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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                          "____"  ________________  2016 г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

    Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Яковлевой Татьяной Николаевной  на основании Решения  от "02" июня  2016 г. № 8 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Полдневского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств. 
Цель контрольного мероприятия:  проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Полдневского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
за период: с  01. 01. 2014 года  по 31. 12. 2015 год (включительно)
начата: 06 июня 2016 года, окончена  24 июня  2016 года.
Объекты контрольного мероприятия: Администрация Полдневского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215445 Смоленская область, Угранский район,  д. Полднево.
Проверка ранее проводилась за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2013г. в феврале 2014 года. По результатам контрольного мероприятия на Администрацию Полднеского сельского поселения вынесено Представление.
    По результатам данной  проверки был оформлен и подписан акт  от 30.06.2014г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 04.07.2016г.  По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Полдневского  сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
В результате проверки  выявлено:

1.  Не корректно изложен пункт 2 распоряжения № 32 от 17.11.2015 года, в части распространения действий на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. Нарушены условия Бюджетного Кодекса, пункта 10 положения о реализации учетной политики в Администрации Полдневского сельского поселения.
2.  Пункт 2.12.4.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.  Отсутствует приложение №12 к положению о реализации учетной политики, прописанное в пункте 3.2.-  график документооборота. Это противоречит  пункту 3 статьи 6 Закона № 129-ФЗ, в котором определены положения, которые должны быть утверждены приказом руководителя в составе учетной политики учреждения, а именно правила документооборота и технология обработки учетной информации.
4.   В пункте 2.9. «Учет основных средств и материальных запасов» не прописано  каким документом будет осуществляться списание материалов и в каком журнале операций отражать эту запись. 
5.   В структуре Администрации отсутствует «отдел бюджетного учета» и «Департамент», ссылки на которые дают отдельные пункты Положения (п.п. 2.9.36, 2.9.37,  2.9.42, 9.3,9.7 и другие). 
6.  В договоре № DN 2000000519 от 18.11.2014 года  ИП  Юрченко Д.И. ИНН 673003414430 на сумму 400 рублей, предметом договора является – услуги по контрольной диагностике аккумуляторной батареи автотранспортного средства (тестирование). Одним из условий договора является  подписание акта выполненных работ. Акт выполненных работ отсутствует. 18 ноября 2014 года выписан счет на оплату №  DN 2000000519   на сумму 830,00 рублей и предметом оплаты является  проведение технического осмотра, что не соответствует условиям договора. Поэтому, принятие к учету и оплата счета на сумму 830,00 рублей является  нарушением ст. 289 Бюджетного Кодекса РФ. Направление и использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, рассматривается в качестве нецелевого использования бюджетных средств.
7.   В 2015 году п/п № 313 на сумму 830,00 рублей произведена оплата ИП Юрченко Д.И. ИНН 673003414430  за технический осмотр транспортного средства. Основанием для перечисления  являлся договор №DN000000526 от 12.11.2015 года на сумму 830,00 рублей и счет на оплату №2000000526 от 12.11.2015 года на сумму 830,00 рублей. Однако ни счет, ни договор не являются оригинальными. Кроме того, в счете имеются исправления, с помощью корректора. Поэтому данный договор заключен с нарушением действующего законодательства, не имеет юридической силы, и, следовательно, отсутствуют основания на исполнение обязательств по данному договору. 
8. Во всех путевых листах, в день, когда производилась заправка автомобиля, не правильно указывалась графа «остаток при выезде». Он должен соответствовать графе «остаток при возвращении» предыдущего путевого листа.
9.  Неверное указание пути следования. Допущены нарушения при заполнении таких показателей путевого листа, как место отправления и место назначения. 
10.   Отсутствует внутренний локальный акт об утверждении норм расхода и норм списания  ГСМ. 
11.    Установлены случаи превышение ГСМ в баке автомобиля. Производственный характер до заправки автомобиля в данной ситуации определить не возможно.
