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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                          "____"  ________________  2013г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Яковлевой Татьяной Николаевной  на основании поручения от "15" октября  2013 г. № 10 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Слободского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств 
Цель контрольного мероприятия:  финансово-хозяйственная деятельность Администрации Слободского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
за период: с  2010 год  по 2012 год (включительно)
начата: 23 октября 2013 года, окончена  18 ноября 2013 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Слободского сельского поселения Угранского района Смоленской области  .
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215471 Смоленская область, Угранский район,  д. Слободка.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 20.11.2013г., акт подписан с разногласиями,  в адрес контрольно-ревизионной комиссии направлен протокол разногласий, а так же пояснительная информация по пунктам в заключительной части и устранение нарушений.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Слободского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
                                   В результате проверки  выявлено: 

	В нарушении п.23  Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993 № 40, вторые экземпляры отрывных листов кассовой книги, которые служат отчетом кассира, частично заполнены не через копировальную бумагу (номер корреспондирующего счета) и отрывные листы не пронумерованы.

Установлены факты исправлений шариковой ручкой в нарушение абзаца 5 пункта 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 4 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР от 29.07.1983 № 105, пункта 19 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка России от 22.09.1993 № 40. Это приходные ордера № 0011 от 04.05.2011г.,0012 от 04.2011 г. и др.
Внезапная ревизия кассы в нарушении приказа № 49 Минфина РФ от 13.06.1995  "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества  и финансовых обязательств" и  п. 37 Порядка ведения кассовых операций № 40 от 22 сентября 1993 года, а также п. 2.16.  Приказа по учетной политике Слободского сельского поселения за проверяемый период, не  проводилась.
В нарушении п.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ № 40 от 22.09.1993 года, п. 4.4. Положения Центрального Банка РФ № 373-П от 12.10.2011 года «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» за весь проверяемый период в Слободском сельском поселении денежные средства материально-ответственным лицам выдаются без заявления и  визы Главы Администрации поселения.  Только при наличии такого документа кассир вправе выдать денежные  средства.
В нарушении пункта 2.17. Положения о реализации единой учетной политики в Администрации Слободского сельского поселения не разработан и не утвержден перечень лиц, которым выдаются деньги под отчет на проведение хозяйственных операций, и срок, на который они выдаются.
В нарушение Порядка ведения кассовых операций п.212 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 обобщения информации о расчетах с работниками, т.е. нарушается сам порядок выдачи денег под отчет. (Авансовые отчеты-№ 0010 от 28.11.2011г., №0001 от 03.03.201г. и др.).
В нарушении требований Приказа №173н неверно переносятся остатки предыдущего авансового отчета,  так в  авансовом отчете № 0005 от 23.06.2011г. неверно указаны сумма перерасхода по предыдущему авансу, хотя в журнале операций № 03 за июнь 2011 года все суммы занесены правильно.
Титульная сторона авансового отчета № 0009 от 24.11.2011 г. заполнена неверно. Указанная сумма перерасхода по предыдущему авансу не соответствует действительности. В колонке «перерасход» необходимо указать 820 рублей. На момент заполнения авансового отчета (24.11.2011г.) аванс выдан не был .
В нарушения Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 года №173н табель заполняется частично, т.е. стр.1 и 3 (ф.0504421) не прикладывается.
За весь проверяемый период табеля учета рабочего времени не подписывались ответственным лицом за ведение табеля и не проставляется дата составления.
Установлены  случаи небрежного заполнения табеля учета рабочего времени с помарками и исправлениями.
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 работника в командировке  начислялась текущая заработная плата, а не средняя заработная плата, что является нарушением ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации.
При увольнении инспектора Валиевой Н.В. не произведен перерасчет начисленных и выплаченных отпускных, в результате чего излишне начислено и выплачено отпускных инспектору Валиевой Н.В. в сумме 840,51 рублей. 
В нарушении п.4 ст.226 НК РФ НДФЛ по договорам, приведенным в таблице №1, не удержан и не перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 3551,60 рублей.
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.
По договору № 79 от 28.01.2010 года нарушена методология применения КОСГУ, выразившиеся в неправильном планировании и произведении расходов по ненадлежащему коду бюджетной классификации на сумму 400,00 рублей.
По договору № 066/10-АПС от 26.02.10г. нарушена методология применения КОСГУ, выразившиеся в неправильном планировании и произведении расходов по ненадлежащему коду бюджетной классификации на общую сумму 1200,00 руб.
В нарушении Общероссийского классификатора основных фондов, который утвержден постановлением Госкомстата России от 26 декабря 1994 г. № 359, огнетушители в составе основных средств не оприходованы.
В путевых листах за январь-февраль 2010 года в колонке «движение горючего» не указывались остатки ГСМ при выезде и возвращении.
В путевых листах с №№ 81 от 8 июля 2010 года и № 5 от 26 января 2011 года  в графе «движение горючего» - «остаток горючего при возвращении» указываются минусовые остатки.
Расстояния между населенными пунктами, которые проставляются на обратной стороне путевого листа,  взяты не по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог.
Списания запасных частей производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости.
В нарушении приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2011 г. №180н система пожарной сигнализации на балансе Администрации не числится.  В составе объекта недвижимого имущества система пожарной сигнализации также отсутствует.


                                                           Предложено:
Кассовые операции проводить 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).
Пересмотреть и доработать отдельные пункты Положения о реализации единой учетной политике ( п.2.2. Приложения №1,  п.2.8., п.2.11.,  п.2.16 и другие ).
Табель учета рабочего времени вести в соответствии с Приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010 года № 173н.
Служебные командировки оформлять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 « Об особенностях направления работников в служебные командировки».
Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 3551,60 рублей.
Выплачивать заработную плату в соответствии со статьей 136 Трудового Кодекса Российской Федерации 2 раза в месяц.
Не нарушать методологию применения КОСГУ, что может привести к нецелевому использованию бюджетных средств.
Путевые листы заполнять в соответствии с действующим  законодательством.
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).
Привести в соответствие с действующим законодательством в бухгалтерском учете сельского поселения систему пожарной сигнализации и огнетушители.


Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                        Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                    "03»  декабря 2013 г.    




                                                            


