГо

Сведения об объекте контроля:

полное наименование Иуницип€шьное
кУправление природопользования
эайона Кинельский>>

учрежденис
муницип€tльногс

бюджетное

Сокращенное
наименование

ИБУ <<Управление природопользования)

Юридический адрес
[местонахощдение):

+46406, Самарская область, Кинельский район, п
Dормальный, ул. Озерная, д.66
+46433, Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина
I. 38



района Кинельский Самарской области. Ддрес Учредителя: 44643з,

Ьuruр.пая область, г. Кинель, ул, Ленина, 3б,

учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях

обеспечения ре€Lлизации предусмотренных федеральными законами,

законами Самарской области, нормативными правовыми актами

мунициПаJIьногО района Кинельский полномочий администрации

мунициП€lJIьногО рчйопu Кинельский в сфере охраны окружающей среды и

природопользования.
учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельныи

баланс, лицевые счета в финансовом органе администрации муниципального

района Кинельский, печать со своим наименованием, штампы, бланки,

Учреждение осущестВляеТ своЮ деятельность на основании Устава,

утвержденногО постаноВлением администрации муницип€lлъного района

Кинельский от 2з.1|.2011 г. }Ф 1948. Учреждение зарегистрировано в

межрайОнноЙ инспекцИи ФедеральноЙ налоговой службы Ns 4 по Самарской

области за основным государственным регистрационным номером

1 086350000б81, с присвоением 
-Iдfi 

б35001281 4 кпп б35001 001,

на момент проведения проверки директором Учреждения является

суворов Длександр Валентинович, в соответствии с распоряжением

админисТрации муниципального района Кинельский от 12,04,20|0 г, Ns430,

приказом учреждения от |2.04.2010 г, Jф46,

ЩО начаJIа осущестВлениrI контролЬного мероприятия, директору

учреждения Суворову д.в. было вручено уведомление о проведении

плановой проверки от 2З.09.201б г, J\Ф22,

1. НалиЧ"",rр"*чза об угверждении учетной политики учреждения, его

aооru"rътвие требованиям действующего закоЕодательства,

ТребованияПоВеДениЮбУхгалтерскоГоУчеТаПреДУсМоТрены:
- Федеральным законом от 06. |2.2о|1 г. Ns402-ФЗ кО бухгалтерском

rIете),
- Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г, Ns 52н <об

утверждении фор' первичных учетных документов и регистров

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти

(госуларСr"arп"r*и органаМи), оргаНами месТного самоуправления, органами

управления государственными внебюджетными фондами, государственными

академиrIми наук, государственными (муницип€шьными) учреждениями и

Методических указаний по их применению> (далее приказ J\i:52H),

- Приказом МинистерЪr"ч финансов Российской Федерачии от

t6.|2.2оtOг. Ns t74Н кОб утверждении Плана счетов бухгалтерского учета

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению) (далее приказ

JФ 174н).
ВсоотвеТсТВиисч.2ст.8ФедералъногоЗаконаот06.I2.2ОllN9402-ФЗ

<О бухга_гlтерскоМ учете) (далее по тексТу - Федеральный закон J\Ъ402), п, б

инструкции, утвержденное приказом_ Мини.r.р.ruu финансов Российской

ФедераЦ"'о,оt.tz.zоl0Jrfstszн<обУтвержДенИиЕдиногоПЛанасЧеТоВ
бухгалтерского учета для органов государственной власти (госуларственных

органов), органов местного самоуправления, органов управления
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государСтвеннымИ внебюдЖетнымИ фондамИ, государственных академий

самостоЯтельнО формируеТ своЮ )п{етЕуЮ политику, руководствуясь
законодательством Российской Федерации о бухга-птерском учете,
нормативными актами органов, реryлирующими бухгалтерский учет,
Инструкцией Jф157н.

учетная политика разрабатывается учреждением исходя
особенностей структуры, отраслевых и иньtх особенностей деятельности
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федер ации.

СОГЛаСНО п. 5 ст. 8 Федерального закона Ns402-ФЗ r{етная политика
должна применяться последовательно из года в год.

В соответствии с п. б Инструкции ЛЬ157н
устанавливающими учетную политику учреждения для
учета, утверждаются:

рабочий план счетов бухгалтерского у{ета, содержащий применяемые
счета бухгалтерского yleTa для ведения синтетического и анаJIитического
rIета;

методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;
порядоК отраженИя в rIете событий после отчетной даты;
порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
правила докуменТооборота И технологиrI обработки уlетной

информацИИ, в тоМ числе порядоК и сроки передачи первичных (сводных)
учетных документов соответствии утвержденным графиком
документооборота для отражения в бухгаrrтерском )п{ете;

формЫ первичнЫх (сводНых) учеТных документов, tIрименяемых для
оформления фактов хозяйственной жизни, регистров бухгальерского учета и
иных документов бухгалтерского r{ета по которым законодательством
РоссийсКой ФедерациИ не устаНовленЫ обязательные дJlя их оформления
формЫ документов. Пр" этоМ утвержденные субъектом y.,.ia формы
документов должны содержать обязательные реквизиты первичного учетного
документа, предусмотренные настоящей Инструкцией;

порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета
внутреннего финансового контроля;

иные решения, необходимые для организации и ведения
бухгалтерского rIета.

