
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам  проверки  финансово-хозяйственной деятельности в 

Администрации Урыновского сельского поселения 

 

  На основании распоряжения  Контрольно-ревизионной комиссии №-3р от 

15.07.2020 г. проведена проверка финансово – хозяйственной деятельности  в 

Администрации Урыновского сельского поселения  за период с 01.01.2019г по 

30.06. 2020г. 

Целью контрольного мероприятия являлось осуществление контроля за 

целевым и эффективным использованием средств бюджета Урыновского 

сельского поселения и муниципальной собственностью, за соблюдением 

законодательства при осуществлении Учреждением хозяйственных и 

финансовых операций, обоснованностью таких операций, наличием и 

движением имущества. 

Проверяемый период деятельности: январь 2019год -  текущий период 

2020 год. 

Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность  являются – 

Глава Урыновского поселения Половых Петр Николаевич и бухгалтер  

Позднякова Любовь Леонидовна. 

Проверяемый период деятельности: январь 2019год - 2020 год. 

В ходе проверки в Администрации Урыновского сельского поселения было 

установлено следующее: 

Несоблюдение  Указаний Центробанка   от 11 марта 2014 г. N 3210-У в 

рамках расчетов с подотчетными лицами. 

- В договоре  и  в расходно -кассовом ордере не отражен документ 

удостоверяющий личность арендодателя. 

- путевые листы выдаются один на несколько дней, в  нарушение ведения  

первичных учетных документов в пунктах назначения не проставляются 

даты с точным маршрутом  и пройденным километражем а ставится общий 

километраж  за все дни на которые выдан путевой лист, отсутствует 

прозрачность списания ГСМ так как согласно данных о протяженности 

автомобильных дорог до пунктов назначения отраженным в путевых листах 

фактический значительно выше расчетных. Принятие к учету путевых листов 

не содержащих обязательные реквизиты (информацию о водителе  его 

удостоверении,  подписей механика водителя ,главы администрации о 

подтверждении маршрута и пройденного километража ,отметки о 



прохождении пред рейсового медосмотра).Отсутствует журнал учета выдачи 

путевых листов. Норма расходования ГСМ не делится на летний и зимний 

период. 

- Между Администрацией и редакцией газеты «Знамя Труда» заключен 

договор на публикацию материалов,  в счете №108 от 16.06.2020 года  

Редакция газеты выставила счет к оплате за публикацию решения об 

исполнении бюджета Кудиновского сельского поселения в  размере 

16,3*8,5=138,55*15=2078,25 рублей что при оплате счета будет является 

нецелевым использованием бюджетных средств ст. 306,4 БК РФ. 

В учреждении не составляется акты на списание товарно-материальных 

запасов (кроме ГСМ)  что является нарушением Порядка учета материалов 

установленных Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов (далее - Методические указания), 

утвержденные приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.                                                                                                    

- не соответствие  показателей главной книги и бухгалтерских 

регистров.   

-осуществлялись расходы не соответствующие коду классификации 

КОСГУ. 

- нарушения начисления и выплаты заработной платы работникам 

администрации. 

-нарушение п.1 ст.218 Налогового Кодекса РФ в виде отсутствия 

документов на предоставление вычетов по НДФЛ от работников. 

-искажение бухгалтерских показателей.  

- несвоевременное размещение планов закупок и планов-графиков. 

-осуществление закупок не отраженных в плане графике нарушение 

п.11ст.21 ФЗ №44 

-план –график не прошел контроль согласно п.5 ст99  44 ФЗ. 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии                           

Должанского района                                                                            Е.А. Плохих 

 


