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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "18"   декабря  2015г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Лапченковой Ольгой Леонидовной  на основании Решения №18 от "12" ноября  2015г. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Великопольевского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств. 
Цель контрольного мероприятия:  проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Великопольевского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
за период: с  01. 01. 2013 года  по 31. 12. 2014 год (включительно)
начата: 18 ноября 2015 года, окончена  08 декабря 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Великопольевского сельского поселения Угранского района Смоленской области  .
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215475 Смоленская область, Угранский район,  д. Великополье.
Предыдущая проверка проводилась  в декабре 2013 года. По материалам проверки выписано Представление Контрольно-ревизионной комиссией с предложениями по устранению нарушений.
По результатам данной проверки был оформлен и подписан акт  от 08.12.2015г., акт подписан без разногласий.
 По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Великопольевского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств за период 2013-2014 года..
                                   В результате проверки  выявлено: 

	В нарушении п.4.3  Положения  «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденного  решением Банка России от 12.10.2011г. № 373-п.,  в расходных кассовых ордерах №0006 от 12.11.2013 года,  №0001 от 04.04.2014 года на сумму 10361,40 рублей, № 0001 от 15.12.2014 года на сумму 10366,40 рублей, № 0004 от 15.12.2014 года на сумму 10366,40 рублей  отсутствует подпись кассира. 
	В нарушении п.4.2  Положения  «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденного  решением Банка России от 12.10.2011г. № 373-п.,  в расходных кассовых ордерах №0007 от 20.12.2013 года отсутствует подпись руководителя и старшего менеджера.
	В нарушении п.2.6  Положения  «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденного  решением Банка России от 12.10.2011г. № 373-п., в отрывном листе кассовой книги №44 от 20.12.2013 года, №47 от 24.10.2014 года отсутствует подпись старшего менеджера, а в отрывном листе №48 от 15.12.2014 года отсутствует подпись кассира.
	Списания запасных частей для автомобиля в Великопольевском сельском поселении за весь проверяемый период производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости.
	«Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы, ежемесячного денежного поощрения, дополнительное денежное поощрение, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи»,  утвержденного решением №35 от 28 марта 2011 года Советом депутатов Великопольевского  сельского поселения Угранского района Смоленской области разработано не в полном объеме. В данном Положении не предусмотрено описание основания и видов дополнительных надбавок и порядка их выплаты. Размеры дополнительных выплат также предусмотрены в данном Положении без расшифровок по классам и годам.
	В Распоряжении №3-р от 30.10.2014 года в пункте 2 указано распоряжение, утратившее силу. Необходимо был указать распоряжение № 5-р от 17.12.2013 года, вместо указанного № 15-р от 21.12.2012 года.

В 2013 году водителю Администрации за октябрь, ноябрь и декабрь 2013 года начислялась заработная плата, без внесения изменений в штатное расписание Администрации сельского поселения. Согласно утвержденного распоряжением Администрации штатного расписания от 17.12.201 года № 5-р оклад водителя с 01.10.2013 года составлял 3222,00 рублей, а не 3399,00 рублей, как начислялось бухгалтерией.
	При проверке лицевых карточек-справок (форма по ОКУД 0504417) за период 2013 – 2014гг. установлено, что в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н,  не все каточки заполняются в полном объеме. В  карточках-справках работников отсутствуют ссылки на приказ об изменении оклада и суммы измененного оклада, хотя расчет производится правильно, по измененным окладам. В карточке-справке водителя Администрации в феврале 2014 года ошибочно указана удвоенная сумма.
	В нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой «заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца» в положение о учетной политике в п.2.12.4. не правильно указан срок выплаты заработной платы и, соответственно, заработная плата в поселении выплачивается один раз в месяц. Администрации сельского поселения необходимо внести в учетную политику изменение и выплачивать заработную плату в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

                                                           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).
	Доработать «Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы, ежемесячного денежного поощрения, дополнительное денежное поощрение, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи»,  утвержденного решением №35 от 28 марта 2011 года и внести все необходимые расшифровки и дополнения. 
	Вести лицевые карточки-справки в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н.
Своевременно вносить изменения в штатное расписание Администрации.
	Выплачивать заработную плату в соответствии со статьей 136 Трудового Кодекса Российской Федерации 2 раза в месяц.


Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                        Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                        "18»  декабря 2015 г.    




                                                            


