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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                          "____"  ________________  2014г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Яковлевой Татьяной Николаевной  на основании поручения от "03" февраля  2014 г. № 2 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:  финансово-хозяйственная деятельность Администрации Полдневского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
за период: с  01. 01. 2012 года  по 31. 12. 2012 год (включительно)
начата: 03 февраля 2014 года, окончена  03 марта  2014 года.
Объекты контрольного мероприятия: Администрация Полдневского сельского поселения Угранского района Смоленской области  .
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215445 Смоленская область, Угранский район,  д. Полднево.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 11.03.2014г., акт подписан без разногласий. 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.	Ряд форм бюджетной отчетности (годовой) не имеют подписи Главы муниципального образования и старшего менеджера (ф.0503117,ф.05030110, ф.0503127, ф.0503173, ф.0503121 и др.,);
	Пояснительная записка и ряд других форм распечатано на черновиках;

Согласно договора, №135 со  Смоленским областным отделением ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество», произведена оплата  четырех счетов,  в сумме 2400,00 рублей с подстатьи КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Однако, согласно оборотным ведомостям по нефинансовым активам за 2013 г. по счету 010100000 «Основные средства», система пожарной сигнализации на балансе Полдневского сельского поселения не числится;
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 в Полдневском сельском поселении ведется не по форме 0310004;
В отрывном втором экземпляре листа кассовой книги подпись кассира проставляется под копировальную бумагу и не заполняется колонка «№ корреспондирующего счета», что также является нарушением;
	Платежные ведомости, в нарушении п.4.1. «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»), оформляются не по форме 0301011;
	В нарушении статьи 9 пункта 2 «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») все  платежные ведомости не имеют номера, в некоторых не заполняются графы «расходный кассовый ордер №» и «дата» расходного-кассового ордера (платежные ведомости :от 27.07.2012г.,от 29.10.2012г., от 05.04.2013г., от 08.07.2013 г., от 08.10.2013г., от 27.12.2013 г.);
Первичные учетные документы (документы-основания)  к выпискам по лицевому счету не прикладываются. (Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н приложение №5 п.2);
В нарушении п. 4.4. «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка Российской Федерации» от 12 октября 2011 г. N 373-П за весь проверяемый период в Полдневском сельском поселении денежные средства материально-ответственным лицам выдаются без заявления и  визы Главы муниципального образования. Только при наличии такого документа кассир вправе выдать денежные  средства;
	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-№ 01 от 28.08.2013г., №003 от 30.10.2013г. и др.);
	К авансовому отчету № 01 от 28.08.2013 года не приложен чек ККТ. Сам факт оплаты подотчетное лицо не подтвердило (не приложило к авансовому отчету чек ККТ), им подтвержден факт получения товара (товарный чек № 5619 от 31.07.2013 г.). Поэтому, считаем, что такой авансовый отчет не должен быть принят бухгалтером. Соответственно, у бухгалтера не возникает оснований для списания с подотчетного лица сумм дебиторской задолженности;
	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  начислялась текущая заработная плата, а не средняя заработная плата, что является нарушением ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации;
	В ряде путевых листов имеются исправления, в том числе с помощью корректора (в сентябре 2012 г., в ноябре 2012 г., в октябрь 2013г. и др.) (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 (7 статьи 9 ФЗ « О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011г.). Поэтому исправление (например, остаток при выезде и возвращении, показание спидометра) должно быть подтверждено подписью водителя;
Расстояния между населенными пунктами, которые заполняются на обратной стороне путевого листа, проставлены   не по линейным графикам автомобильных дорог, взятых из технических паспортов автомобильных дорог. Путевые листы в Полдневском  сельском поселении  принимаются к учету  с отклонениями от рекомендаций по заполнению путевых листов, т.к. не обосновано завышается километраж;
	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 (июнь 2012 г., май 2013 г., сентябрь 2013г., октябрь 2013г., и др.); 
	Списания запасных частей для автомобиля производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости;
За период проверки – 2012 и 2013 г. Полдневским сельским поселением двухкратно закупались и списывались актом шины автомобильные (акт 2а от 28.02.2013 г.  и акт №1 от 30.06.2013 г. сумма 10344,00 и 8000,00 соответственно) без учета пробега и технического состояния ранее установленных. Кроме того, автомобильные шины переданы в эксплуатацию, исключены из состава материальных запасов, но не учтены  на забалансовом счете 09 «запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных», что не соответствует п. 349 Приказа № 157 н от 01 декабря 2010 года. Выбытие материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на основании акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену. Данное условие   Полдневским сельским поселением также не исполняется;                
	При начислении заработной платы оклады у некоторых работников не соответствуют штатному расписанию. За период проверки выявлено не начисленной заработной платы в сумме 1459,00 рублей, излишне начисленной заработной платы в сумме 864,00 рублей;
Главе муниципального образования Ратушиной Л.И. ежемесячный оклад за классный чин за период с января по август 2012 года начислялся не верно. Следовало начислять 70% от месячного должностного оклада. В суммовом выражении не доначисление составило (таблица № 1) - 4437,70  рублей;
	В  п.2 распоряжения № 11 от 18.06.2012 г. на предоставление отпуска Главе муниципального образования Ратушиной Л.И., сумма единовременной выплаты не корректно изложена. Сумма двух окладов месячного содержания составляет 12049,60 рублей, вместо указанной в распоряжении суммы 12404,00 рубля. Излишне начисленная единовременная выплата составила 354,40 рубля;
	Распоряжением №8 от 23.08.2011 г. инспектора Фильченкову Т.А. переводят на должность бухгалтера с исполнением обязанностей инспектора. Этим же распоряжением определяется оплата за исполнение обязанностей инспектора в размере «50% должностного оклада бухгалтера». Установление доплаты за совмещение обязательно требует наличие свободной ставки по совмещаемой должности. В связи с отсутствием в штате второй ставки бухгалтера необходимо было предусмотреть оплату в процентном соотношении от 0,5 ставки инспектора, которая имеется в штатном расписании;
	Бухгалтеру Фильченковой Т.В. с января по август 2012 года начислялся должностной оклад по должности бухгалтера и за исполнение обязанностей инспектора 5152,00 рублей. Однако, согласно штатному расписанию, оклад бухгалтера составлял 3437,00 рублей, из чего следует, что необходимо было начислять 5155,50 рублей. Не начислено 3,50 рублей ежемесячно (3,50*8 месяцев =28,00 рублей) что является нарушением ст. 135 Трудового Кодекса РФ;
В штатном расписании, утвержденном распоряжением Главы муниципального образования Полдневского сельского поселения 11.01.2012 года № 1, имеется должность «уборщица». В штатном расписании от 19.12.2012 года №43, штатная единица уборщицы заменена на «техничку», однако нормативного правового акта на изменение в  штатном расписании должности «уборщица» в Полдневском сельском поселении нет;
В карточке-справке ф.0504417 за 2012 год должность водителя указана не в соответствии со штатным расписанием – «шофер», должность уборщицы - «техничка»;
Во всех карточках-справках ф.0504417 за 2013 год не заполнена графа 4 «должность» и графы 6 и след. в колонке «Виды и суммы постоянных начислений..».
	В нарушении Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 года №173н табель заполняется частично, т.е. не прикладывается и не заполняется страница 3;

