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Информация 

О результатах ревизии  

финансово – хозяйственной 

деятельности в администрации  

Рогатинского сельского поселения 
 На основании плана работы на 2015 год Контрольно-ревизионной комиссии 

и распоряжения  №12-р от 18.10.2015 г. проведена проверка финансово – хозяйственной 

деятельности  в Администрации Рогатинского сельского поселения за период с 

01.01.2015г по 30.10.2015г. 
Ответственными  за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом 

периоде являлись: 

Глава администрации – Мельников Александр Александрович; 

Главный бухгалтер-  Проскурина Антонина Федоровна. 

В результате проведенной ревизии за период с 01.01.2015 г. по 30.10.2015 г.,  было 

установленно следующее: 
- Рогатинское с/п является юридическим лицом, имеет лицевой счет , печать и 

штамп., что соответствует главе 4 Гражданского кодекса РФ, принятого решением 

Государственной Думы РФ от 21.10.1994года (с изменениями и дополнениями). 

 -Бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в сумме -1756,1 тыс. рублей. За 

10 месяцев кассовые расходы составили 844,6 тыс. рублей; 

 -С  денежной наличностью администрация не работает, все операции 

осуществляются через расчетный счет в банке, остаток денежных средств на расчетном 

счете  на 01.11.2015 г. -79635-86 рублей; 

 - За весь проверяемый период учреждением нарушены требования п. 2.1.1 Приказа 

№8н от 10.10.2008г. «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, субъектов РФ и местных бюджетов и порядке осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых 

органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих 

бюджетов», так как при подтверждении операций по безналичному расчету к выпискам из 

лицевого счета вместо заявок на кассовый расход (код формы КФД 0531801), приложены 

платежные поручения. 

-При проверке  основных средств  администрации Рогатинского с\п нарушений не 

установлено, правоустанавливающие документы на здание администрации  есть, на 

земельные участки  принадлежащие поселению документы находятся в стадии 

разработки. Общая площадь муниципального образования 4593 га. 

Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ кредиторской 

задолженности. 

 В ходе проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками нарушений выявлено 

не было, все счета приходуются своевременно. 

 В администрации заключены договора с ОАО «Ростелеком» на услуги связи; 

 С ООО «Интер РАО –Орловский энергосбыт» на поставку электроэнергии; 

 С ООО «Спецэлектросистема» на техобслуживание пожарной сигнализации; 



С ООО «РН-Карт-Орел» на поставку бензина. 

 В нарушение ст.9 п 7 Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011г «О 

бухгалтерском учете»  предъявленные счета  не подписаны ни главой , ни бухгалтером. 

 Анализ кредиторской задолженности за отчетный период показал, что  размер 

кредиторской задолженности увеличился в 1,5 раза. Если на 01.01.2015 года размер 

кредиторской задолженности составлял 110070 рублей, то на 01.11.2015 года  составил 

394861,43 рубля , в т. ч. просроченная 279840,73 рублей. Наиболее значимая 

задолженность составляет по расчетам с внебюджетными фондами и налогам –243,4 тыс. 

рублей в т. ч. просроченная 207,8 тыс. рублей  ( данная задолженность образовалась с 

января 2015 года). Также имеется задолженность по контракту от 06.08.2014 года № 

0154300005414000001-0079569-02 по ремонту автомобильной дороги  в сумме 62970 

рублей. Задолженность образовалась из-за недопоступления субсидий из областного 

бюджета. Согласно данного контракта срок полного расчета предоставлялся до 31.12.2014 

года. На данный момент контракт считается не исполненным, отчет о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013г №1093 не размещен в единой информационной системе, что является 

нарушением данного Постановления. 

 В нарушение Рекомендаций по применению регистров бюджетного учета, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 15.12.2010 года №173н. и 

 Положения «О документах и документообороте в бухгалтерском учете» утвержденного 

Минфином СССР от 29.07.1983 г №105 путевые листы оформляются с нарушениями, 

следует выписывать на каждый день работы автомобиля отдельно( выписывается один на 

месяц), проставлять показания спидометра, движение горючего( остаток на начало и 

конец дня).   

      Расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами. 

В ходе проверки правильности и законности начисления и выплаты заработной 

платы работникам администрации Рогатинского сельского поселения, руководствовались 

Положением об оплате труда в Рогатинском с/п от 11.01.2014г, Положением о 

муниципальной службе в Должанском районе и другими нормативно-правовыми актами.  

 В соответствии со штатным расписанием, утвержденным постановлением главы 

Рогатинского сельского поселения от 24.04.2015 г. №94а «Об утверждении штатного 

расписания Рогатинского сельского поселения»   штат предусмотрен в количестве  пяти 

единиц, укомплектован полностью. Специалист ВУС финансируется за счет средств 

областного бюджета, остальные затраты финансируются за счет средств местного 

бюджета. 
Расходы по оплате труда составляют 60% от средств приходящихся на содержание 

администрации. В соответствии с Законом Орловской области от 28.12.2007года №11/217-

ОС «О муниципальной службе в Орловской области» в фонд оплаты труда включены: 

должностной оклад, надбавки за стаж муниципальной службы, ежемесячные денежные 

поощрения, надбавки за особые условия (штатное расписание прилагается к акту 

ревизии). 

  При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы работникам 

администрации Рогатинского с/п.  были выявлены следующие нарушения: 

 - При расчете отпускных уборщице и расчетных кочегару был применен не 

правильный логарифм расчета, расчетный период взят с нарушением порядка расчета 

среднего заработка,  и разница составила -117-19 рублей: 

 -Уборщице начисляется заработная плата выше установленной в штатном 

расписании на  один рубль( согласно штатного расписания денежное содержание 

составляет 2982 рубля, а фактически начисляется согласно расчетных ведомостей 2983 

рубля). 

 Так же следует отметить, что заработная плата в проверяемом периоде выдавалась 

с нарушением сроков выдачи. Согласно правилам внутреннего трудового распорядка 



выдача заработной платы установлена 5 и 18 числа каждого месяца, фактически 

заработная плата за апрель 2015 года перечислена 23.07.2015 года, за май-июнь 2015 года 

перечислена 20.08.2015 года. 

В нарушение ст. 136 ТК РФ отпускные Проскуриной А.Ф. , Мельникову А.А. 

выдавались не за три дня до начала  отпуска, а перечислены 05.10.2015 года, а отпуск у 

Проскуриной А.Ф. с 24.08.2015 года, у Мельникова А.А. с 17.08.2015г. Задержка выдачи 

отпускных составляет более 50 дней. 

 Согласно ст.236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной компенсацией) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ, от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. 

 Главе администрации Рогатинского сельского поселения вынесено 

представление об устранении выявленных нарушений. 

 

Председатель КРК                                                                   Е.А. Плохих 

 

 

 


