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                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
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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 № 12 от 06.09.2016г. была проведена проверка Администрации Мытишинского 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  01.01.2014 год  по 31.12.2015 год (включительно)
Начало проверки: с  12 сентября 2016г. по 30 сентября 2016г. 
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Мытишинского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрации Мытишинского сельского поселения Угранского района Смоленской области, д. Мытишино, Угранский  район, Смоленская область.
Проверка проводилась ранее в  2014 году, по материалам проверки вынесено Представление об устранении нарушений.
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 30.09.2016г., Акт подписан без разногласий 03.10.2016г. Главой муниципального образования Мытишинского сельского поселения Угранского района Смоленской области Султановым Г.В. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Мытишинского 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 2014,2015 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

1.  Не корректно изложен пункт 1 распоряжения № 17 от 26.09.2014 года, в части распространения действий на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Это распоряжение должно вступить в силу с 1 января 2015 года. Нарушены условия Бюджетного Кодекса, которые устанавливают, что «Учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января года, следующего за годом утверждения ее соответствующим приказом или распоряжением руководителя учреждения, приказ должен быть датирован годом, предшествующим году, на который распространяется ее действие». Также данное распоряжение противоречит Положению о реализации учетной политики в Администрации Мытишинского сельского поселения, в частности пункту 10, где четко оговорено «Изменения учетной политики на следующий отчетный год объявляются в пояснительной записке к бюджетной отчетности текущего финансового года». 
2.  Пункт 2.11.4. учетной политики  противоречит статье 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».
3.  в нарушении приказа Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008 года № 152, в нарушении Письма Федеральной службы государственной статистики от 03.02.20015 года № ИУ-0-22/257, некоторые путевые листы не содержат следующие обязательные реквизиты: «остаток при выезде», «остаток при возвращении», «расход по норме и фактически» (январь – май 2014 года). Хотя движение горючего и его расход являются необязательными реквизитами (согласно Приказа Минтранса №152), но для обоснования расходов на приобретение топлива для транспортных средств, принадлежащих организации, необходимо подтвердить использование автомобиля и,  следовательно, горючего в хозяйственной деятельности Администрации. Это указано в Постановлении от 21.10.2009 N А33-13602/08 ФАС ВСО. Этим постановлением закреплены требования по заполнению всех реквизитов, предусмотренных формой путевого листа, в том числе и остатком ГСМ при выезде и возвращении, а расход ГСМ по норме и фактически, является обязательным
4.  в нарушение Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте от 14.03.2008 №АМ-23-р автомобильные масла списываются прямым расходом без указания расхода топлива, рассчитанного по нормам для каждого автомобиля;
5.  в нарушение п.1, п.2 Постановления Госкомстата РФ от 28.11.1998г №78, п.18 Приказа Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» отсутствует нумерация путевых листов, отсутствует подпись водителя (автомобиль сдал), штамп организации, не ведется журнал учета движения путевых листов.
6.  В течение 2015 года зарплата водителю начислялась и выплачивалась из расчета оклада 3569,00 рублей (3399,00 рублей в штатном расписании), без внесения изменений в штатное расписание Администрации, т.е. без составления нормативного акта поселения.

                                                     Предложено:
 
1.  Внести изменения в учетную политику, в соответствии  с действующим законодательством. 
2.  Установить контроль за оформлением путевых листов, в соответствии с принятыми нормами и действующим законодательством.
3. Своевременно вносить изменения в штатное расписание Администрации.


  Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 18 ноября 2016 года.     
12 октября 2016г.

Инспектор  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области 

              _____________________________	                                                Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


