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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                          "____"  ________________  2013г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Яковлевой Татьяной Николаевной  на основании поручения от "19" ноября  2013 г. № 13 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Желаньинского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств. 
Цель контрольного мероприятия:  финансово-хозяйственная деятельность Администрации Желаньинского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
за период: с  2010 год  по 2012 год (включительно)
начата: 25 ноября 2013 года, окончена  17 декабря 2013 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Желаньинского сельского поселения Угранского района Смоленской области  .
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215474 Смоленская область, Угранский район,  д. Желанья.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 17.12.2013г., акт подписан без разногласий. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Желаньинского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
                                   В результате проверки  выявлено: 

1.	В нарушении п.23  Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993 № 40, вторые экземпляры отрывных листов кассовой книги, которые служат отчетом кассира, частично заполнены не через копировальную бумагу (номер корреспондирующего счета).
2.	Установлены факты исправлений шариковой ручкой 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. Это приходные ордера № 0007 от 03.03.2010г., расходный кассовый ордер №0034 от 03.11.2010г.,№ 0035 от 03.11.2010г., и др.
3.	В нарушении п.2.1. , 4.1. Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от12 октября 2011 г. N 373-П, платежные ведомости составляются не по форме.
4.	В нарушении п.4.6. Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от12 октября 2011 г. N 373-П, в платежной ведомости № 1 от 28.03.2012 г. отсутствует подпись в получении  денежных средств Кузенкова  Е.В.  Ошибка  устранена в ходе проверки.
5.	В нарушение Порядка ведения кассовых операций п.212 Приказа № 157н в проверяемом периоде имели место случаи получения из кассы денежных средств по ранее произведенным расходам. Счет бюджетного учета 1 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками, т.е. нарушается сам порядок выдачи денег под отчет.
6.	В нарушении п.6 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» служебное задание отсутствует, хотя только на основании решения работодателя оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок пребывания в командировке (п.7 Постановления № 749).
7.	В табеле учета рабочего времени за апрель 2011 года  Трушевой В.В. проставлены рабочие дни, за дни нахождения работника в командировке  начислялась текущая заработная плата, а не средняя заработная плата, что является нарушением ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.	 Проверкой установлено, что  в нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой «заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором», в поселении заработная плата выплачивается один раз в месяц.
9.	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.
10.	 Проверкой установлено, что списания запасных частей в Желаньинском сельском поселении производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. Хотя только на  основании дефектной ведомости должны закупаются запасные части. Данное условие   Желаньинским сельским поселением не всегда исполняется. Дефектные ведомости не составляются.
11.	В нарушении приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2011 г. №180н система пожарной сигнализации на балансе Администрации не числится.  В составе объекта недвижимого имущества система пожарной сигнализации также отсутствует.

                                                           Предложено:
1.	Кассовые операции проводить 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).
2.	Служебные командировки оформлять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 « Об особенностях направления работников в служебные командировки».
3.	Выплачивать заработную плату в соответствии со статьей 136 Трудового Кодекса Российской Федерации 2 раза в месяц.
4.	В путевых листах указывать расстояния между населенными пунктами, взятые по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог.
5.	Списание запасных частей производить на основании дефектных ведомостей и акта о списании материальных запасов (ф.0504230).
6.	Привести в соответствие с действующим законодательством в бухгалтерском учете сельского поселения систему пожарной сигнализации.   

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                        Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                    "27»  декабря  2013 г.    




                                                            