12.   В 2015 году  Полдневским сельским поселением приобретены и списаны актом автошины автомобильные (акт  от 31.05.2015 г., сумма 10070,00 рублей, количество шин 5 штук) без учета пробега и технического состояния ранее установленных ( нарушает п. 349 Приказа № 157 н от 01 декабря 2010 года). Аналогичное нарушение отмечено предыдущим актом проверки контрольно-ревизионной комиссией от 11 марта 2014 года.
13. Расстояния между населенными пунктами, которые заполняются на обратной стороне путевого листа, проставлены   не по линейным графикам автомобильных дорог, взятых из технических паспортов автомобильных дорог. Фактически происходит искусственное завышение километров в путевых листах, и влечет за собой не обоснованное списание ГСМ. Данное нарушение отмечено предыдущим актом проверки контрольно-ревизионной комиссией от 11 марта 2014 года, но замечание не было устранено. 
14. Проверкой отмечено, что в ряде путевых листов, некоторые позиции не корректно заполняются. Например, адрес подачи указан г. Вязьма, хотя место отправления на обороте путевого листа  стоит Полднево, или время выезда из гаража 13 часов, хотя в прочих отметках перерыв на обед указан с 13.00 до 14.00 (2014 год январь п/л №7, февраль п/л № 10,15 и др.).  Важно, при заполнении каждой позиции путевого листа проставлять достоверные данные, отражающие именно производственный характер разъездов служебного транспорта.
15.  Не корректное изложение  распоряжения № 1 от 28.02.2014 года и распоряжения №2 от 28.02.2014 года . Исходя из этих распоряжений, два человека одновременно занимают одну ставку, хотя  штатным расписанием этого не предусмотрено. 
16. В Приложении № 2 «Размеры дополнительных выплат Главе Администрации Полдневского сельского поселения» к решению Совета депутатов № 114 от 17.11.2014 года, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,  составляющими государственную тайну, не указан размер дополнительной выплаты. 
17. В приложении №3 «Нормативы формирования фонда оплаты труда Главы Администрации  Полдневского сельского поселения», к решению Совета депутатов № 114 от 17.11.2014 года,  не указан размер выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 
18. В нарушении действующего законодательства всем женщинам, сотрудникам администрации, установлена 40 часовая рабочая неделя. Согласно п.1.3. постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. №298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», предусмотрено, что с 1 января 1991 г. для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя. 
19. В ежемесячных распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения сотрудникам администрации не корректно излагается вид дополнительного денежного поощрения. Например «премия до минимальной оплаты труда». Такой вид дополнительного денежного поощрения не предусмотрен Положением о системе оплаты труда групп профессий рабочих Администрации Полдневского сельского поселения. 
20. В распоряжении № 7 от 24.09.2015 года не указано дата увольнения бухгалтера.
21.  В ежемесячных распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения сотрудникам администрации не корректно излагается все виды дополнительных выплат Главе администрации. Формулировки « стаж, надбавка, премия, ЕДП 170%» не имеют юридической силы, т.к. не предусмотрены Положением об оплате труда. Кроме того, «ЕДП 170%» также не предусмотрено положением. Ежемесячное денежное поощрение предусмотрено 100% оклада денежного содержания по замещаемой должности.  Данные распоряжения необходимо излагать строго в соответствии с положением об оплате труда, разработанным администрацией.

                                                           Предложено:
1.  Доработать учетную политику, в соответствии  с действующим законодательством. 
2.  Установить контроль за заключением гражданско-правовых договоров, не допускать случаев не соблюдения условий договоров.
3.  Установить контроль за оформлением путевых листов в соответствии с принятыми нормами и действующим законодательством.
4.   Доработать положения об оплате труда, разработанные в Администрации сельского поселения.
5. Распоряжения по Администрации, затрагивающие дополнительные выплаты по оплате труда, оформлять строго в соответствии с принятыми и утвержденными нормами, порядком выплаты и действующим законодательством на момент издания распоряжения.

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                        Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                        «14»  июля 2016 г.    




                                                            


