Информация о проведенных Финансовым управлением администрации Верховажского муниципального района контрольных мероприятиях в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового контроля в сфере закупок за 3 квартал 2019 года.

Плановая проверка использования средств бюджета поселения в Администрации сельского поселения Шелотское за 2018 год.
Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2019 год, утвержденный приказом начальника Финансового управления №56 от 28.12.2018г.
Проверенный период: 2018 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27.05.2019г. по 24.06.2019г.
Объем проверенного финансирования: 3966380,66 руб.
Сумма выявленных нарушений: 236426,47 руб.
Характеристика выявленных нарушений: в нарушение Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Шелотское №50 от 16.09.2015г.:
- не представлены предварительные отчеты об исполнении муниципального задания;
- муниципальное задание на 2018 год размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) с нарушением сроков.
В нарушение Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели не соблюдены сроки и размер перечисления субсидии, предусмотренные графиком; не представлены отчеты об использовании субсидии на иные цели; нарушение «Положения о регулировании некоторых вопросов оплаты труда обслуживающего персонала администрации Шелотского сельского поселения» в части размера оклада в штатном расписании; первичные учетные документы к журналам операций №2, 3, 4 подшиты не в хронологическом порядке; нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н: несвоевременно отражены первичные учетные документы в регистрах бухгалтерского учета; отражены первичные учетные документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в бухгалтерском учете, отсутствующие в наличии; перечислен авансовый платеж при отсутствии первичных учетных документов; не отражены первичные учетные документы в регистрах бухгалтерского учета; не приняты меры по погашению дебиторской задолженности, которая числиться более года; не проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками перед составлением годовой отчетности; платежными поручениями перечислены деньги в подотчет при отсутствии заявлений подотчетных лиц; нарушение требований приказа Минфина России от 30.03.2015г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» в части оформления первичных учетных документов на выбытие основных средств, в части оформления авансовых отчетов.
Итоги проведения контрольного мероприятия: 
Направлено в адрес Администрации сельского поселения Шелотское представление с требованиями: рассмотреть материалы проверки, установить причины и условия выявленных нарушений, принять меры по их устранению; обеспечить соблюдение норм Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Шелотское №50 от 16.09.2015г.; обеспечить соблюдение условий Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели; обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н; штатное расписание формировать в соответствии с Положениями об оплате труда; устранить неправомерное расходование бюджетных средств или представить первичные учетные документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, подтверждающие принятие денежных обязательств перед поставщиками; своевременно отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; отразить первичные бухгалтерские документы в регистрах бухгалтерского учета; принять меры по погашению дебиторской задолженности; перед составлением годовой бухгалтерской отчетности обеспечить проведение инвентаризации финансовых обязательств, в том числе инвентаризацию расчетов с поставщиками и подрядчиками; выдачу денежных средств под отчет осуществлять согласно письменному заявлению подотчетного лица; оформление первичных учетных документов осуществлять в соответствии с приказом Минфина РФ от 30.03.2015 г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