УчетнаЯ политика для целей бухгалтерского учета Учреждения
утверждена прик€lзом от 12.01.20l5г. J\ъl/2 (об утверждении учетной
политики на2015 год>, а также данным прик€вом утверждены:

бланки, разрабоТанные и используемые в работе Учреждения;
перечень сотрудников, с которыми заключается договор о полной
матери€tльной ответственности ;

перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов;
перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хознужды;
перечень бланков строгой отчетности;
перечень Лиц, имеющих Право Подписи и Первичных Документов;

и Инструкции по его
J\b157H) )чреждение

из
и

актами учреждения,
целей бухгалтерского



график предоставления документов в бухгалтерию ;

положение о внутреннем финансовом контроле.
правила документооборота и tехнология обработки у^rетной
информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных
(сводных) уrетных документов в соответствии с утвержденным
графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете;

Таким образом, утвержденн€ш Учреждением Учетная политика На 2015

г. соответствует требованиям действующего законодательства.

2,Организация ведения бухгалтерского учета.
Частями 1, 3 статьи 7 Федер€шьного закона Jф402-ФЗ установЛенО, ЧТО

ведение бухгалтерскою учета и хранение докуIvIентов бухгалтерскоГО УЧеТа
организуются руководителем экономическог0 субъекта - руковоДиТеЛеМ

учреждения. При этом руководитель уIреждения обязан возложить ВеДеНИе

бухгалтерского rIета на гJIавного бухг€rлтера или иное должностное ЛИЦО

)чреждения либо закJIючить договор об оказании услуг по ведению

1.2 раздела 1 Учетной политики Учреждения,
бухгалтерского 1^leTa.

В соответствии с пунктом
утвержденной прик€lзом от 30.1,2.201,3r J\ЬТЗ2, бухг€rлтерский 1^teT ВеДеТСЯ

бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятелЬНОСТИ
Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями.

Бухгалтерский и бюджетный учет в Учреждении осуществляеТСЯ С

применением системы автоматизации бухгалтерскою и бюджетного УЧеТа ПО

Программе <<1С>> (Бухгалтерия; Зарплата и кадры).
Бюджетный учет в Учреждении осуществляется по слеДУЮЩИМ

журналам операций (ежемесячно, ежеквартально):
журнал операций с безналичными денежными средствами;
журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
журнаJI операций расчетов по оплате труда;
журнал операций по выбытию и перемещению
активов;
журнал операций по прочим операциям;
журнал операций по санкционированию.

нефинансовых

Журналы операций формируются и подписываются главным

бухгалтером, в течение месяца данные оборотов по счетам из журналов

операций записываются в Главную книry.
главная книга формируется как единая (консолидированная) по всем

источникаМ финансиРованиЯ относительно отдельного уровня бюджета

бюджетной системы РФ.
2.1,. Проверка операций с безналичными денежными средствами,
соблюдение кассовой дисциплины, операции по счету <<Касса>>.



В соответствии с п.152 Приказа М157н для ведения бухгалтерского
УЧета операций по безна-гlичным денежным средствам используется счет
0201 l 1000, расчеты ведутся по лицёвым счетам, открытые в Управлении
финансами администрации муницип€lJIьного района Кинельский Самарской
области:

r{ета
0201 l

В соответствии с п.72, п.73 Приказа 174н для ведения бухгалтерского
операций по безналичным денежным средствам используется счет
l000.
Для осуществлениrI финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения в 20l5 году действоваJIи лицевые счета, открытые в Управлении
и нистDации мчницип€Lпьного района Кинельский Сам

области:
лицевой счет полrIателя бюджетных средств 955330011,
ЛицевоЙ счет полlпlателя внебюджетных средств 955ЗЗ0022,
лицевой счет полrIателя бюджетных средств 95533003З,

лицевой счет для )л{ета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение 955340044

В 2015г. в Управлении кассовые операции осуществлялись в форме
фондовых операций.

2,2.Расчеты с подотчетными лицами
fuя формирования информации в денежном выражении о состоянии

расчетов с подотчетными лицами и операций, изменяющих укЕванные
расчеты, применяется счет 020800000 <<Расчеты с подотчетными лицами>. В
соответствии с п.103 Приказа |74н аналитический учет расчетов с
подотчетными лицами ведется в журнале расчетов с подотчетными лицами.

Согласно Положения об Учетной политике, выдача денег под отчет в
учреждении производится на основании письменного заявления получателя,
н€вначения аванса, расчета (обоснование) размера аванса и срок, на
который он выдается, перечислением средств на банковскую карту. Щеньги
под отчет выдаются при условии полного расчета подотчетного лица по
предыдущим авансам.

