
Информация о результатах проверок, проведенных финансовым управлением администрации Александровского
муниципального района Ставропольского края за 3 квартал 2018 года
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26 июня 2018г. 
по

25 июля 2018г.

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 

администрации 
Александровского 

муниципального района 
Ставропольского края

Главный
специалист

Т.П.Карманова

В соответствии с актом проверки финансово-хозяйственной 
деятельности №3 от 25 июля 2018 года установлены нарушения в 
оформлении путевых листов в сентябре месяце 2016 года (нет 
показаний спидометра не указано время возвращения в гараж, нет 
подписей механика, водителя).

02 августа 2018г. 
по

13 августа 2018г.

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 
муниципального казенного 

учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская 

служба Александровского 
муниципального района»

Главный
специалист

Т.П.Карманова

В соответствии с актом проверки финансово-хозяйственной 
деятельности №4 от 15.08.2018 года проверкой установлено:
- акты на списание материальных ценностей (2015 год, декабрь 

2017 года) не подписаны бухгалтером, не утверждены 
руководителем, нет даты утверждения;
- документальное оформление инвентаризационных описей 

( Ф 0504087) исполнено с нарушениями:
- отсутствуют даты заключения комиссии, частично отсутствуют 

подписи членов комиссии, не заполнены графы фактического 
наличия материальных ценностей, не заполнены прописью итоги;
- инвентарные карточки учета основных средств (Ф 0505031) 

ведутся с нарушением ( нет подписей заполнявшего, материально 
ответственного лица), накладные на внутреннее перемещение 
основных средств составлены без подписей «сдал», «принял». 
Просроченной кредиторской задолженности нет.



26 сентября 2018 года.

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 

Отдела образования

Главный
специалист

Т.П.Карманова

В рамках проверки правильности расходования средств на 
выплату заработной платы, выплаты надбавок, премий к 
заработной плате :
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26 сентября 2018 года Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края

согласно штатному расписанию, были пересчитаны и выплачены в 
феврале месяце 2017 года;
- распоряжение администрации от 22.09.2017 года №188-р (о 
выплате премии Мельниковой И.В. было исполнено в октябре 2017 
года.)
При проверке табеля учета рабочего времени (ФТ-13) установлено, 
что в июне- августе, декабре 2016 года отсутствуют дата 
заполнения табеля, отметка бухгалтерии о принятии табеля, с 
января по июль 2017 года нет подписей бухгалтера, даты 
заполнения табеля, что является нарушением постановления 
Госкомстата №1 от 05.01.2004 года «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты».
В ходе проверки оформления авансовых отчетов установлено 
следующее:
- отчеты за октябрь, ноябрь 2016 года, июнь, октябрь, ноябрь 2017 
года не подписаны главным бухгалтером, отчет от 16 июня 2017 
года составлен несвоевременно, (произведено списание суммы 
1540,00 руб., выплаченной 24.03.2017 года.)
Авансовый отчет №000004 от 01.12.2017 года (подотчетное лицо 
Мельникова И.В.) принят к зачету не утвержденный 
руководителем, отсутствуют подписи гл.бухгалтера, подотчетного 
лица.
В авансовых отчетах не указывается количество прилагаемых 
документов и количество листов.
В 2015 году в журнале операций № 4 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» за август-октябрь месяцы отсутствуют подписи 
главного бухгалтера, исполнителя, нет даты заполнения в 
бухгалтерских справках, аналогичные нарушения присутствуют в 
бухгалтерских справках к журналу операций №4 за октябрь- 
декабрь 2016 года.
В соответствии с актом проверки финансово-хозяйственной 
деятельности № 5 от 26 сентября 2018 года, в 

акте об оказании услуг за июнь месяц 2015 года отсутствует



печать заказчика, в акте выполненных работ №7336 от 16.09.2015 
года ООО «Русское слово-учебник» отсутствует подпись 
получателя и его печать.
В 2016 году в актах на оказание услуг, работ за январь, март-июнь.
август нет подписей и печатей заказчика. На актах выполненных 
работ, услуг нет подписей поставщика, печати.

Исполнитель: 
Карманова Т.П.


