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09 апреля 2018 года

<Об утверждении отчета
о результатах контрольного

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
КЕЖВМС,КОГО РАЙОНА

прикАз

J\b 05-03- 003

мероприятия>

г. Кодинск

fuс.А.Фраиндт

Во исполнение

Председатель
Ревизионной комиссии Кежемского района

комиссии, утвержденного Решением Кежемского районного Совета депутатов от|4.09.2012 г. Jф 29-|]6.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить отчет о резуль:гатах комбинированного контрольногомероприятия <<Анализ нормативно-правового регулирования бюджетногопроцесса, проверка правильности плаIlирования 

" обоa"о"u"по"r, расходованиябюджетных средств местного бюджета поселения)
2, объект контрольного меропри ятия _ мБУ Спортивный клуб по мес,гужительства граждан <<олимп>> при Администрации Заледеевского сельсове,гаКежемского района Красноярского края.
3, РазместитЬ отчеТ на сайт http:/www.kezhemskiy.ru/Revkom/index.htmlB 7-мидневный срок с момента подпис ания приказа.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.





к приказу ревизионной ком I,Iссии к.*."*РоНЁ;#;
от 04.09.2018 года ]ll! 05-0з-003

отчЕт
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЪНОГО МЕРОПР ИЯТИЯ

1. основаниедляпроведенияконтрольногомероприятия:
Приказ 2З.Т|.20|7 года Jrlb 05-02-1l
2. Предметконтрольпогомероприятия:
- оценка эффективности использования бюджетных средств в проверяемом

периоде;
- оценка обоснованности и результативности расходовани,я средств местногобюджета при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности впроверяемом периоде.
3. Объект (объекты) контроля: мБУ Спортивный шуб по месту

жительства граждан <<олимп> при Администрации Заледеевского сельсовета
Кежемского района Красноярского края.

4. Срок проведения контрольного
декабря 20l7 года.

мероприятия - с 30 ноября ш> 29

5. Щели контрольного мероприятия:
_ проверка правильности, полноты и соответстви:я

нормативно-правовым актам, рег)/лирующим оплату труда в
учреждении сельсовета;

деиствуюrц]zм

- оценка действующей системе бухгалтерского учета I} муницип€1JIьнOм
учреждении сельсовета;

- ан€Lлиз приобретения, принятия к бухгалтерскому учету, списание
имущества муниципzLпьного учреждения сельсовета, оценка порядка
проведения инвентаризации в проверяемом периоде;

- оценка обоснованности
учреждения при поездках
принятия к бухгалтерскому
обратно.

б. Проверяемый период деятельности: с 01.07.2016 по зl.|2.20|6
с 01.01 .2017 по 01 .07 .2017 года.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формироваIIлlя,плацироваIIия и использования бюджетных средств и деятельности объектов
проверки:

в ходе контрольного мероприятия были проверены: <соглашения о
передаче осуществления части по;rномочий органов местного самоуправления
поселения органами местного самоуправления муниципitльного райо_нtt>>,
нормативно правовые акты Заледеевского сельского Совета депутатов, трудов]ые
договора, контракты о прохождении муниципalJIьной службы, табеля yl{eTa
РабОЧеГО ВРеМеНИ За оТчеТный период, прикiвы по кадровому делопроизводстI}у,
ЛИЧНЫе КаРТОЧКИ, расчетные ведоIчIости, должностные инстру](ции сотрудни,ков,
расчетные листки, табеля учета рабочего времени, протоколы заседан]ии
оценочных комиссий, оценочные листы по установлению стимулирующих выплат

и результативности понесенных расходов
в служебную командировку; правильнOсть
уче,гу расходов к месту проЕ}едения отдыха и

МУНИЦИП€UIЬнlЭМ

года и



за период 20117 ГоД, штатные расписания, авансовые отчеты, бюджетная
отчетность, учетная политика, главная книга, оборотные ведомости по
нефинансовым активам, муниципальные контракты, инвентаризационные
ведомости, акты.

8. По результатам к()нтрольЕого мероприятия устаповлено
следующее.