2.3.Операции расчетов по оплате труда
Учет расчетов по оплате труда, начисленияна оплату труда, удержаниям

иЗ оплаты труда, по платежам в бюджет ведется на следующих счетах
бюджетного учета:

030200000 <Расчеты по принятым обязательствам)
030З00000 <Расчеты по платежам в бюджеты>>
030403000 <Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда)
Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в Журнале

операций расчетов по оплате труда в установленной Инструкцией форме.
В проверяемом периоде в Учреждении действовали Коллективный

договор Учреждения на 2012 - 20|4 годы, подписанный представителем
трудового коллектива МБУ <Управление природопользован ия>> 02.02.20 l2г.,
Утвержденный директором МБУ <<Управление природопользования))
02.02.20|2r., и зарегистрированный в Управлении трудовых отношений
департамента труда и занятости населения Самарской области 02.02.20|2 r.



J\Ьб45 с изменениями и дополнениями от 03.06.2013г, от16.05.2014 года и от
12.0|.2015 г., а также Положение о порядке предоставления платных услуг и

расходовании денежных средств" поJryченных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, утвержденный директором МБУ
<Управление природопользования) 12.01.2015г., штатное расписание на
2015 год по бюджетной и по внебюджетной деятельности, утвержденное
директором МБУ кУправление природопользования)) и согласованное с
главой муниципального района Кинельский Абашиным Н.В.

Системой оплаты труда Учреждения предусмотрены: должностные
оклады, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего

Начисление заработной платы производится на основании данных

характера. В Учреждении заработнzш плата выплачивается два р€ва в месяц:
- аванс - 17 числа каждого месяца;
- окончательный расчет - 3 l числа каждого месяца.
В ходе Ревизии нарушений сроков выплаты заработной платы не

выявлено.

первичных документов гIо учету фактически отработанного работником
времени - Табеля учета рабочего времени (ф. 0301008). Согласно
Приложения J\b4 к Положению об учетной политике в Учреждении Qоставлен
график о предоставлении документов в бухгалтерию, назначены
ответственные лица за ведение и предоставление документов
бухгалтерию, за ведение Табеля г{ета рабочего времени назначен главный
бухгалтер и за предоставление в бухгагlтерию црикЕвов по личному составУ
ответственным лицом назначен юрист.

Согласно отчета по форме 0503737 наЗ1'.12.201'5 <Расходы бюджета>

кассовые расходы произведены в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, в том числе по КОСГУ:

-2|I кЗаработная плата) на сумму 4509045,б8 рублей.
- 2|З <Начисления на оплату трудa>) на сумму 13311 |З,З9 рублей.

Нарушений в начислении заработной платы ревизией не установлено.
Начисление пособий по временной нетрулоспособности осуществляеТся

в листках нетрудоспособности. В соответствии с требованиями инстрУкцИИ,
листки нетрудоспособности подшиваются в отдельную папку.
2.4.Работа автотранспорта - списание ГСМ, правильность оформления
путевых листов.

На балансе Учреждения на 01.01.2015 года состояло 8 единиц техники,
согласно прик€ва Ns5 от 12.01 .20|5, для каждого отдельного вида
автотранспорта и тракторов доведена норма расхода топлива (летняя И

зимняя). Списание горючего производится на основании путевых лиСТОВ,

где укЕlзывается показание спидометра при выезде и возвращении
автотехники в гараж, пробег, часы работы, другие данные, касающиеся
выпоJIнения отдельных видов работ. В ходе проводимой ревизии были
проверены выборочно путевые листы грузовой и спецтехники, где
выявлены следующие нарушения:



1. Ненадлежащим образом укЕваны остатки ГСМ при выезде и
ВОЗВРащении в гараж в путевых листах автомобиля Шеврале_Нива 2|2300-55
гос.номер J\bH 559 I-D(, закрепленным за механиком Матвеевым Д.В.
(пУтевые листы-Ns206 за 14-18 декабря 2015 г., -}lb21l за 2I-25 декабря 20l5
Г., -NЭ215 за 28-31 декабря 20l5 г.), а так же в путевом листе J\Ъ2Oб за l4-18
ДеКабРЯ 2015 Г. указано, что по заправочному листу выдано 495 литров
бензина марки АVI-92 и в баке автомобиля Шеврале-Нива 212300-55
ГОС.НОМеР J\lbH 559 FD( остаток горючего составляет 495литров, что не
СООТВетствует техническим данным этого автомобиля (топливный бак
СОСТаВлЯет б0 литров). Таким образом, показания остатков ГСМ в путевых
ЛиСТах -J\Ь2Oб за 14-18 декабря 2015 г., -J\Гч21| за21_25 декабря2015 г., _Jф215

За 28,31 декабря 2015 г. не соответствует техническим данным данного
автомобиля.

Из выше перечисленного следует, что в Учреждении отсутствует
ДОЛЖНЫЙ контроль за правильным заполнением путевых листов, не
ПРОВоДятся сверки фактических показаний датчика, и данных указанных в
путевых листах остатков ГСМ в топливном баке.

