
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                                                  "18"сентября 2015г.
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 29.07.2015г. 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. 2013 года  по 31.12.2014 год (включительно)
Начало проверки: с  10 августа 2015г. по 31 августа  2015г. 
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.
Предыдущая проверка проводилась в октябре 2013 года за период работы 2010-2012 года. По материалам проверки выписано Представление Контрольно-ревизионной комиссии с предложениями по устранению нарушений. 
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 08.09.2015г., акт подписан без разногласий 09.09.2015г. 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 2013,2014 года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

Журнал операций № 04а  за февраль 2013 года заполнен не в полном объеме, отсутствуют остатки на начало периода и на конец периода, что является нарушением ФЗ «О бухгалтерском учета» и может привести к искажению данных бухгалтерского учета. 
Не все предоставленные для проверки формы отчета об исполнении бюджета содержат подписи ответственных лиц (ф.0503117, 0503121 и др.).
Исправления шариковой ручкой в отрывном листе №15 и исправлен шариковой ручкой чек из терминала банка. Эти нарушает п.2.1. Положения «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденным решением Банка России от 12.10.2011г. № 373-п., в котором запрещаются любые исправления в кассовых документах.
В расчетно-кассовом ордере № 01 от 12.02.2014 года на сумму 8,00 рублей в нарушении требований «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденным решением Банка России от 12.10.2011г. № 373-п. отсутствует подпись в получении.
В нарушение ст. 708 Гражданского кодекса РФ учреждением заключены ряд договоров,  в которых не указаны начальные и конечные сроки выполнения работ.
Договор поставки б/н от 17 января 2013 года с ООО «Си Лайн» на сумму 12200,00 рублей заключен с истекшим сроком окончания договора (31 декабря 2012 год), т.е. не имеет юридической силы и у Администрации Холмовского сельского поселения не имелось основания исполнять этот договор. 
В нарушении п.4 ст.226 НК РФ, по договору купли-продажи №1 от 11.03.2013 года, не удержан и не перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 702 рубля.
Договор на оказание услуг б/н от 13 марта 2013 года с ОАО «Смоленск-Лада» на сумму 27692,50 рублей содержит исправления шариковой ручкой (дата составления договора, дата окончания срока договора). Кроме того, печать и подпись исполнителя договора не оригинальная (факс или ксерокс). Поэтому данный договор заключен с нарушением действующего законодательства, не имеет юридической силы, и нет основания на исполнение обязательств по данному договору. Такие же нарушения и в договоре поставки № 4 от 02 декабря 2013 года.
Путевые листы в Холмовском  сельском поселении  принимаются к учету  с отклонениями от рекомендаций по заполнению путевых листов: имеются исправления, в большинстве путевых листов отсутствует угловой штамп организации, данные удостоверения на право управления ТС отсутствуют во всех путевых листах. 
Количество километров в путевом листе от места отправления до места назначения проставляются  не  из технических паспортов автомобильных дорог. Во всех путевых листах расстояние  от д. Холмы до с.Угра проставляется 45 км, вместо 39,4 по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог. Соответственно происходит искусственное завышение километража фактически в каждом путевом листе.  
В ряде путевых листов указывается остаток при выезде и возвращении минусовой, что указывает на искаженные или не достоверные данные в путевых листах. 
Авторезина закупалась без учета пробега и технического состояния ранее установленной. Дефектная ведомость, определяющая необходимость замены запчастей на данный автомобиль отсутствует. 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 в большинстве случаев осуществляется без оформления  "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210, а в тех случаях когда ведомость оформляется, то там отсутствует подписи в получении материалов.
В нарушении Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 года №173н табель учета рабочего времени заполняется частично, т.е. стр. 3 (ф.0504421) не прикладывается и не заполняется.
При проверке заполнения табеля учета рабочего времени обнаружено, что в нарушении действующего законодательства водителю Холмовского сельского поселения установлена 36 часовая рабочая неделя наравне с работниками женщинами. 
Распоряжения для начисления ежемесячной надбавки по оплате труда вид надбавки (ежемесячная, единовременная) и категория работников излагаются не корректно, в разрез с действующими нормативно-правовыми актами Администрации. 

                                                       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.   Обеспечить контроль за заключением  хозяйственных договоров в соответствии с действующим законодательством.
3.      Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 702,00 рубля.
4.   Не принимать к исполнению не оформленные в соответствии с действующим законодательством  путевые листы, не допускать искусственного завышения километража в путевых листах.
5.         Закупленную авторезину учитывать  на забалансовом счете 09. Запасные части закупать на основании дефектной ведомости. 
6.   Осуществлять выдачу материалов только на основании "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210 и при наличии подписи в получении материалов.
7.      Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы вести в полном объеме.
8.        Распоряжений для начисления ежемесячной надбавки по оплате труда излагать в  соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Администрации. 



   Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 19 октября 2015 года.     

18 сентября 2015г.

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

              _____________________________	                                            Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


