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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 "04" марта  2014 г. № 4, 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 мая 2011 года  по 31 декабря 2013 год (включительно)
начата: 11 марта 2014 года, окончена  04 апреля  2014 года.
Объекты контрольного мероприятия: Администрация Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области  .
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215438 Смоленская область, Угранский район,  д. Русаново.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 08.04.2014г., акт подписан без разногласий. 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 результате контрольных мероприятий выявлены недостатки и нарушения :

1. Все формы бухгалтерской отчетности за 2012-2013 годы, распечатанные на бумажном носителе,  не имеют подписи Главы Администрации и старшего менеджера, в нарушении ФЗ №129 «О бухгалтерском учете» ст.13 п.5, ФЗ «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011г. ст.13 пункт 8.
2. В бухгалтерских документах за декабрь 2011 года отсутствуют журналы операций на бумажном носителе и документы не сшиты в папку. 
3. В журнал операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в 2011 году остатки на конец предыдущего месяца и остатки на начало следующего месяца переносятся не правильно. Происходит несоответствие исходящего сальдо предыдущего месяца входящему сальдо следующего. В результате чего происходит грубое нарушение ведения бухгалтерского учета и искажение данных бухгалтерского Баланса (ф. 0503120). 
4. В нарушении приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2012 г. №171н система пожарной сигнализации на балансе Администрации не числится.  В составе объекта недвижимого имущества система пожарной сигнализации также отсутствует. 
5. 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 Русановском сельском поселении ведется по ф.0504514, а следует вести по форме 0310004.
6. В отрывном втором экземпляре листа кассовой книги подпись кассира проставляется под копировальную и не заполняется колонка «№ корреспондирующего счета», что также является нарушением, отсутствует подпись главного бухгалтера.
7. В нарушении п.19 Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22 сентября 1993 г. N 40, п.5 главы 2 ФЗ 129 «О бухгалтерском учете» в кассовый ордерах имеются исправления.
8. В нарушении п.15 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации 
от 22 сентября 1993 г. N 40, деньги выданы без предъявления паспорта и записи данных удостоверяющих личность в расходный кассовый ордер.