2.5.Учет материальных запасов
Учет операций по расходу матери€rльных запасов, их выбытие из

ЭКСПЛУаТации, перемещение внутри учреждениrI ведется в Журнале операций
по выбытию и перемещению нефинансовых активов.

Учет материальных запасов ведется на следующих счетах:
105.33 <Горюче-см€}зочные матери€шы иное движимое имущество>
l05.36 <<Прочие матери€lJIьные запасы иное движимое имущество)

СОГласно Положения об уlетной политике, матери€Lльные средства
ПРИНИМаЮтся к учету по фактической стоимости, а спиQываются по средней
стоимости.

Аналитический учет ведется на карточках количественно-суммового
УЧеТа МаТери€Lпьных ценностей, yreT ГСМ ведется на основании путевых
ЛИСТОВ. Списание ГСМ производится согласно прик€ва Ns5 от 12.01.2015,
Разработанного на основании Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.08
JфAM-23-p (о введении в действие методических рекомендаций <Нормы
РаСхода топлива и см€вочных матери€rлов на автомобильном транспорте>. В
ХОДе проведения ревизии нарушений в направлении учета матери€uIьных
запасов не установлено.

2.б.Учет Основных средств
fuЯ ВеДения бухгалтерского учета объектов основных средств

бЮДЖеТНОго учреждениJI применяются счета аналитического учета в
СООТВеТствии с видом объекта yleTa и содержанием хозяйственной операции:

0101 11000 "Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения";
010112000 "Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения";
0101 13000 "СооружениrI - недвижимое имущество учреждения";В соответствии с Приказом l74H учет операций по выбытию и

ПереМещению объектов основных средств ведется в Журнале операций по
выбытию и перемещению объектов основных средств.



В соответствии с п.84 Приказа |74н для сбора информации о
начисленной сумме амортизации объектов нефинансовых активов, принятых
к учету, применяется счет 010400000 <Амортизация). Объекты стоимостью
от 3000 до 40000 рублей включительно, введенным в эксплуатацию с 01
января 20lI года, trри передаче в экспJIуатацию начисляется амортизация в

размере 100% балансовой стоимости, с баланса объекты при этом не
списываются. На объекты стоимостью свыше 40000 рублей за единицу
стоимости начисляется амортизация линейным способом, начиная с 1-го
числа следующего месяца после принrIтия их к отчету. Основные средства
стоимостью до 3000 рублей включительно, находящиеся в эксплуатации,
учитываются на забалансовом счете по стоимости приобретения.

В соответствии с уrетной политикой инвентаризация объектов
нефинансовых активов производится один р€в в год.

В ходе проведения ревизии нарушений в направлении учета основных
средств не установлено.

2.7.Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Для формирования в денежном выражении информации о состоянии

расчетов по принятым обязательствам перед работниками учреждения,
поставщиками, подрядчиками, исполнителями услуг, работ, арендодателями
и иными контрагентами согласно государственным (муниципальным)
договорам на нужды бюджетного )л{реждения (соглашениям) и операций,
изменяющих указанные обязательства, применrIется счет 030200000
<<Расчеты по принятым обязательствам>).
В ходе выборочной проверки правильности расчетов со следующими
контрагентами:
l. С индивиду€Lllьным предпринимателем Ястребовой С.А. выявлено

следующее: По счету J\&1 от |9.02.2015 года Учреждением произведена
оплата в сумме 7 9ý;Ш0 рублей платежным пору{ением J\Ъ74 от
25.02.2015 года, за товары, которые закуплены в качестве призов для
вручения участникам конкурса <Экология глuвами детей>>, о чем
свидетельствует раздаточная ведомость на вручение данных призов

участникам мероприятия. Кассовые расходы отнесены по КОСГУ 226
(Прочие работы и услуги), что является нарушением ведения
бухгалтерского r{ета, так как, согласно Приказа Минфина России от
01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации", кассовые расходы
необходимо отнести по КОСГУ 290 - прочие расходы. По счету JtlЪ2 от
|9.02.20\5 года Учреждением произведена оплата в сумме 3399,00 рублей
платежным поручением J\b75 от 25.02.20|5 года, за товары, которые
закуплены в качестве призов для врrIения r{астникам экотурнира
<Природа-наш дом)), о чем свидетельствует ршдаточн€uI ведомость на
вручение данных призов участникам мероприятия. Кассовые расходы
отнесены по КОСГУ 226 (Прочие работы и услуги), что является
нарушением ведения бухгаJIтерского учета, так как, согласно ПрикаЗа
Минфина России от 01.07.201З N 65н "Об утверждении Указаний о

