
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам проверки в отношении Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области.     
     

В соответствии с распоряжения Администрации муниципального образования 

"Ярцевский район" Смоленской области от 20.08.2018 № 531-р органом внутреннего 

муниципального финансового контроля Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области проведено контрольное 

мероприятие «Проверка правомерного и целевого использования наличных 

денежных средств, полученных по корпоративной карте за 2017 год», на объекте 

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области. 
 

 По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения и недостатки: 

При оформлении операций по учёту расчётов с подотчётными лицами выявлены 

следующие нарушения: 

 1.В нарушение п.3 ст.9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

авансовые отчёты ф. 0504505 не составляются при совершении факта хозяйственной 

жизни (либо непосредственно после его окончания), а по факту снятия наличных 

денежных средств в кассу и передаче их подотчетному лицу. Таким образом 

происходит искажение в регистрах бухгалтерского учета и главной книге. 

 2. В нарушение требований, установленных Приказом Минфина России от 

30.03.2015 № 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 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

методических указаний по их применению» (далее – Приказ Минфина России от 

30.03.2015  № 52н) в авансовых отчётах не заполнены даты, номера документов, кому, 

за что и по какому документу уплачено, т.е. не заполнены графы 2, 3, 4 авансового 

отчёта ф. 0504505. 

3. Положение об учётной политике учреждения требует значительных уточнений 

и изменений согласно статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", п. 6 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 

органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, и Инструкции по его 

применению». 

По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт от 

31.08.2018 № 06. 

Возражения на акт Администрацией муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области не представлены. Ответ об устранении 

выявленных нарушений и недостатков получен. 
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