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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  № 19  от «04» декабря 2014г. была проведена проверка Администрации Знаменского  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  2011 год  по 2013 год (включительно)
Начало проверки: с 08 декабря 2014 года по 29 декабря 2014 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрация Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области, с. Знаменка, ул. Ленина  Угранского  района, Смоленской области.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 23.12.2014г., акт подписан без разногласий 24.12.2014г. Главой Администрации Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Знаменского 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: 

В нарушении абзаца 5 пункта 9 ФЗ 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,  имеются факты исправлений шариковой ручкой в кассовых документах.
	Кассовые приходные и расходные документы, а также записи в кассовую книгу за 16 июня 2011 года составляла и подписывала Карпова Е.В., хотя по состоянию на данную дату сотрудником Администрации она не являлась и соответственно кассиром на этом момент не назначалась.
	В нарушение п. 4.4. «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка Российской Федерации» от 12 октября 2011 г. N 373-П, а также п.2.11.5. распоряжения от 25 января 2013 г. №46-р « О реализации учетной политики в Администрации Знаменского сельского поселения…»,  в  проверяемом периоде денежные средства материально-ответственным лицам выдаются без заявления и  визы Главы Администрации поселения.  
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, в связи с чем,  нарушается сам порядок выдачи денег под отчет.
При сопоставлении авансовых отчетов и табеля учета рабочего времени установлено, что в апреле и мае 2011 года сотрудники Администрации находилась в командировке. 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). 
В табеле учета рабочего времени проставлены рабочие дни за дни нахождения работников в командировке и  начислялась текущая заработная плата, а не средняя заработная плата, что является нарушением ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации
	Выдача водителю и сдача им обработанных путевых листов в бухгалтерии не  фиксируется в специальном журнале учета движения путевых листов (форма № 8) утвержденном Постановлением Госкомстата от 28.11.97 №78.  
	В ряде путевых листов имеются исправления. Поскольку путевой лист признается первичным учетным документом, при внесении в него исправлений следует руководствоваться пунктом 7 статьи 9 ФЗ « О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011г. Вносить изменения в первичные учетные документы можно, но лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций. Это должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали соответствующие документы, с указанием даты внесения исправлений. Поэтому любое исправление  должно быть подтверждено подписью водителя.
Водитель Петров П.Ю. был уволен 31 января 2012 г.(Распоряжение № 12 от 31.01.2012г.). Однако путевые листы выписывались на имя Петрова П.Ю. в течении последующих месяцев февраля и марта 2012 года, хотя подписывал эти путевые листы вновь принятый водителем Сороков Э.А. (Распоряжение № 13 от 01.02.2012 г.). Необходимо усилить контроль за принимаемыми к учету бухгалтерией первичных учетные документы.
За весь проверяемый период, списания запасных частей для автомобиля в Знаменском сельском поселении производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. Хотя должны закупаться запасные части только на  основании дефектной ведомости. Основным же документом для отнесения на расходы стоимости использованных при ремонте запчастей является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230), в котором указывается, какое транспортное средство подвергалось ремонту.
В нарушении Статьи 91 Трудового кодекса РФ , п.2 Приложения N 5 к Приказу МФ РФ от 15.12.2010 N 173н, в Знаменском сельском поселении табель заполняется частично  и за весь проверяемый период не прикладывается и не заполняется страница 3. Также имеются случаи, когда табель, не утвержденный Главой сельской администрации, принимается к исполнению.
В табеле учета рабочего времени сотрудники внутренние совместители не всегда учитываются. 
	Не во всех ежемесячных распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения сотрудникам администрации корректно излагается вид дополнительного денежного поощрения. 
	24 октября 2011 года заключен срочный трудовой договор с Афанасьевым Н.М. на 0,5 ставки бухгалтера-инспектора с окладом согласно штатного расписания в сумме 1730,50 рублей. Срок договора с 24.10.2011 года по 23.10.2011 года. По этому договору обнаружены следующие нарушения: в табеле учета рабочего времени (форма 0504421) за октябрь 2011 года бухгалтер-инспектор не включен, в октябре 2011 года заработная плата не начисляется и заработная плата начисляется в ноябре, но из расчета 1895,31 рублей (1730,50 рублей по договору), что является нарушением п.8 трудового договора. Изменения в условия договора не внесены.
Лицевых карточки-справки (форма по ОКУД 0504417) за период 2011 – 2013гг. в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н,  в полном объеме они не заполняются. 
	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 Администрации Знаменского сельского поселения заработная плата выплачивается один раз в месяц. 
                                                      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). Усилить контроль со стороны Главы Администрации и старшего менеджера за соблюдением норм и правил ведения кассовых операций.
2.	Средства  в подотчет выдавать только по письменному заявления получателя;
3.	Списание запасных частей производить на основании дефектных ведомостей и акта о списании материальных запасов (ф.0504230);
4.	Табель учета рабочего времени вести в полном объеме.
5.	В ежемесячных распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения сотрудникам администрации вид дополнительного денежного поощрения излагать в соответствии с принятыми нормативно-правовыми
актами администрации Знаменского сельского поселения
6.        Усилить контроль за начислением заработной платы.
7.         В карточках-справках ф.0504417 заполнять все графы.
8.         Не нарушать методологию применения КОСГУ, что может привести к нецелевому использованию бюджетных средств. 
9.           Систему автоматической пожарной сигнализации поставить на баланс сельского поселения
10.         Заработную плату сотрудникам Администрации выплачивать 2 раза в месяц.

 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 14 февраля  2015 года.     
14 января  2015г.

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

              _____________________________	                                           Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