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации",



кассовые расходы необходимо отнести по КОСГУ 290 - прочие расходы.
По счетУ Ns13 от 24.04.2015 года Учреждением произведена оплата в
СУММе 9?tr't;$ рублей платежriым порrIением .hlЬ2З3 от 29.04.2015 года,
затовары, Которые закуплены в качестве призовдля вручения участникам
ЭКОКОНКУРСа <<ЗаповедныЙ символ), о чем свидетельствует раздаточная
ведомость на вруrение данных призов r{астникам данного мероприятия.
Кассовые расходы отнесены по КОСГУ 226 (Прочие работы и услуги),
ЧТО ЯВЛЯеТся нарушением ведения бухгалтерского )лета, так как, согласно
Приказа Минфина России от 01 .07.2013 N б5н "об утверждении
УКаЗаНИЙ о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации", кассовые расходы необходимо отнести по коСГУ 29О -
прочие расходы. По счету J\b8, от 08.04.2015 года Учреждением
произведена оплата в сумме *,I:ffi,T;€.s рублеЙ платежным поручением
Nsl97 от 13.04.2015 года, за товары, которые закуплены в качестве призов
ДЛЯ ВРУЧеНия )п{астникам экоконкурса <Вода-источник жизни)), о чем
свидетеЛьствуеТ рЕ}здаточнаЯ ведомость на вру{ение данных призов
участникам данного мероприятия. Кассовые расходы отнесены по
КОСГУ 22б (Прочие работы и услуги), что является нарушением ведения
бухгаrrтерского учета, так как, согласно Приказа Минфина России от
01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации", кассовые расходы
необходимо отнести по КОСГУ 290 - прочие расходы. По счету М7 от
02.04.2015 года УчреждениеМ произвеДена оплата в сумме 3,9??,00 рублей
платежным поручением Jф182 от 06.04.2015
закуплены в качестве призов для вручения
познавательной викторины <Экскурсия
свидетельствует р€вдаточнaш ведомость на
участникам данного мероприятия. Кассовые расходы отнесены по
косгУ 226 (ПрОчие рабОты И услуги), что является нарушением ведения
бухга-гrтерского rIета, так как, согласно Приказа Минфина России от
01.07.2013 N 65Н "Об утверждениИ Указаний о порядке применения
бюджетной классифИкациИ Российской Федерации", кассовые расходы
НеОбХОДиМо отнести по КОСГУ 290 - прочие расходы. По счету j\Гsl5 от
18.05.2015 года УчреждениеМ произвеДена оплата в сумме 29ý8;$0 рублей
платежнЫм поруЧением J\ъ283 от 22.05.2015 года, за товары, которые
закуплены в качестве призов Для вр)л{ения воспитанникам детского сада
при проВедениИ выездноГо занrIтИrI, о чеМ свидетельствует рЕвдаточн€UI
ведомость на врr{ение данных призов )п{астникам данного мероприятия
Кассовые расходЫ отнесенЫ по КоСГу 226 (Прочие работы и услуги),
что является нарушением ведения бухгалтерского учета, так как, согласно
Приказа Минфина России от 01.07.2013
Указаний о порядке применения бюджетной
Федерации", кассовые расходы необходимо
прочие расходы.

года, за товары, которые
)п{астникам экологической
в Птицеград>>, о чем
вруIение данных призов

N б5н "Об утверждении
классификации Российской
отнести по КоСГУ 290 -



2. С индивидуaльным предпринимателем Богдановой И.Н. выявлено
следующее: По счету м258 от 29.05.2015 года Учреждением
произведена оплата в сумме 998;0s рублей платежным поручением }lЪ313
от 03.06.2015 года, за товары, которые закуплены в качестве призов дJuI
вручения участникам экоконкурса <Земля-наш обrций дом), о чем
свидетельствует р€Iздаточная ведомость на вручение данных призов
участникам данного мероприятия. Кассовые расходы отнесены по
КОСГУ 226 (tфочие работы и услуги), что является нарушением ведения
бухгалтерского r{ета, так как, согласно Приказа Минфина России от
01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации", кассовые расходы
необходимо отнести по КОСГУ 290 - прочие расходы.

З. С ООО <Группа компаний <<Вега>> выявлено следующее: По счету М1333
от 17.0З.20t5 года Учреждением произведена оплата в сумме 3500,00
рублей платежным поручением J\ГslЗ3 от 19.0З.2015 года, за товары,
которые закуплены в качестве призов для вручения участникам
экологической игры <<Путешествие капли воды)), о чем свидетельствует
р€вдаточная ведомость на вручение данных призов rrастникам данного
мероприrIтия. Кассовые расходы отнесены по КОСГУ 226 (Прочие

работы и услуги),
так как, согласн

является нарушением ведения бухг€lлтерского учета,
рик€ва Минфина России от 01 .07.201З N 65н "Об

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации", кассовые расходы необходимо отнести по
КОСГУ 290 прочие расходы. По счету J\b2033 от 20.04.20|5 года
Учреждением произведена оплата в сумме 2976175 рублей платежным
поручением J\b226 от 2З.04.2015 года, за товары, которые закуплены в
качестве призов для врr{ения у{астникам экологической акции <<Живет

природа-живет человек)), о чем свидетельствует раздаточная ведомость на
вручение данных призов 1пластникам данного мероприrIтия. Кассовые
расходы отнесены по КОСГУ 226 (Прочие работы и услуги), что является
нарушением ведения бухг€uIтерского учета, так как, согласно Приказа
Минфина России от 0|.07.2013 N б5н "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации",
кассовые расходы необходимо отнести по КОСГУ 290 - прочие

