
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                                                  "10"августа  2017г.
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Яковлевой Татьяной Николаевной, на основании решения о проведении контрольного мероприятия № 10 от 30.06.2017г. была проведена проверка Администрации Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленской области по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.  

Цель контрольного мероприятия:   ведение финансово-хозяйственной деятельности, проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств.
за период с 01.01. 2015 года  по 31.12.2016 год (включительно)
Начало проверки: с  05 июля 2017г. по 28 июля  2017г. 
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрация Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленской области, д.Холмы, Угранский  район, Смоленская область.
Ранее проверки проводились в 2013, 2015 годах.  По материалам проверок выписано Представление Контрольно-ревизионной комиссии с предложениями по устранению нарушений. 
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 28.07.2017г., акт подписан без разногласий 01.08.2017г. Главой  муниципального образования Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленской области Барановой И.А.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленской области по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за проверяемый период 2015,2016 года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

	Пункт 2.11.4. принятой учетной политики разработан с нарушением ст.136 Трудового Кодекса, где прописано, что «Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца». 
	 В пункте 4.1., 5.2. имеются ссылки на Инструкцию Минфина РФ от 15.12.12010 года № 173н, утратившую силу Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 года № 52н.
	Проверкой гражданско-правовых договоров с физическим лицом на выполнение работ (услуг) установлены нарушения при оформлении актов выполненных работ, а именно к договорам:

- № 2 от 01 марта 2016 года на сумму 10000,00 рублей. В Акте приемки выполненных работ от 11 марта 2016 года не указан объем выполненных работ, т.е. протяженность дорог и улиц (70 км ) и отсутствует печать Администрации;
-  № 5 от 15 августа 2016 года на сумму 2500,00 рублей. В Акте приемки выполненных работ от 17 августа 2016 года не указан объем выполненных работ, т.е. протяженность дорог и улиц (20 км ) и отсутствует печать Администрации;
- № 4 от 10 августа 2016 года на сумму 41000,00 рублей. В Акте приемки выполненных работ от 19 августа 2016 года не указан объем выполненных работ, т.е. колодец выкопан на глубину 10 колец, что равно 9 м глубины. 
  4.  Договор о проведении технического осмотра № DN2000134279 от 13 декабря 2016 года с ИП Юрченко Дмитрия Ивановича оформлен с нарушением действующего законодательства. В разделе 1 данного договора не указаны данные транспортного средства: полная марка, модель и модификация, идентификационный номер. Также не оговорен  срок (дата) проведения ТО. Акт выполненных работ составлен как приписка в продолжение договора, на последней странице договора. Сам Акт не содержит номера и даты, в заголовке не указан номер договора и отсутствуют печати сторон. 
5.   В договоре № 1 от 17.02.2016 года на сумму 5642,38 рублей с К. Ф.Х. «Зодиак»  предметом договора является: «Заказчик поручает, исполнитель принимает на себя выполнение всех видов работ по услугам и ремонту автотранспорта населению и предприятиям, согласно Акта выполненных работ»  (разделе 1. пункт 1.1.). В договоре не обозначено конкретный вид работ и его объект, т.е. автомобиль и его отличительные характеристики. Акт выполненных работ является, как правило, завершающим документом, относительно договора. И Акт выполненных работ должен содержать исполнение предмета договора. Определить эффективность и целесообразность заключения и исполнения данного договора в сумме 5642,38 рублей не представляется возможным.   
   6.  Ряд путевых листов принимались к исполнению не заполненными надлежащим образом, отсутствует угловой штамп, печать, подпись водителя, не указано № удостоверения водителя, не содержит подписи « выезд разрешен» и  «автомобиль принял»- обязательные реквизиты (июнь 2016 года, частично июль 2016 года и др.).
7.    В путевых листах  в 2015-2016 г. имеются случаи внесения исправлений без подтверждения подписями ответственных лиц,  с указанием даты внесения исправлений ( май 2015, сентябрь 2016 гг.). Нарушен пункт 7 статьи 9 ФЗ « О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011года. Вносить изменения в первичные учетные документы можно, но лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций. Это должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали соответствующие документы, с указанием даты внесения исправлений. Поэтому исправление (например, остаток при выезде и возвращении, показание спидометра) должно быть подтверждено подписью водителя. 
 8.  Путевые листы № 66,67 и 68 за ноябрь 2016 года содержат минусовой остаток горючего при возвращении/выезде. При этом в каждые из указанных дней осуществлялась заправка автомобиля. Согласно путевых листов, на протяжении трех дней автомобиль вечером возвращался, а на утро заводился с минусовым остатком в баке. Это указывает на формальность заполнения путевых листов и отсутствие контроля за расходованием средств на содержание автомобиля.
 9. В распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения служащим Администрации отсутствует ссылка на положение об оплате труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации (Постановление № 11 от 1 декабря 2014 года).    Например, это распоряжение № 5 от 31.03.2016г, №25 от 30.09.2016г и др. Также в указанных распоряжениях не указан вид оплаты: компенсационный или стимулирующий. Администрации поселения необходимо издавать ежемесячные распоряжения по оплате труда строго в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами Администрации сельского поселения. В противном случае, исполнение таких распоряжений может считаться нецелевым использованием бюджетных средств.
10.  Распоряжение № 32 от 20 декабря 2016 года о премировании «..старшего менеджера по итогам года в сумме 7000,00 рублей» и распоряжение №12 от 31 мая 2016 года о премировании «..старшего менеджера за ненормированный рабочий день, работу в выходные дни в размере 5000,00 рублей» не имеет юридической силы, т.к. формулировки данного вида оплаты труда не содержатся в Положении об оплате труда, утвержденном Администрацией поселения. Как и в предыдущем пункте, необходимо распоряжения по оплате труда издавать строго в соответствии с положением об оплате труда.
11.  Проверкой заполнения табеля учета рабочего времени и расчета заработной платы установлены случаи исправления данных с помощью корректора или шариковой ручкой, что противоречит действующему законодательству (октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года). Табель учета рабочего времени относится к первичной учетной документации по учету труда и его оплате (Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1). Так как табель учета рабочего времени является первичным учетным документом, необходимо руководствоваться  Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Согласно ч. 7 ст. 9  которого, исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов.
12.  Проверкой установлено не соответствия должности по штатному расписанию Администрации и нормативно-правовым актам, издаваемым Администрацией. В штатном расписании Администрации указана должность «уборщица», однако по данным бухгалтерских документов (табель учета использования рабочего времени, записка-расчет и др.) и распоряжений по Администрации (№ 22 от 31.07.2015 года), эта должность указывается как «техслужащая». 
13. Проверкой установлены нарушения, при издании распоряжений, согласно которым штатная единица старшего менеджера в один день занята сразу двумя сотрудниками Администрации. 

                                                       Предложено:
 
	Внести изменения в учетную политику.
	Усилить контроль за заключением договоров.

Установить контроль за оформлением путевых листов строго в соответствии с действующим законодательством.
	Распоряжения на выплату дополнительных видов оплаты труда сотрудников Администрации издавать в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации и действующим законодательством. 
 Сумму в размере 6472,38 рублей считать как не эффективное использование бюджетных средств.



   Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 11 сентября 2017 года.     

10 августа 2017г.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области по работе с сельскими поселениями

              _____________________________	                                            О.И.Андреева.
                                   (подпись)	          




                                                            


