
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
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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 № 8 от 26.05.2014г. была проведена проверка Администрации Захарьевского сельского поселения Угранского района Смоленской области по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.  

Цель контрольного мероприятия:   ведение финансово-хозяйственной деятельности, проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств.
за период с  01.01.2011 год  по 31.12.2013 год (включительно)
Начало проверки: с  02 июня 2014г. по 20 июня 2014г. 
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Захарьевского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрации Захарьевского сельского поселения Угранского района Смоленской области, д. Большое Захарьевское, Угранский  район, Смоленская область.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 30.06.2014г., акт подписан с разногласиями. В адрес Контрольно-ревизионной комиссии направлен Протокол разногласий, а так же пояснительная информация по пункту в заключительной части за подписью Главы муниципального образования Захарьевского сельского поселения Угранского района Смоленской области от 14.07.2014г.  Разногласия приняты. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Захарьевского сельского поселения Угранского района Смоленской области по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за проверяемый период 2011,2012,2013года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

1.  	в нарушении п.5.1. «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 г. № 373-П) кассовая книга ведется по ф.0504514, а следует вести по форме 0310004;
 2.	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 ( № 3,4 от 04.02.2011г., № 9 от 04.04.2011 г., № 24 от 09.09.2011г., №24 от 09.09.2011 г., №25 от 09.09.2011 г.);
3.       к авансовому отчету № 3 от 21.09.2011г. на сумму 100 рублей в качестве оправдательных документов приложен товарный чек от 21 сентября 2011г. на сумму 100,00 рублей (ИП Потапенков Дмитрий Леонидович). Факт оплаты подотчетное лицо не подтвердило (не приложило к авансовому отчету чек ККТ), им подтвержден факт получения товара (товарный чек от 21.09.2011г.). Поэтому такой авансовый отчет не должен быть принят бухгалтером и соответственно, у бухгалтера не возникает оснований для списания с подотчетного лица дебиторской задолженности на сумму 100,00 рублей;
4.        в нарушении п.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ № 40 от 22.09.1993 года, п. 4.4. Положения Центрального Банка РФ № 373-П от 12.10.2011 года «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» за весь проверяемый период денежные средства материально-ответственным лицам выдаются без заявления и  визы Главы Администрации поселения;  
5.       в нарушение Порядка ведения кассовых операций, п.п.212-213 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 учета расчетов с подотчетными лицами по суммам денежных средств и (или) денежных документов, выдаваемых им учреждением под отчет, т.е. нарушается сам порядок выдачи денег под отчет (авансовые отчеты-№1 от 07.02.2011., и др.); 
6.       к авансовому отчету № 4 от 30.11.2011 года на сумму 6000,00 рублей приложены оправдательные документы на сумму 6000,00 рублей  (КБК 91401040020400500140120290) протокол  АА  №  от 02 ноября 2011 года об административном нарушении требований в области пожарной безопасности должностного лица Ермаковой Н.И.  Это является нарушением статьи 32.2  КоАП РФ, в котором указано, что « административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности…». Поэтому эта бухгалтерская операция в сумме 6000,00 рублей квалифицируется как нецелевое использование бюджетных средств. В ходе проведения контрольного мероприятия данная сумма была возмещена в бюджет (к Акту приложен банковский чек-ордер от 27.06.2014г. на 7210руб. Назначение платежа- «возврат денежных средств от плательщика Ермаковой Надежды Ивановны»);
7.      установлены случаи несоответствия начисления заработной платы сотрудникам со штатным расписанием Администрации. За период январь-сентябрь 2011г. не обосновано начислено 9106,00 рублей по уборщице. Аналогичные начисления по уборщице производились за весь проверяемый период; 
8.      в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н,  карточки-справки в полном объеме не заполняются, отсутствуют ссылки на приказ об изменении оклада и суммы измененного оклада;
9.      табель учета рабочего времени и расчета заработной платы не всегда ведется по установленной форме 0504421 ( июль 2013г., ноябрь 2013 г. и др.);
10.    в табеле учета рабочего времени сотрудники внутренние совместители не всегда учитываются; 
11.    в нарушении действующего законодательства в Захарьевском сельском поселении  установлена 36-часовая рабочая неделя мужчинам наравне с работниками-женщинами  (февраль 2011 г., ноябрь 2011г., март 2013 г., июль 2013г. и др.);  
12.    в нарушении Приказа Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 15 декабря 2010 г. N 173н,  в записках–расчетах об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф.0504425) не корректно указан период предоставления отпуска (записка-расчет от 16.12.2013г.);
13.   при начислении отпускных по основной профессии имеются случаи при исчислении средней заработной платы добавления начисленной заработной платы по совмещению. Так в октябре 2013 года при расчете отпускных (записка-расчет №2 от 09.10.2013г.) в расчет средней заработной платы не обосновано включена сумма 430,67 рублей за ноябрь 2012 г. В результате этой ошибки среднедневная сумма уменьшилась (606,70 руб. вместо 608,01 руб.) и соответственно уменьшилась сумма отпускных на 69,43 рубля; 
14.    в  нарушение п.4 ст.226 НК РФ по договорам гражданско-правового характера, заключенными с физическими лицами, не удержан и не перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 7489,64 рублей;
15.    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 не ведется;
16.    в нарушении Приказа № 152 от 18.09.2008 г. г., за период с 01.01.2011 по 31.12.2012 года , показание спидометра в путевом листе не указывалось; 
17.    расстояния между населенными пунктами, которые проставляются на обратной стороне путевого листа, за весь проверяемый период,  взяты не по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог;
18.     за весь проверяемый период списание запасных частей производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости; 
19.     в нарушении п. 7 статьи 9 ФЗ « О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011г.в ряде путевых листов имеются исправления (в мае 2012 г., в ноябре 2012 г. и др.) не подтвержденное подписями тех лиц, которые подписали путевой лист, с указанием даты внесения исправлений; 
20.     выдача материалов на нужды учреждения, в нарушении Приказа от 1 декабря 2010 г. № 157н,  Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н осуществляется без оформления "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210 (август 2011 г., сентябрь 2011г.  и др.); 
21.     за счет средств местного бюджета уплачен штраф  в сумме 1000,00 рублей (КБК 914 0104 0020400 852 290) платежным поручением № 201 от 23.07.2013 года. Уплата данного штрафа, в нарушении требований, установленных ст. 34, ст. 162 Бюджетного кодекса 145-ФЗ, является не эффективным использование бюджетных средств. В ходе проверки данная сумма была возмещена в бюджет. К акту проверки приложена копия банковского чека-ордера от 27.06.2014г.;
22.    	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.      
Всего по Акту проверки:
Сумму в размере 9106 руб. считать как не обоснованно начисленной и принятой к оплате ;
Сумму в размере 6000 руб. считать как нецелевое использование денежных средств;
Сумму в размере 1000 руб. считать как неэффективным использованием бюджетных средств.

                                                     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.         Заработную плату сотрудникам начислять строго в соответствии со штатным расписанием, действующим положением об оплате труда, распоряжениями по Администрации. 

3.       Вести лицевые карточки-справки в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н.

4.       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. № 298/3-1.10
5 .      Восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 7489,64 рублей;

6.       Систему автоматической пожарной сигнализации поставить на баланс сельского поселения;

7.       В соответствии с Приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н оформлять ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф.0504210;
8.       Путевые листы оформлять в соответствии с действующим законодательством.
9.     В путевых листах указывать расстояния между населенными пунктами, взятые по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог.
  Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 15 августа 2014 года.     
15 июля 2014г.

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области по работе с сельскими поселениями

              _____________________________	                                            Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