4. С ООО <Фабрика призов> вьuIвлено следующее: По счету М841 от
01.06.2015 года уlреждением произведена оплата в сумме 15200100

рублей платежным порr{ением M3l8 от 04.06.20|5 года и по счетуJ\Ъ808
от 25.05.2015 года rIреждением произведена оплата в сумме 055,5

рублей платежным пору{ением J\Ъ290 от 26.05.2015 года, за товары,
которые закуплены в качестве подарков для врr{ения участникам
окружного слета юных экологов <Экотропы-2015>, о чем свидетельствует

р€вдаточная ведомость на вручение данных подарков участникам данного
мероприятия. Кассовые расходы отнесены по КОСГУ 226 (Прочие

работы и услуги), что является нарушением ведения бухг€Lлтерского учета,
так как, согласно Приказа Минфина России от 0l .07.2013 N 65н "Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации

что
оП
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Российской Федерации", кассовые расходы необходимо отнести поКОСГУ 290 - прочие расходы.
5. С индивидУ.льныМ предприъимателем Барсуковой о.н. выявлено

следуюЩее: ПО счеrу,.J\Ь212 от 03.11.2015 года rIреждением произведена
оплата В сумме рублей платежным порr{ением Nsб54 от
0б,11,2015 ГоДа И По сЧеТУ N92l4 от 10.11.2015'loou учреждениемпроизвеДена оплата в сумМе 8€0;0Ф рублей платежным поручением Nsбб2
от 12,11,2015 года, за товарЫ, которые закуплены в качестве подарков длявручения участникам экоконкурса <<объективный взгляд на природу)), о
чем свидетельствует р€вдаточная ведомость на вручение данных призов
участникам данного мероприятия. Кассовые расходы отнесены покосгУ 226 (ПрОчие рабОты И услуги), что является нарушением ведениrI
бухгалтерского )п{ета, так как, согласно Приказа Mrn6r"a России от
01.07.2013 N 65Н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации'', кассовые расходынеобходимо отнести по косгУ 290 - прочие расходы. По счету J\b218 от
l 1 , 1 l ,2015 ГОДа У{РеЖДением произведена оплата в сумме sa$jog рублейплатежнЫм поручениеМ Л&б67 оТ l2.|1.20I5 года за дипломы, которые
ЗаКУПЛеНЫ ДЛЯ ВРУ{ения )л{астникам экоконкурса кюный ,nonor_
изобретатель), о чем свидетельствует р€вдаточная ведомость на вручение
данныХ дипломОв rIастНикаМ данногО мероприятия. Кассовые расходыотнесены по косгу 22б (прочие работы и услуги), что является
нарушеНием ведения бухГЕuIтерского учета, так как, согласно Приказа
Минфина России от 0l.О7.201З N бjн ''об утвер*д.""" Указаний о
порядке применеНия бюдЖетноЙ классифИкации Российской Федерации'',
кассовые расходы необходимо отнести по косгу 2g0 _прочие расходы.6. С ооо (оЛМИ 2000) выявлено следующее: По счету Ns506 от
27,11,2015 ГОДа УЧРеЖДением произведена оплата в сумме зоiв,тs руоп.иплатежнЫм порr{ениеМ Ns724 от 30.11.2015 года, за товары, которые
закупленЫ В качестве подарков для врrIения г{астникам районногоконкурса <юный эколог-изобретатель)), О чем свидетельствует
р€вдаточная ведомость на вр)п{ение данных подарков участникам данногомероприятия. Кассовые расходы отнесены по косгу 226 (прочие
работЫ и услуги), чтО является нарушением ведения бухг€lJIтерского учета,так как, согласно Приказа Минфина России от 01 .о7.2оlз N б5н ,,об
утверждении УкаЗаниЙ о порядКе примеНениЯ бюджетной классификацииРоссийской Федерации", na..o"ure расходы необходимо отнести поКОСГУ 290 прочие расходы. По счету Nч490 от 17.11.20|5 гоДа
учреждениеМ произвеДена оплата в суМме lФ'tr, "7 рублей платежным
порr{ением J\Ьб8б от 19.11.2015 года, за товары, которые закуплены вкачестве подарков для врr{ения }п{астникам торжественного
меропрИятиЯ <<ЭкосерПантин-2015>, о чеМ свидетельствует р€вдаточнаяведомость на вр}п{ение данных подарков }п{астникам данногомероприятия. Кассовые расходы отнесены по косгу 226 (прочие
работы и услуги), что является нарушением ведения бухг€UIтерского учета,так как, согласно Приказа Минфина России от 0l .о7.201З N 65н ,,об
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утверждении Ук€ваний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации", кассовые расходы необходимо отнести по
КОСГУ 290 прочие расходы. По счету, N9520 от |4.t2.201,5 года
уIреждением произведена оплата в сумме 4'ФЩ,Щ;ffi рублей платежным
порr{ением J\b748 от |5.|2.20t5 года, за товары, которые закуплены в
качестве подарков для врr{ения r{астникам конкурса <<Лучшая
новогодняя (экоигрушка), о чем свидетельствует раздаточная ведомость
на вру{ение данных подарков r{астникам данного мероприятия. Кассовые
расходы отнесены по КОСГУ 226 (Прочие работы и услуги), что является
нарушением ведения бухг€lJIтерского учета, так как, согласно Приказа
Минфина России от 01.07.20IЗ N 65н "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации",
кассовые расходы необходимо отнести по КОСГУ 290 - прочие расходы.

