
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

прикАз

J\ъ 05-03_ 002 г. Кодинск

<Об утверждении отчета
о результатах контрольного мероприятия>

Во исполнение пункта 1 статьи 19 ФедераJIьного закона от 07.02 .2cl1:_
J\Ъ 6-ФЗ (р.д. от 04.03.2017г) "об общих принципах организации идеятельности
контролЬно счетНых оргаНов субъеКтов Российской Федерации имуницип€UIьных
образований", в целях реutлизации ст. l5. Положения о районной ревизионнойкомиссии, утвержденного Решением Кежемского районного Совета депутатов от
14.09.2012 г. J\b 29-1]6.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить отчет о результатах комбинированного контрольного

мероприятия <Ана_гtиз нормативно-правового реryлирования бю!жетного
процесса, проверка правильности планирования и обоснованности расходованиябюджетных средств местного бюджета поселения)

2. объект контрольного меропри ятия- Заледеевский сельский
Кежемского района Красноярского края

3. РазместитЬ отчеТ на сайт http://www.kezhemskiy.ru/Revkom/index.htmlB J-ми
дневный срок с момента подписания прикaва.

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

09 апреля 2018 года

Председатель
Ревизионной комиссии Кежемского района

совет депутат,ов





к приказу ревизионной комиссии к"*."*lХJffi;;
от 04.09.2018 года Ns 05-0З-002

отчвт
О РЕЗУЛЪТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО IЧIЕРОПР ИЯТИЯ

1, оспованиедляпроведепияконтрольногомероприятия:
Приказ 2з.lI.2017 года М 05-02-1l
2. Предмет контрольноfо мероприятия:
- оценка эффективности использования бюджетных

периоде;
- оценка обоснованности и результативности расходованиябюджета при осуществлении финансово-хозяйственной

проверяемом периоде.
3, Объект (объекты) контроля: Заледеевский сельский совет депута:говКежемского района Красноярского края4, Срок проведения контрольного мероприятия - с з0 ноября по 29декабря 2017 года.
5. Щели контрольного мероприятия:
- анаJIиз индекса достаточности и полноты нормативно-правоIзой сист,еlиы

регулирования бюджетного процесса в муницип,lJIьном образовании Заледеевск:ийсельсовет;

средств в проверяеп,tом

СРеДСТВ МеСТНiОГО

деятельности в

и соответствия действуюшем
оплату труд(а в муниципЕtльном

, расходов
принятI{я к

отдыха и

- проверка правильности, полноты
нормативно-правовым актам, регулирующим
учреждении сельсовета;

- оцOнка действующей системе бухгалтерского (бюджетно.о) 1пrета вмуниципtLльном учреждении сельсовета;
- анализ приобретения, принятия к бухгаrrтерскому (бюджетrlому) уче.гу,списание имущества муницип€Lпьного учреждения сельсовета, оценка порядкапроведения инвентаризации в проверяемом периоде;
- оценка обоснованности и результативности понесенных

учреждения цри поездках в служебную командировку; правильность 
.бухгалтерскому (бюджетному) учету расходов к месту проведения

обратно.
6. Проверяемый период деятельности:

с 01.01 .20|7 по 01 .07 . 2017 года.
с 01.07.2016 по зI.|2.2О16 года и

7. Краткая характеристика проверяемой
планирования и использования бюджетных средств
проверки:

в ходе контрольного мероприятия были проверены: <сошlашения опередаче осуществления части по.пномочий органов местного самоуправлен]ияпоселения органами местного самоуправления муниципilJIьного районаL>>,нормативно правовые акты Заледеевского сельского Совета депутатов, трудовые
договора, контракты о прохождении муниципilJIьной слу,жбы, табеля- учетарабочего вреI\{ени за отчетный период, приказы по кадровому делопроизводству,
ЛИЧНЫе КаРТОЧКИ, РаСЧеТНЫе ВеДОМОСТИ, ДОЛЖНОСТНЫе ИНСТрУкции сотрудникс)в,

сферы формирования,
и деятельности объектов



расчетные лI4стки, табеля )пIета рабочего времени, протоколы заседании
оценочных комиссий, оценочные листы по установлению стимулирующих выплат
за период 20|7 год, штатные расписания, авансовые отчеты, бюджетная
отчетность, учетная политика, главная книга, оборотные ведомости по
нефинансовым активам, муниципitльные контракты, инвентаризационные
ведомости, акты.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено
следующее.

