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"УТВЕРЖДАЮ"

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

Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Яковлевой Татьяной Николаевной  на основании Решения от "09" марта  2016 г. № 3, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств. 
Цель контрольного мероприятия:  финансово-хозяйственная деятельность Администрации Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
за период: с  01 января 2014 года  по 31 декабря 2015 год (включительно)
начата: 14 марта 2016 года, окончена  10 апреля  2016 года.
Объекты контрольного мероприятия: Администрация Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области  .
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215438 Смоленская область, Угранский район,  д. Русаново.
Ранее проверка проводилась  в 2014 году за период с 01.05.2011г. по 31.12.2013г. 
Текущая проверка проводилась выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 07.04.2014г., акт подписан без разногласий 11 апреля 2016 года Главой муниципального образования Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области. По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
                                   В результате проверки  выявлено: 


	 В некоторых путевых листах отсутствуют записи в колонках «остаток при возвращении», «расход по норме и фактически» (июнь 2015 г., июль 2015 года и др.). Хотя движение горючего и его расход являются необязательными реквизитами (согласно Приказу Минтранса №152), но для обоснования расходов на приобретение топлива для транспортных средств, принадлежащих организации, необходимо подтвердить использование автомобиля (а следовательно, и горючего) в хозяйственной деятельности Администрации. Это указано в Постановлении от 21.10.2009 N А33-13602/08 ФАС ВСО. Этим постановлением закреплено, что заполнение всех реквизитов, предусмотренных формой путевого листа, в том числе и остатком ГСМ при выезде и возвращении ,расходом ГСМ по норме и фактически, является обязательным.
	В нарушении Приказа от 1 декабря 2010 г. № 157н,  Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н имеются случаи выдачи материалов на хозяйственные нужды без оформления  "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210. Ведомость (ф. 0504210) должна утверждаться руководителем и служить основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия материальных запасов, объектов основных средств, стоимостью за единицу до 3000 рублей, включительно. Записи в Ведомость (ф. 0504210) должны производиться по каждому материально ответственному лицу (графа 1), с указанием выдаваемых материальных ценностей (графы 3 - 12) и подписью в получении.
	«Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющихся муниципальными должностями Администрации Русановского сельского поселения»,  утвержденного решением №35 от 28 марта 2011 года разработано не в полном объеме. Пункт 2.1 данного Положения предусматривает не все виды дополнительных надбавок к заработной плате, и в том числе ежемесячного. Необходимо внести изменения в соответствии с действующим законодательством (Постановление Администрации Смоленской области от 27.10.2005 года «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся государственными должностями Смоленской области, должностями государственной гражданской службы Смоленской области» с последними изменениями).
	«Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющихся муниципальными должностями Администрации Русановского сельского поселения»  утверждено распоряжением Главы администрации №24а от 27 ноября 2014года. В данном Положении не предусмотрено дополнительных выплат за совмещение. Однако в 2014 году бухгалтеру Ходченковой Г.А. с января по июль включительно начислялось и выплачивалось «совмещение» в размере 50% от оклада. Всего начислено на сумму 9107,50 рублей. Необходимо более корректно излагать дополнительные выплаты по заработной плате, строго в соответствии с утвержденными нормативными актами по Администрации. В ином случае, эти выплаты могут считаться, как нецелевое использование бюджетных средств.
	Распоряжением Главы муниципального образования № 25 от 15.09.2014 года предоставлен очередной отпуск Главе администрации Трохачевой Р.Е. на 53 календарных дня, с 15.09.2014 года по 07.11.2014 года включительно. В табеле учета использования рабочего времени за ноябрь 2014 года 7 числа указан рабочий день, хотя этот день считается днем отпуска. Заработная плата в ноябре начисляется за полный месяц, т.е. оклад 5505,00 рублей и все дополнительные выплаты, всего 25323,00. Переплата составила 4680,00 рублей




 
                                                          Предложено:

 Путевые листы заполнять согласно Приказу Минтранса №152 от 18.09.2008 и действующему законодательству.
	Не допускать использования служебного транспорта в не производственных целях. Все административные разъезды необходимо документально подтверждать и принимать к учету только надлежащим образом оформленные путевые листы.
	При списании материальных ценностей оформлять  "Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210, по каждому материально ответственному лицу (графа 1), с указанием выдаваемых материальных ценностей (графы 3 - 12) и подписью в получении.
	«Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющихся муниципальными должностями Администрации Русановского сельского поселения»,  утвержденного решением №35 от 28 марта 2011 года доработать в соответствии с действующим законодательством. 
	Все дополнительные выплаты по заработной плате сотрудников производить в соответствии нормативно-правовыми документами, изданными в Администрации, в соответствии с действующим законодательством. 
	Переплату по заработной плате в сумме  4680,00 рублей восстановить в бюджет. 



Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                        Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                        "21»  апреля  2016 г.    




                                                            