7 . С ООО <Имидж награды)> выявлено следующее: по счету J\Ъ 1б7 от
01.12.2015 года rIреждением произведена оплата в сумме lffi рублей
платежным поруrением J\Ъ728 от 03.12.2015 года, за кубок, который
закуплен в качестве приза для вручения r{астникам торжественного
мероприятия <Экосерпантин-2015>, о чем свидетельствует раздаточная
ведомость на вручение данного кубка участникам данного мероприятия.
Кассовые расходы отнесены по КОСГУ 226 (Прочие работы и услуги),
что является нарушением ведения бухгаrrтерского )п{ета, так как, согласно
Приказа Минфина России от 01.07.2013 N б5н "Об утверждении
Указаний о порядке примененЕrI бюджетной классификации Российской
Федерачии", кассовые расходы необходимо отнести по КоСГУ 290.

?лавны]и бухеалmеролlТакuли образом прu расчеmе с посmавlцuксlJчlu
Нuколаевой М.Д. dопуulено
соzласно Прuказа Мuнфuна

нарушенuе веdенuя бухzалmерскоео учеmq,
Россuu оm 0L07.20]3 N б5н "об

уmв ерэю d енuu Указ анuй о поряd ке прutl4ен е нuя б ю d uс еmн ой кл ас сuфuкацuu
Россuйской Феdерацuu", кассовые pacxodbt необхоdлuиьtе оmнесmu по
KOCIY 290 оmнесены по КОСГУ 22б в сумл|е 949б],95 рублей.

Согласно Постановления главы муницип€lJIьного района Кинельский от
20.04.2015 года М711 (Об организации проведения кfней защиты от
экологической опасности-2015>> на территории муницип€Lльного района
Кинельский> учреждением проводился конкурс по номинациям:

1. <Лучшее сельское поселение>
2. <<Лучшее образовательное учреждение)
З. кЛучшее культурное учреждение))
4. <Лучшее молодежное объединение)
5. <Лучший предприниматель)

По решению конкурсной комиссии (в соответствии с Протоколом Nsl от
24.07.2015г.) были распределены призовые места и определены призовые
денежные премии. Премии выплачены платежными поручениями
следующим номинантам:

1.Номинация кЛучшее образовательное учреждение) - ГБОУ СОШ
с.Бобровка платежное поручение J\Ъ58б от 15.10.2015г. - 15$0€;00 рублей;
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2.Номинация <<Луtшее образовательное rIреждение) - ГБОУ СОШ
пос.КинельскиЙ платежное пору{ение J\b597 от 15.10.2015г. - 25000$0
рублей; 

l

З.Номинация <Луrшее образовательное у{реждение) - ГБОУ СОШ
с.Георгиевка платежное поручение JS59б от 15.10.2015г. - 1'fiФФ0,00 рублей;

4. Номинация <<Лучшее культурное учреждение) - МБУ <Культура и
МолодежнаrI политикa>) СП Новый Сарбай платежное порrIение ЛГs599 от
19.10.2015г. - рублей;

5.Номинация <Луrшее культурное )чреждение) - МБУ <Культура СП
Алакаевка платежное поручение N9598 от 19.10.2015г. - 15ФП0,0О рублей;

6.Номинация <Луrшее культурное r{реждение) - МБУ <<Культура и
молодежь) СП Чубовка платежное поручение ]ф587 от 15.10.2015г.
$ИФФ рублей;

7. Номинация <<Луrшее сельское поселение)-
поручение Jф589 от 15.10.20l5г. - 15000,00 рублей;

СП Бобровка платежное

8. Номинация <Луrшее сельское поселение)- СП Георгиевка платежное
поруIение Ns590 от 15.10.2015г. - 10000,00 рублей;

9. Номинация <Луrшее сельское поселение)- СП Алакаевка платежное
шоручение j\b588 от l5.10.2015г. * рублей;

10.Номинация кЛуrший предприниматель>- ИП Позднякова Е.В.
платежное пор)гtIение Ns595 от 1 5. 10.201 5г. - . рублей;

1 l.Номинация <Луrший предпринима,тель>- ИП Вернер А.А. платежное
порrIение J\b594 от 15.10.2015г. - 10000,00 рублей;

Такъсм образом прu врученuu еранmоq по выuлеперечuсленньlм
НОJvrtlнацuялL кассовые pacxodbl в су/и/ие 155000,00 рублей оmнесены по
КОСГУ 22б (Прочuе рабоmы |,t услуеu), чmо являеmся наруlценuем веdенuя
бУсеалmерскоzо учеmа, mак как, соzJlасно Прuказа Мuнфuна Россuu оm
01.07.2013 1/ б5н "Об уmверuсdенuu Указанuй о поряdке прutчlененuя
бЮdЭюеmноЙ классuфuкацuu Россuйской Феdерацuч", KaccoBbte pacxodbl
необхоdшцо оmнесmu по КоСГУ 290.

