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 1 квартал 2019 года.

Плановая проверка использования средств бюджета поселения в муниципальном образовании Верховажское сельское поселение за 2017 год, январь - июнь 2018 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2018 год, утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2017г.
Проверенный период: 2017 год, январь – июнь 2018 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 24.12.2018г. по 19.01.2019г.
Объем проверенного финансирования: 11584307,40 руб.
Характеристика выявленных нарушений: 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 (далее – Инструкция №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; к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы при отсутствии подписи и печати поставщиков; к учету приняты расходы и оплачены при отсутствии оправдательных документов; первичные учетные документы к журналу операций №4 подшиты не в хронологическом порядке; не проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками перед составлением годовой отчетности; в заявлениях подотчетных лиц на выдачу денежных средств в подотчет отсутствует подпись руководителя и дата;  платежными поручениями перечислены деньги в подотчет при отсутствии заявлений подотчетных лиц; приняты к учету авансовые отчеты, не утвержденные руководителем учреждения; 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 авансовых отчетов, указания информации предусмотренной формой первичного учетного документа.
Итоги проведения контрольного мероприятия: 
Направлено в адрес Администрации Верховажского сельского поселения представление с требованием: рассмотреть материалы проверки, установить причины и условия выявленных нарушений, принять меры по их устранению; представить первичные учетные документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, подтверждающие принятие денежных обязательств перед поставщиками; устранить неправомерное расходование бюджетных средств; к бухгалтерскому учету принимать первичные учетные документы, оформленные в соответствии Инструкцией №157н; своевременно отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета; 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, содержащему подпись руководителя и дату; авансовые отчеты принимать к бухгалтерскому (бюджетному) учету после утверждения руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом); 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»; ведение бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственной академии наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», приказа Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению».

Плановая камеральная проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Климушинский физкультурно – оздоровительный комплекс».
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 04.03.2019г. по 18.03.2019г.
Объем проверенного финансирования: 207553,87 руб.
Сумма выявленных нарушений: 168544,79 руб. 
Характеристика выявленных нарушений: нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 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, к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы при отсутствии подписи руководителя учреждения.
Итоги проведения контрольного мероприятия:
Направлено в адрес муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Климушинский физкультурно – оздоровительный комплекс» предписание с требованиями: назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактного управляющего), утвердить должностную инструкцию, ознакомить сотрудника с ней; при заключении контрактов соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; указать в договорах идентификационный код закупки; устранить неправомерное расходование бюджетных средств или представить первичные учетные документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, подтверждающие принятие денежных обязательств перед поставщиками; первичные учетные документы, принятые к бухгалтерскому учету подписать руководителем или уполномоченным им на то лицом; 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.