8.1. нарушения требованиr4 организации ведения бухгалтерского учета,
требований по оформлению учетной по.цитики учреждения,

8.2 установлены расхождения начисленных стимулирующих выплат с
данными оt(еночных листов,

8.3 в_ыявлены нарушения и недостатки при формировании и расходовании
фонда оплаты Труда сотрудникам учреждения (должностные окJIады, выплаты и
надбавки к()мпецсационного и стимулирующего характера),

8.4 требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта первичными учетными документами, принятых к
бюджетному учету,

8.5 ),становлены нарушения требований, предъявляемых к оформлению
фактов хозяйственной жизни экономI{ческого субъекта первичными учетными
документами, не заполнение обязательных реквизитов в первичных документах,8.б выявлено грубое нарушение правил uед.r"" бухгалтерского учета,выразившееся в искажении годовой отчетности за 20lб год: в части учета
основных средств не менее чем на 10 процентов,

8.7 в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения требований,
предъявляемые к проведению инвентаризации активов и обязательств, а также к
перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим
субъектом,

8.8 по результатам контрольного мероприятия установлено, что в
проверяемом учреждении не организована система бухгалтерского учета, должнымобразом не осуществляется внутренний контроль совершаемых фактовхозяiiственной жизни, установлены il{ногочисленные нарушения требований,
предъявляемых к регистрам бухгалтерского учета.

9. Выводы:
1. нарушение Федерального

форм первичных учетных документов
Приказ Миrrфина 52н),

закона от 06. .2015 М 52н <Об утверждении
и регистров бухгалтерского учета)), (далее *

2. нарушение Федерального закона от 06.12.2011 J\b 402-Фз (о
бухгалтерском учетеD3. приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря
2010 Г. Ns l57 Н (В РеДаКцИи от 01.0З.2016 года) <Об утвер*дЁrr" Единого плана
счетов бухгалтерского }п{ета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управлениягосударственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) уrреждений и инструкции по его применению)
(далее - Инструкция Ns 157н),

4. Приказ Минфина России от 01.07.201З М 65н ,,об 
утвержденииУКаЗаНИЙ О ПОРЯДКе применения бюджетной классификации российской

Федерации" - далее Указания J\b 65н;
5. Положения J\Ъ 105 от 29.(17,1983 года

документообороте в бухгалтерском учете))

<Положение о документах и



6. отсугствие объективного И надлежащего контроля засвоевременностью отражения фактов хозяйственной жизни,

10. Предложения:

Представление J\ъ 0l -02-02 от 02.04.2018 года об устранении выявленцыхнарушений (исх. от 02,04.20|8 J\Ъ 01-01-09) получено Главой Заледеевского
сельсовета Кежемского района Красноярского края.

1, привести штатное расписание в cooTBeTcTBrIe нормативFIыми
требованиями к заполнению и составлению штатных расписаний и п,ринять мерыпо предотвращению анzLлогичных нарушений.

2, принять меры по внесению изменений в Учетную политику, установитьконтроль за надлежащим составлением, установления способа отраже]{ия
информации в табеле учета рабочего времени.

4, обеспечить приведение Положения об оплате тРуда работниlков
учреждения в соответствии с нормативно - правовыми и локrLтьными документсlми
федерального и муницип.lJIьного уровня6, установиТь внутренний контроль за своевременным о"гображенлIем
совершаемых фактов хозяйственrrой жизни учреждения, согласно пункта g
Инструкции м 157н; принять меры по предупреждению I{ предотвращению
установленных нарушений В текущем И последующрtх периодах при
формиров ании годовой бюджетной отчетности ;7, установить контроль за надлежащим документальным оформленлtем
результатов проведенных инвентаризаций В строгом соответствии сМетодическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовыхобязательств, утвержденными Приказом Минфина рФ Js 49, tlo результатампроведенных инвентаризаций в отдельной описи фиксировать не пригодны() к
использоВаниЮ объектЫ имущестI}а в соответствии с пун,ктом 3.6 При:каза
Минфина РФ J\Ъ 49;

8, принять меры по установлению порядка учета основных средств согласно
пунктУ з7З ИнструкциИ 157н; определить методы и порядок организilции
контроля за основными средствами стоимостыо до З000 руб.пей включитедь]цо,
определить периодичность и нормы списания матери€Lльных запасов;

8.1. обеспечить надлежащиii учеТ ,о"uроrurериiшьных ценностей в
соответствиИ с фактамИ хозяйственной жизни и принятыми обязательстваtrди,
обеспечиТь формиРование полной и достоверной информации о спис аrIии,нilJIIlчии
материttльных запасов на счетах бюджетного учета (фактичес)ком пользовании);
первичные учетные документы формировать с определенными требованиями
действующего законодательства;

8.2. ведение бухгалтерского учета осуществлять в строгом соответствиLI с
Федеральным законом Ns 402-Фз, Инструкцией l57н,Приказом МФ России м
52н, внутренними нормативно правовыми актами;

9. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной и финанс<lвойответственности виновных должностных лиц учреждения, допустивших
выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения бюджетlrсlго
законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих бюджеr.ные
правоотношения.

Инспекгор
Ревизионной комиссии Кежемского района ф/ Ю.А.Попова