3. Контроль расходов, предусмотренных планом ФХД по
приносящей доход деятельности.

СОГЛаСНО л.2.6 Устава МБУ <Управление природопользования))
УТВеРЖДеН Постановлением Главы муницип€шьного района Кинельский от
от 2З.|I.2011 г. Ns 1948, Учреждение ведет приносяшtую доход
деятельность, а именно предоставляет услуги технических средств,
ПРОВОДИТ ОбЩественные обсуждения и общественные экологические
ЭКСПеРТиЗы материалов по намечаемой хозяйственной и иной деятельности
На ТеРРИТории раЙона, проведение экологического аудита, проведение
ПОЛеВЫХ Работ и благоустроЙство территориЙ сельских поселений, так за
2015 год доходы по Учреждению составили |763,9 тыс.руб. Кассовые
РаСХОДЫ СОСТаВили 1479,3 тыс.руб. из них: в разрезе статей экономической
классификации кассовые расходы произведены в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств, в том числе по КОСГУ:

13



21l <Заработная плата) на сумму 502,7тьтс. руб.
21З <Начисления на оплату трудD на сумму 135,3тыс.руб.
225 <Работы услуги по содержаhию имущества)) на сумму 23,8тыс.руб.
226 <<Прочие работы и услуги) на сумму 476,Зтьлс.руб.
290 кПрочие расходыD на сумму З9,2тьлс.руб.
340 <Приобретение матери€uIьных запасов)) на сумму 302,0тыс.руб.
В ходе выборочной проверки нарушений в ведении бюджетного учета по

приносящей доход деятельности, не установлено.

4. Обобщение результатов ревизии муницишального бюджетного

учреждения <<Управление природопользования муниципального раЙОНа
Кинельский>> за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

При обобщении результатов проведенного контрольного мероПрияТИЯ
в форме последующей проверки по теме - <<Проверка целевого расходоВаНИЯ
средств, направляемых из бюджета муницип€lJIьного района Кинельский>>,

можно сделать вывод, что:
4.1.Учетная политика на 20116 г., соответствует
действующего законодательства.

требованиям

4,2,В Учреждении данные проверенных и принятых к учету
первичных }ru{етных документов группируются по соответствующим
счетам бухгалтерского rIета и отражаются в журн€Lлах операций,

формирование журналов r{ета осуществляется ежемесячно.
4.3.Нарушений по ведению операций с безналичными денежными
средствами в процессе проверки не установлено.
4.4.В период проведения внутренней финансовой проверки нарушений
в направлении расчетов с подотчетными лицами не установлено.
4.5.Нарушений по начислению заработной платы и сроков выплаты не

установлено.
4.б.Нарушений в направлении учета основных средств не установлено.
4.7.В Учреждении отсутствует должный контроль за правильным
заполнением путевых листов и расходом ГСМ, не проводятся сверки

фактических rrок€ваний датчика, и данных ук€ванных в путевых лИСТаХ

остатков Гсм в топливном баке.
4.8. при расчете с поставщиками главным бухгалтером Николаевой
М.А. допущено нарушение ведения бухгалтерского учета, согласно
Приказа Минфина России от 01.07.2013 N б5н "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации" кассовые расходы необходимыеРоссийской Федерации", кассовые расходы неоОходимые отнести
КОСГУ 290 отнесены по КОСГУ 226 в сумме 9496\,95 рублей
4.9. При вручении грантов кассовые расходы в сумме 155000,00 рублей
отнесены по КОСГУ 226 (Прочие работы и услуги), что является

нарушением ведения бухг€uIтерского учета, так как, согласно ПРИКаЗа

Минфина России от 01 .07.2013 N б5н "Об утверждении Указаний о

порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации", кассовые расходы необходимо отнести по КОСГУ 290.

по
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АКТ СОСТаВлен на 15 листах (без y^reTa приложений) в 2-х экземплярах, один
их которых передан Учреждению.

ЛИЦа, В отношении которых проведено плановое контрольное
мероприятие, в течение пяти к€rлендарных дней, со дня полуrения
НаСТОяЩего акта вправе представить возрЕDкениrI по фактам, изложенным в
настоящем акте.

Ведущий специЕtлист отдела
внутреннего муниципальЕого финансового

контроля Т.Н..Щорохкина

Акт плановой проверки полrIе

(ФИО, dолсrcносmь руковоdumеля субъеки4 коtlтроля, поdпuсь, лата получения)

ения о наличии возDажений.м

Додпись/

rъо
Ф,fu.щата 0С, /2 а2/6"
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