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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                                                  "12" августа  2014г.
                                                                                              
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 № 9 от 30.06.2014г. 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  01.01.2011 год  по 31.12.2013 год (включительно)
Начало проверки: с  07 июля 2014г. по 28 июля 2014г. 
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 впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 28.07.2014г., акт подписан без разногласий.. 
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 2011,2012,2013года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

1.  	В нарушение п. 15 Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993 № 40 при выдаче денежных средств из кассы не указывается дата выдачи паспорта в расходных кассовых ордерах (РКО № 0037 от 30.09.2011, РКО № 0038 от 26.10.2011г., № 0039 от 26.10.2011 г.).
2.	В нарушении п.3 Приказа Минфина РФ от 10.02.2006 N 25н "Об утверждении инструкции по бюджетному учету" в журнале операций № 3 за март 2011 года отсутствует авансовый отчет № 001 от 21.03.2011 г. на сумму 2100,00 рублей с оправдательными документами.
3.	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-№001 от 21.03.2011., и др.).
4.	В нарушении п.2 Приложения N 5 к Приказу МФ РФ от 15.12.2010 N 173н табель заполняется частично и за весь проверяемый период не прикладывается и не заполняется страница 3.
5.	Приказом МФ РФ от 15.12.2010 N 173н. В январе, апреле, июне, июле, августе, октябре  2011 года заработная плата начислялась без составления табеля учета рабочего времени.
6.	В табель учета рабочего времени не проставлено время работы отдельных  сотрудников, однако зарплата начислялась за весь месяц (март 2011г.).
7.	В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н,  карточки справки в полном объеме не заполняются.
8.	В 2011 году отдельным сотрудникам заработная плата начислялась с учетом повышения окладов, без внесения изменений в штатное расписание Администрации.
9.	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 19440,20  рублей.
10.	Имеются недоработки в учетной политике.  В положении в полной мере не отражен  порядок составления и утверждения смет доходов и расходов, не определены принципы осуществления мероприятий по автоматизации бюджетного учета, наименование программного продукта, выбранного учреждением для комплексной автоматизации бухгалтерского учета. Учетная политика в целях налогообложения не отражает особенности учета по транспортному и земельному налогу.
11.	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.
12.	За весь проверяемый период списание запасных частей в Мытишинском сельском поселении производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости.
13.	В нарушении пункта 7 статьи 9 ФЗ « О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011года в ряде путевых листов имеются исправления, не подтвержденные подписью водителя.
14.	В нарушении подпункта "ж"  п.2  ст.9  Закона N 129-ФЗ, товарные накладные принимаются к учету без подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции.
15.	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. 
16.	Система пожарной сигнализации не учтена на балансе Мытишинского сельского поселения.

                                                     Предложено:
 1.	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).
2.	Табель учета рабочего времени вести в соответствии с Приказом Минфина РФ от 15    декабря 2010 года № 173н.
3.	Вести лицевые карточки-справки в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н.
4.	Своевременно вносить изменения в штатное расписание Администрации.
5.	Восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 19440,20  рублей.
6.	Привести в соответствие Положение о реализации учетной политики.
7.	Путевые листы заполнять в соответствии с действующим  законодательством.

  Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 10 сентября 2014 года.     
12 августа 2014г.

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

              _____________________________	                                            Андреева О.И
                                   (подпись)	          




                                                            


