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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   Андреева О.И.
                                                                                                                                                          (подпись)
                                                                                                                                    "23"  июня  2014г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Яковлевой Татьяной Николаевной,  на основании Решения о проведении контрольного мероприятия от "10" апреля  2014 г. № 6, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств. 
Цель контрольного мероприятия:  финансово-хозяйственная деятельность Администрации Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
за период: с  01 января  2011 года  по 31 декабря 2013 год (включительно)
начата: 16 апреля 2014 года,  окончена  16 мая 2014 года.
Объекты контрольного мероприятия: Администрация Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215450, Смоленская область, Угранский район,  с. Всходы, ул. Исаковского.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 26.05.2014г., акт подписан с разногласиями. В контрольно-ревизионную комиссию направлен протокол разногласий от 05.06.2014г., так же пояснительная информация по пунктам в заключительной части. По результатам рассмотрения разногласий составлен данный Отчет о результатах проверки  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
                                   В результате проверки  выявлено: 

1  . В нарушение п. 15 Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993 № 40 при выдаче денежных средств из кассы отдельным лицам, не состоящим в штате учреждения, а являющимися работниками по договорам гражданско-правового характера, не указывается место выдачи паспорта в расходных кассовых ордерах.
2.  В нарушении п.8 Приказа МФ РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н в расходном кассовом ордере № 17 от 04.04.2011 года на сумму 2528,50 рублей частично не заполнены графы. 
3. В нарушении  п.15,16,27  Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993 № 40  в РКО отсутствуют роспись о получении, сумма прописью и данные документа, удостоверяющего личность
4. Установлены факты исправлений шариковой ручкой в кассовых документах, в нарушение абзаца 5 пункта 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 4  Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР от 29.07.1983 № 105, пункта 19 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка России от 22.09.1993 № 40. 
5. Проверкой обнаружено не соответствие суммы расходного кассового ордера и суммы платежной ведомости  приложенной к ордеру. 
6. Неправомерно возмещены расходы по оплате административного штрафа и сумма 2660,00 рублей, что  является нецелевым использованием бюджетных средств; Статья 32.2 КоАП РФ.
7. Не обосновано принимались к учету и возмещались расходы по авансовым отчетам, оправдательными документами которых были договора гражданско-правового характера с физическими лицами, всего на сумму  60300,00 рублей. Все эти нарушения являются нецелевым использованием бюджетных средств, статья 289 БК РФ.
 8. Не обосновано приняты к учету товарные чеки (отсутствуют чеки ККТ) всего на сумму 2250,00 рублей. 
9. Проверкой установлено случаи несоответствия начисленной заработной платы сотрудникам со штатным расписанием Администрации.
10. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н установлено,  что лицевые карточки-справки (форма по ОКУД 0504417) за период 2011 – 2013г.  в полном объеме они не заполнялись.
11. В нарушении Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 года №173н табель заполняется частично, т.е. стр. 3 (ф.0504421) не прикладывается и не заполняется.
12. В нарушение действующего законодательства, а именно п.1.3. постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» водителю Всходского сельского поселения неправомерно установлена 36-часовая рабочая неделя.
13. Начисления отпускных выплат, в нарушении Приказа Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 15 декабря 2010 г. N 173н,  не во всех случаях оформляются запиской–расчетом об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф.0504425). 
14. В ходе проверки было установлено, что перерасчеты по заработной плате оформляются без составления  бухгалтерской справки . 
17. В нарушение п.4 ст.226 НК РФ по договорам гражданско-правового характера, заключенными с физическими лицами, приведенным в таблице №1, не удержан и не перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 11499,80 рублей.
18. Ряд путевых листов оформляются с нарушением требований Приказа Министерства транспорта Российской Федерации "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" от 18.09.08 №152.
19. В нарушение ст. 3.17 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» журнал регистрации путевых листов отсутствует.
20. В нарушение п. 5 ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ имели место случаи внесения исправлений в путевых листах без подтверждения подписями ответственных лиц,  с указанием даты внесения исправлений.
21. При выборочной проверке путевых листов установлено,  что расстояния между населенными пунктами, которые проставляются на обратной стороне путевого листа,  взяты не по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог, что приводит к завышению километража и влечет за собой искусственное  увеличение бюджетных расходов.
22. За весь проверяемый период списание запасных частей во Всходском сельском поселении производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости.
                                                       Предложено:
 Проводить кассовые операции строго в соответствии с «Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 г. № 373-П).
	 Табель учета рабочего времени вести в соответствии с Приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010 года № 173н,  п.1.3. постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1.
Вести лицевые карточки-справки в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н.
	Путевые листы заполнять в соответствии с действующим  законодательством.
	Восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 11 499,80 рублей.
	Сумму в размере 2250,00 руб. считать как необоснованно принятые к учету по авансовым отчетам.
Признать сумму в размере 60300,00 рублей (возмещение расходов по авансовым отчетам, оправдательными документами которых были договора гражданско-правового характера с физическими лицами) нецелевым использованием бюджетных средств, статья 289 БК РФ.
В адрес Администрации Всходского сельского поселения направлено Представление в целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений. Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 23 июля 2014года.

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                              Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                             "23» июня  2014 г.    




                                                            