При проверке заполнения табеля учета рабочего времени обнаружено, что в нарушении действующего законодательства водителю Полдневского сельского поселения установлена 36 часовая рабочая неделя наравне с работниками женщинами. 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. При этом заработная плата выплачивается в том размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). Данное постановление распространяется только на женщин, работающих в сельской местности. Положение п.1.3. Постановления не противоречит ТК РФ, а именно ст.92 ТК РФ, поскольку является дополнительной гарантией действующей в настоящее время;
В нарушении п.4 ст.226 НК РФ НДФЛ по договорам, приведенным в таблице №2, не удержан и не перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 8377,00 рублей.
Согласно трудового соглашения б/н от 13.12.2012 года на сумму 3500,00 рублей, не обосновано перечислена сумма 3571,50 рублей, т.е. 71,50 что является нецелевым использованием бюджетных средств (ст. 289 БК РФ);
Согласно трудового соглашения б/н от 3 декабря 2012г. на сумму 10700,00 рублей, не  обосновано перечислена сумма 10714,50 рублей, т.е. 14,50 копеек является нецелевым использованием бюджетных средств;
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 поселении заработная плата выплачивается один раз в месяц.

                                                           Предложено:
1.	Запретить распечатывать бухгалтерские документы и бухгалтерскую отчетность на черновиках;
Кассовые операции вести 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»);
К выпискам по лицевому счету прикладывать и подшивать документы-основания (счета);
Систему автоматической пожарной сигнализации поставить на баланс сельского поселения;
	Средства  в подотчет выдавать только по письменному заявления получателя;

Выдачу материалов на нужды сельского поселения осуществлять на основании «Ведомости выдачи материальных ценностей» ф. 0504210;
	В путевых листах указывать расстояния между населенными пунктами, взятые по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог;
	Списание запасных частей производить на основании дефектных ведомостей и акта о списании материальных запасов (ф.0504230);

Начисление заработной платы производить в соответствии со штатным расписанием. Усилить контроль со стороны Главы муниципального образования за правильным начислением заработной платы;
Начислять заработную плату Фильченковой Т.А. в соответствии со штатным расписанием и законодательством РФ;
В карточках-справках ф.0504417 заполнить все графы;
Табель учета рабочего времени вести в полном объеме;
	Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 8377,00 рублей;

Возместить в бюджет необоснованно перечисленные денежные средства по договорам в сумме 86,00 рублей;
Заработную плату выплачивать 2 раза в месяц;

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                        Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                        "21»  марта 2014 г.    




                                                            


