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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Лапченковой О.Л.,  на основании решения о проведении контрольного мероприятия  № 3  от «30» апреля 2020г. была проведена проверка Администрации Знаменского  сельского поселения Угранского района Смоленской области по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.  
Цель контрольного мероприятия:   ведение финансово-хозяйственной деятельности, проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств.
за период с  2017 год  по 2019 год (включительно)
Начало проверки: с 11 мая 2020 года по 29 мая 2020 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  215463, Администрация Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области, с. Знаменка, ул. Ленина  Угранского  района, Смоленской области.
Проверка проводилась выборочным методом.
По результатам данной проверки был оформлен и подписан акт  от 29.05.2020г., акт подписан без разногласий 04.06.2020г. Главой муниципального образования Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области Слабчуковым Д.А.
По итогам Акта составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за проверяемый период 2017,2018,2019 года.


                                                     В результате проверки  выявлено: 

За проверяемый период 2017-2019 годы  по данным бухгалтерского и налогового учета в Администрации Знаменского сельского поселения образовалась дебиторская задолженность в сумме 57830 рублей.  Из них неэффективное использование бюджетных средств в сумме 31676 рублей, в т.ч.:
-  переплата по налогу на имущество в сумме 23155,0 рублей,
- переплата  налога в ПФР  в сумме 3046,70 рублей,
- переплата  налога ФФОМС 2486,25 рублей,
 переплата налога ФСС (травматизм) в сумме 94,33 рублей, 
-переплата НДФЛ -2894,0 рублей. 

В нарушение п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» были произведены выплаты по больничным листам в декабре 2018 года из фонда заработной платы, но не было получено возмещение из ФСС. Излишне начисленные, но не принятые к возмещению по больничным листкам за 2018 год в сумме 26154 рубля - нецелевое использование бюджетных средств.

                                                      Предложено:
В соответствии со ст. 78 НК РФ Администрация Знаменского сельского поселения вправе произвести зачет переплаты в будущие платежи и возместить свои расходы. 
Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ срок подачи заявлений в ИФНС на зачет или возврат переплаты составляет три года  с  даты уплаты либо излишней уплаты налога.
	Усилить бухгалтерский и налоговый учет в Администрации Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области.


 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 13 июля  2020 года.     
16 июня  2020 г.

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области 

              _____________________________	                                           Лапченкова О.Л.
                                   (подпись)	          




                                                            