8.1. выявлено неправомерное установление должностного окJIада и размера
денежного поощрения по наименованию должности,

8.2 многочисленные нарушения Федерального закона от б декабря 2011 г. J\b
402-ФЗ <О бухгалтерском учете>:,/ ведение бухгалтерского учета закреплено не действующим

нормативным документом,
/ регистры бюджетного учета не соответствуют унифицированным

формам,
,/ не установлен порядок и периодичность списания материiшьных

ченностей).
,/ отсутствуют результаты по обязательному проведению годовой

ИНВентариЗации имущества, финансовых активов и обязательств перед
составление годовой отчетности);

,/ Допускается несвоевременное (с задержкой более 9-и месяцев)
списание использованных на нужды учреждения материtLпов;

8.3 ТРебований, предъявляемых к оформлению факгов хозяйственной жизни
ЭКОномического субъекта первичными учетными докуN,Iентами, принятых к
бюджетному учету.

9. Выводы:
1. нарушение Федерального

форм первичных учетных документов
Приказ Минфина 52н),

2, нарушение Федерального закона от 06.12.2011 J\b 402-ФЗ (о
бухгалтерском учете>>

3. ПРИкаЗа Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря
2010 Г. Jt 157 н (в редакции от 01.03.2016 года) <Об утвержlIении Единого плана
счетOв бухгалтерского учета для органов государственной власти
(госl,ларственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению>)
(далее - Инструкция М 157н),

4. Г[РИКаЗ Минфина России от 01.07.2013 J& 65н "Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации" - далее Указания J\Ъ 65н;

5. Г[оложения J\b 105 от 29.07.1983 года <<Положение о документах и
документообороте в бухгалтерском учете)

6. отсутствие объективного и надлежаlцего контроля за
своевременностью отражения фактов хозяйственной жизни,

7. нарушения по ведению бюджетного учета.

закона от 06. .2015 J\Ъ 52н <Об утверждении
и регистров бухгалтерского учета)), (далее -

10. Предложепия:



сельсовета Кежемского района Красноярского края,

1. Привести в соответствие с действlтощим законодательством р€}з.мер

должностного окJIада и размер денежного поощрения по наименованию

должности,
2. ,щействующую Учетную политику экономического субъекта привс,сти

в соответствие с действующим законодательством и иными нормативно правовыми

актам;
з. обеспечить формирование документированной систематизированной

информации об объектах бухгалтерского учета, фактах хо:зяйственной жизни,

осуществлении внутреннего контроля в соответствии с требованиями.

4. Установить контроль за обязательным проведением инвентаризаций

активов и обязательств в строгом соответствии с Методическими указаниямI4 по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
5. Установить внутренний контроль за своевременным и надлежаlцим

отображени.ем совершаемых фактов хозяйственной жизни учреждения.
6. Принять меры по предупреждению и предотвращению установлен:ных

нарушений в текущем и trоследующих периодах при формировании годrrвой

бюджетной отчетности,
7. Регистры бухгалтерского учета, применяемые в бl,хгалтерском учете

учреждения привести в строгое соответствие с fIриказом Jt 52н для достоверного
и своевременного отражения данных первичных учетных документов.

8. Организовать и осуществлять внутренний контроль ведеция

бюджетного учета и составления бюджетной и (или) (финансовой) отчеТносТи
g. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной и финансовой

ответственI{ости виновных должностных лиц учреждения, допустиItших
выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения бЮДЖеТНОГО

законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих бюдже,гные

правоотношения.

Инспектор
Ревизионной комиссии Кежемского района ё*"/ Ю.А.Поцова




