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Акт 

о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального предприятия «Ветютневское» 

 

х. Ветютнев       12 марта 2014 года 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Ветютневского сель-

ского поселения №11 от 3 марта 2014 года, специалистами администрации: 

Анохиной Г.В. – главный специалист по финансам и экономике и Резниковой 

Н.Г. – специалист 1 категории, бухгалтер-кассир, проведена проверка финан-

сово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия МП «Ветют-

невское».  

Период проверки: 2013 год.  

При проверке использовались: Устав предприятия, первичные учетные 

документы, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистры бухгалтерского 

учета, контракты и договоры, другие нормативные правовые документы. 

Лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность МП 

«Ветютневское» в проверяемом периоде, являлись: 

Карасев Г.С. – директор, назначенный на должность директора распоря-

жением администрации с 19.06.2012 №35. 

Хорошкина Н.А. – главный бухгалтер, назначенная на должность 

03.07.2012 г. приказом №27.  

 

Для осуществления своей деятельности МП «Ветютневское» в проверяе-

мом периоде имело расчетные счета, открытые: 

- в Московском индустриальном банке филиал ВолРУ ОАО «МинБ» г. 

Волгоград - 40702810805210000173; 

Счетов в иностранной валюте МП «Ветютневское» не имеет. 

МП «Ветютневское» создано постановлением администрации Ветютнев-

ского сельского поселения . 

Согласно Уставу, утвержденному постановление Главы Ветютнеского 

сельского поселения, МП «Ветютневское» имеет статус юридического лица 

(ст.1.п.7), зарегистрировано в Межрайонной ИФНС РФ №6 по Волгоградской 

области  с присвоением ИНН 3432001600 и КПП 343201001. 

Правовое положение МП «Ветютневское» определяется действующим 

законодательством и Уставом. 

 

Коллективный договор  был принят на собрании трудового коллектива 

МП «Ветютневское» 03.07.2012г.  

Положение «Об оплате труда и материальном стимулировании сотрудни-

ков» утверждено директором 02.07.2012г. и согласовано с главой администра-

ции Ветютневского сельского поселения.  
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Бухгалтерский учет на Предприятии осуществляется главным бухгалте-

ром и бухгалтером-кассиром. 

В ходе проверки были предоставлены: 

 -первичные бухгалтерские документы; 

- приказы по организации; 

- приказ от 09.01.2013г. №43 об учетной политике МП «Ветютневское» на 

2013 год; 

- главная книга МП «Ветютневское»за 2013 год, предоставленная к про-

верке  сброшюрована. Листы книги  пронумерованы; 

-документы по начислению з/платы 

 

В ходе проверки установлено, что план счетов, применяемый Предпри-

ятием, соответствует плану счетов, утвержденному приказом об учетной по-

литике предприятия на 2013 год от 9.01.20013г. №43. 

 

В проверяемом периоде в МП «Ветютневское» числилось 2 единицы 

транспортных средств, находящихся в хозяйственном ведении – автомобиль 

УАЗ-315196 и трактор Беларус-82.1. 

 

Первичными документами для списания горюче-смазочных материалов 

в МП «Ветютневское» являются «Путевые листы легкового автомобиля» 

(Типовая межотраслевая форма №3), «Путевой лист трактора» (форма №412-

АПК). 

Списание топлива осуществляется МП «Ветютневское»  согласно нор-

мам, утвержденным приказом №44 от 9.01.2013 г., разработанным на основа-

нии «Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте» (утв. Минтрансом РФ 14.03.2008г. №АМ-23-р) и технической до-

кументации к транспортным средствам. 

 

    В ходе проверки порядка начисления и выплаты заработной платы за 2013 

год нарушений не установлено, рекомендуем применять унифицированные 

формы табелей учета рабочего времени и унифицированные формы № Т-60 

«Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику». 

 

 

       При проверке правильности ведения банковских операций установлено: 

Путем сверки остатков, указанных в выписках банков, с данными, указанными 

в главной книге и бухгалтерской отчетности, установлено соответствие остат-

ков на расчетных счетах с данными бухгалтерской отчетности. 

 

Заключение 

 

      В ходе проведенной проверки нарушения не установлены, принять к 
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сведению рекомендации. 

 

 

Главный специалист  

по финансам и экономике                                                 Анохина Г.В. 

Специалист 1 категории Резникова Н.Г. 

Один экз. акта получен  


