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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                          "____"  ________________  2015г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Яковлевой Татьяной Николаевной  на основании поручения от "12" октября  2015 г. № 17 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:  проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Слободского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
за период: с  2013 год  по 2014 год (включительно)
Проверка начата- 15 октября 2015 года, окончена - 06 ноября 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Слободского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215471, Смоленская область, Угранский район,  д. Слободка.
Предыдущая проверка проводилась с 23.10.2013г. по 18.11.2013г. за период работы Администрации Слободского сельского поселения  с 01.01.2010 года по 31.12.2012 года.
По результатам настоящей проверки был оформлен и подписан акт  от 09.11.2015г., акт подписан без разногласий 11 ноября 2015 года Главой муниципального образования Слободского сельского поселения Угранского района Смоленской области И.А.Новиковой.
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  нарушение п.2.5.  положения «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», в отрывном листе кассовой книги за 11 июля 2013 года, за 24.12.2013 года, за  02.07.2014 года,  подпись кассира не оригинальная  (через  копировальную бумагу).

В отрывном листе кассовой книги за 2.07.2014 года отсутствует подпись и расшифровка подписи главного бухгалтера.  Кроме того, отрывной лист не имеет номера. Все приходные ордера №№0001-0004 от 11.07.2013 года, с №0005-0006 от 24.12.2013 года подшиты в кассовые документы вместе с квитанциями к приходному кассовому ордеру и не содержит печати.
За весь проверяемый период, в нарушении п.6 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», при направлении сотрудников в командировку, служебные задания отсутствуют, хотя только на основании решения работодателя оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок пребывания в командировке (п.7 Постановления № 749). 
	В нарушении п.26 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» в командировочном удостоверении № 0001 от 19.05.2014 года не указаны расшифровки подписей, должность и личная подпись лиц, удостоверяющих прибытие и выбытие сотрудника администрации.
	Списания запасных частей для автомобиля в Слободском сельском поселении за весь проверяемый период производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. 
	Авторезина закупалась(п /п № 357 от 25.12.13 г. на сумму 10179,00 рублей ) без учета пробега и технического состояния ранее установленной. Кроме того, 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. 
Выдача материалов на нужды учреждения, в нарушении Приказа от 1 декабря 2010 г. № 157н,  Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н не во всех случаях осуществляется с оформлением  "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210 (сентябрь 2014 года). 
В распоряжении «О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска» № 13-К от 25.06.2013 г. не правильно указан период отпуска «с 28.06.2013 года по 12.07.2013 года включительно». 
В распоряжении № 14-К от 27.06.2013 года « О премировании работников Администрации Слободского сельского поселения Угранского района Смоленской области» не корректно указано основание премирования работников Администрации. В распоряжении отражена ссылка на распоряжение, утратившее действие (№ 311 от 27.10.2005 года). 
	При проверке договоров на разовые работы установлено, что по договору  на проведение работ по окашиванию территории населенных пунктов от 10 июня 2013 года на сумму 1761,30 рублей, нарушен пункт договора в разделе 3 Порядок расчетов. 
	В нарушение действующего законодательства водителю Слободского сельского поселения в некоторых случаях установлена 36-часовая рабочая неделя наравне с работниками-женщинами (июнь 2013 года, сентябрь 2013 года).
	В записке-расчете №27 от 28 ноября 2013 года не правильно указан период отпуска с 01.11.2013 года по 29.11.2013 года. 
В распоряжении № 35-К от 25.12.2013 года,  не корректно изложен вид ежемесячной надбавки старшему менеджеру в размере 25 000 рублей. В распоряжении № 36-К от 25.12.2013 года также не корректно указан  вид ежемесячной надбавки бухгалтеру в сумме 10 000 рублей. Распоряжение № 32-К от 25.12.2013 года на выплату премии Главе Администрации  «за сложность, напряженность и высокие достижения в труде в размере 40000 рублей». Такая формулировка премии не содержится в приложении №2 «Размеры дополнительных выплат Главе Администрации Слободского сельского поселения Угранского района Смоленской области, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе», утвержденном решением Совета депутатов № 31 от 12.01.2011 года.
	Заработная плата за первую половину месяца перечисляется сотрудникам не регулярно, что является нарушением Трудового кодекса, в соответствии со ст.136 Трудового кодекса.
	В составе основных средств в Администрации сельского поселения имеются 3 автомобиля, 2 из которых не используются по назначению (не исправны). Это автомашина УАЗ 3303 дата ввода в эксплуатацию 10.11.1992 года, балансовая стоимость 34631,00 рублей и автомобиль УАЗ-222069 дата ввода в эксплуатацию 01.01.2006 года, балансовая стоимость 247860,00 рублей. Эти машины в течении долгого времени не используются в служебных целях, но налог с владельцев транспортных средств Администрация начисляет и уплачивает ежеквартально. В связи с этим, контрольно-ревизионная комиссия считает, что Администрации сельского поселения необходимо провести работу по списанию с баланса Администрации этой техники, с целью не допущения несения не обоснованных дополнительных затрат из бюджета Администрации.  


                                                           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). Не принимать к исполнению кассовые документы, не оформленные надлежащим образом и содержащие исправления.
	Не нарушать действующее законодательство, в части выдачи денег подотчетным лицам и оформления авансовых отчетов.
Усилить контроль  за оформлением и принятием к учету путевых листов.
	Списание запасных частей производить на основании дефектных ведомостей и акта о списании материальных запасов (ф.0504230).
	Распоряжения на дополнительные выплаты по заработной плате сотрудникам Администрации необходимо излагать строго в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами администрации Слободского сельского поселения.

Провести работу по списанию с баланса Администрации автомобилей, которые не используются для служебных целей, с целью не допущения несения не обоснованных дополнительных затрат из бюджета администрации.  

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                        Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                          "23»  ноября 2015 г.    




                                                            