9. В нарушении п.4.2. «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) платежные ведомости не утверждены Главой Администрации.
10. В нарушении п.213 Приказа Минфина от 1 декабря 2010 г. № 157н, в заявлении на выдачу денег в подотчет отсутствует заверительная подпись Главы Администрации.
11. В нарушении п.13,20 Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22 сентября 1993 г. N 40, в кассовых ордерах отсутствует подпись старшего менеджера и кассира.
12. В нарушении п. 2.9. Приказа Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49
"Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств", в инвентаризационной описи имеются исправления в т.ч. с помощью корректора, не заверенные членами комиссии.
13. Нарушая п. 3.2. Приказа Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 комиссия по списанию основных средств, подписывает акт на списание объектов без проверки наличия документов и без осмотра основных средств.
14. В нарушении Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н, ряд актов не утвержден Главой и не заверен членами комиссии. Таким образом, не обосновано списано материальных ценностей на сумму 21316,90 рублей.
15. В нарушении Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н, списание материальных ценностей с баланса поселения за ноябрь 2011 года и в феврале 2013 г. происходит без составления актов о списание материальных запасов ф. 0504230 и ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф.0504210. Не обосновано списано с баланса материальных ценностей на сумму 2380895,08 рублей. 
16. В нарушении  Приказа №171н от 21.12.2012 года, оплата за заправку картриджа произведена с КБК 226 «Прочие работы и услуги». Нарушена методология применения КОСГУ, выразившиеся в неправильном планировании и произведении расходов по ненадлежащему коду бюджетной классификации на сумму 1250,00 рублей.
17. Договор аренды на пользование служебным помещения не заключен, однако произведена модернизация здания в виде «монтажа электропроводки с ее усилением в здании конторы Администрации Русановского сельского поселения» на сумму 16000,00 рублей. Затраты по модернизации являются не эффективным использованием бюджетных средств. 
18. 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. 
19. В нарушении ФЗ 129 «О бухгалтерском учете» п.2 и п.5 статьи 9 отсутствует подпись подотчетного лица (Юшенкова Н.М.), подпись бухгалтера, также имеются исправления, не заверенные  подписями тех же лиц, которые подписали документ, с указанием даты внесения исправлений. 
20. В нарушении ФЗ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» авансовые отчеты на сумму 451,00 рубль составлены с исправлениями, не утвержден главным бухгалтером и не приложены оправдательные документы. В результате неправомерно признаны расходы на сумму 451 рубль в связи с отсутствием подтверждающих документов.
21. В нарушении п.6,7 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» при оформлении командировочного удостоверения, не оформляется служебное задание.
22. В табеле учета рабочего времени проставлены рабочие дни, за дни нахождения работников в командировке  и начислялась текущая заработная плата, а не средняя заработная плата, что является нарушением ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации.
23. Показания спидометра работы автомобиля в путевом листе на начало дня не совпадают с показаниями на конец предыдущего дня. Разница в показании спидометра составляют  2260 километров за 2011 год не обоснованных путевыми листами, т.е. не обоснован производственный характер поездок. 
24. В нарушении п.12 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" от 18.09.08 №152, отсутствует штамп сельского поселения во всех путевых листах за 2011 год. 
25. В нарушении п.12 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" от 18.09.08 №152, во всех путевых листах за 2012 год отсутствует номер. 
26. Во всех путевых листах за 2012-2013 годы не заполнен раздел «Движение горючего»  или заполнен карандашом. 
27. В нарушении Постановления №78 от 28.11.1997г. журнал регистрации путевых листов не ведется.
28. Расстояния между населенными пунктами, которые проставляются на обратной стороне путевого листа,  взяты не по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог.
29. Списания запасных частей производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости.
30. В нарушении п.2 Приложения N 5 к Приказу МФ РФ от 15.12.2010 N 173н, не проставляется общее количество дней (часов) и не всегда подписывается лицом, ответственным за ведение табеля. Табель заполняется частично и за весь проверяемый период не прикладывается и не заполняется страница 3. 
31. В нарушении действующего законодательства водителю установлена 36 часовая рабочая неделя наравне с работниками женщинами. 
32. В феврале, апреле, мае 2012 года начисление заработной платы производилось без составления табеля учета использования рабочего времени. Титульная сторона утверждена Главой Администрации, а страница 2 и страница 3 не составлены. В марте 2012 года заполнена только титульная сторона табеля. 
33. Не корректно изложен пункт 3 Распоряжения № 35 от 30.05.2011 г. в части выплаты единовременной выплаты старшему менеджеру Синельниковой Т.А. 
34. Заключение и исполнение трудового соглашения № 1 от 10.01.2013г. с Будневой Н.М., предметом которого является выполнение работы по составлению годовой отчетности за 2012 год ( код 226) в сумме 10500 руб., является не эффективным использованием бюджетных средств.
35. В карточках-справках ф.0504417 за 2012-2013 годы не заполнены большинство граф: сведения о сотруднике – образование, стаж, оклад, графа 4 «должность» и графы 6 и след. в колонке «Виды и суммы постоянных начислений..».
36. В нарушении п.4 ст.226 НК РФ НДФЛ по трудовому соглашению №1 от 5 апреля 2012 года, предметом которого является выполнение работ по расчистке внутрипоселенческих дорог, не удержан и не перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 500,00 рублей.
37. В ходе проверки трудового договора №1 от 01.11.2011 г., №2 без даты и № 3 без даты в 2011 году  установлено, что эти договоры заключены с рядом нарушений. 
38. В нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается один раз в месяц.
                                                           Предложено:
 1. Все формы бухгалтерской отчетности должны быть подписаны старшим менеджером и Главой Администрации;
2. Систему автоматической пожарной сигнализации поставить на баланс сельского поселения; 
3. Кассовые документы 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).
4. Инвентаризационные описи составлять в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 без помарок и исправлений или исправлять эти исправления надлежащим образом;
5. В соответствии с Приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н оформлять акты о списание материальных запасов ф. 0504230 и ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф.0504210; 
6. Не нарушать методологию применения КОСГУ, что может привести к нецелевому использованию бюджетных средств.
7. Заключить договор аренды служебного помещения, в котором необходимо предусмотреть все условия размещения Администрации в данном здании, в том числе срок аренды и другие условия несения расходов;
8. Служебные командировки оформлять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 « Об особенностях направления работников в служебные командировки» и действующим законодательством;
9. Путевые листы оформлять в соответствии с действующим законодательством.
10. В путевых листах указывать расстояния между населенными пунктами, взятые по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог;
11. Списание запасных частей производить на основании дефектных ведомостей и акта о списании материальных запасов (ф.0504230).
12. Табель учета рабочего времени вести в полном объеме; 
13. В карточках-справках ф.0504417 заполнять все графы;
14. Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 500,00 рублей;
15. Заработную плату выплачивать два раза в месяц.
16. Сумму в размере 2 402 211,98 руб. считать необоснованно списанную с баланса.
17. Сумму в размере 26 500 руб. считать неэффективно использованной.
18. Сумму в размере 451 рубль считать как неправомерно признанными расходами в связи с отсутствием подтверждающих документов.


Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                        Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                        "22»  апреля  2014 г.    




                                                            


