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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                        "____" ________________ 2013г.
                                                                                              
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 № 9 от 23.09.2013г. 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  2010 год  по 2012 год (включительно)
Начало проверки: с  26 сентября 2013г. по 25 октября 2013г. 
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрации Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленской области, д.Холмы, Угранский  район, Смоленская область.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 21.10.2013г., акт подписан без разногласий Главой  Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
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 2010,2011,2012года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

1.	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.
2.	 В нарушении п.20 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка России от 22.09.1993 № 40 в мае 2011 года все приходные и расходные кассовые документы не содержат подписи кассира.
3.	В нарушении требований «Порядка ведения кассовых операции в Российской Федерации», утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 22.09.1993г. №40 п.15 в ряде расходных кассовых ордеров отсутствует сумма прописью и данные документа, удостоверяющего личность.
4.	05.03.2011 года расходным кассовым ордером № 06 выдано водителю Баранову П.П. 16000,00 рублей без составления авансового отчета, т.е. без основания.
5.	Инвентаризация кассы в Холмовском сельском поселении  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, а также п. 2.16.  Приказа по учетной политике Холмовского сельского поселения за проверяемый период, не  проводилась.
6.	В нарушении пункта 2.17. Положения о реализации единой учетной политики в Администрации Холмовского сельского поселения не разработан и не утвержден перечень лиц, которым выдаются деньги под отчет на проведение хозяйственных операций, и срок, на который они выдаются.
7.	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.
8.	В нарушение п.11,15 «Порядка ведения кассовых операций в РФ», все авансы в подотчет выдаются без письменного заявления получателя с указанием назначения аванса, срока, на который он выдается, без указания задолженности по предыдущим авансам.
9.	Произведено списание бюджетных средств за административный штраф на должностное лицо Баранову Ирину Александровну  согласно постановлению  № 278 от 11 ноября 2011 года с КБК 290 – штраф в сумме 6000 рублей, что является нецелевым использованием бюджетных средств; Статья 32.2 КоАП РФ.
10.	Зачисление средств на лицевой счет  Барановой Ирины Александровны производится без составления авансового отчета и отражения бухгалтерскими проводками по счету бюджетного учета 1 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами», который предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками.
11.	В результате проверки трудовых соглашений установлено, что за 2010-2012 годы не удержан и не перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 7507,50 рублей.
12.	В нарушении пп. "ж" п. 2 ст. 9 Закона N 129-ФЗ выявлены нарушения правильности оформления актов выполненных работ, в частности отсутствие  заверительной подписи «Заказчика».
13.	Путевые листы не фиксируются в специальном журнале учета движения путевых листов (форма № 8) утвержденном Постановлением Госкомстата от 28.11.97 №78.  
14.	В большинстве путевых листов не проставляется штамп организации, отсутствует подпись водителя, путевые листы не заверены подписью Главы администрации, имеются исправления, в некоторых случаях раздел «Движение горючего» заполняется карандашом.  
15.	Имеются случаи, когда в путевых листах километраж проставляется общей суммой, без проставления по каждой строке следования, что не  подтверждает производственный характер расходов учреждения (Письмо Минфина России от 20.02.2006 N 03-03-04/1/129).
16.	Количество километров в путевом листе от места отправления до места назначения должно проставляться  согласно   расстояния, между населенными пунктами, которые взяты по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог.
17.	Факт нецелевого списание ГСМ в сумме 343,05 рублей по путевому листу №1 от 17 января 2011 года.
18.	Списание запасных частей производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. 
19.	Акты о списании материалов в большинстве случаев не утверждены руководителем и не заверены членами комиссии.
20.	В нарушения Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 года №173н табель учета рабочего времени заполняется частично, т.е. стр.3 (ф.0504421) не прикладывается. 
21.	В некоторых записках-расчетах не заполнены следующие графы: вид отпуска (основной, дополнительный…); основание (распоряжение). 
22.	В течении 2010 года записки-расчеты в Холмовском сельском поселении подшиваются к кассовым документам к журналу операций по кассе № 1, хотя следует подшивать к журналу операций  расчетов по заработной плате № 6.
                                                       Предложено:
   1.	Все кассовые операции вести в соответствии с  Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от12 октября 2011 г. N 373-П.  
2.	Проводить инвентаризацию кассы в соответствии с п. 1.11 Главы 1  Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от 12 октября 2011 г.  N 373-П.  	
3.         Средства  в подотчет выдавать только по письменному заявления получателя.
4.	Разработать приказ (распоряжение) в соответствии п.2.17. Положения о реализации учетной политике, определяющий не только перечень лиц, имеющих право на получение подотчетных сумм, но и закрепляющий их размеры и сроки, на которые будут выдаваться наличные денежные средства под отчет.
5.	Надлежащим образом оформлять акты  выполненных работ.
6.	Регистрировать путевые листы в журнале учета движения путевых листов (форма № 8) утвержденном Постановлением Госкомстата от 28.11.97 №78. 
7.	В путевых листах в обязательном порядке заполнять все реквизиты, ставить штамп и печать     Администрации, наличие подписи водителя и Главы администрации. В путевых листах указывать расстояния между населенными пунктами, взятые по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог.
8.	Списание запасных частей производить на основании дефектных ведомостей и акта о списании материальных запасов (ф.0504230)
9.	Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы вести в полном объеме.
10.	В записках-расчетах для начисления отпускных заполнять все графы.
11.       Журнал операций  расчетов по заработной плате № 6 формировать в полном объеме.
12.       Возместить в бюджет Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленской области  6343,05 рублей.
13.      Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 7507,50 рублей.
   Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 13 декабря 2013 года.     
08 ноября 2013г.

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

              _____________________________	                                            Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


