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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                           "____" ________________ 20 __г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспекторами Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Яковлевой Т.Н.,   на основании решения о проведении контрольных мероприятий № 8 от 15 мая 2015г. была проведена проверка деятельности  Администрации Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области.

Цель контрольного мероприятия:   финансово-хозяйственная деятельность Администрации Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств  
за период с  01.01.2013  по 31.12.2014 год (включительно)
Начало проверки: 25 мая 2015 года, окончание 21 июня 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия Администрация Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
Адрес местонахождения: 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Предыдущая проверка проводилась в июле-августе 2013 года за период работы 2010-2012 год.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 24.06.2015г., акт подписан без разногласий 29.06.2015года. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств  за проверяемый период 2013,2014 года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

	   В нарушение  статей 5, 6,7  Федерального закона № 402-ФЗ в проверяемом периоде утвержденная в поселении Учетная политика для целей бухгалтерского учета не в полной мере соответствует нормам федерального законодательства.

Искажение бухгалтерских данных Пояснительной записки (ф. 0503160) по состоянию на 01.01.2014 г. составило 163361,68 рублей.
	В разделе 4 Пояснительной записки в 1 абзаце «Поступило основных средств…» и далее по тексту, указана идентичная информация в 2013 и в 2014 году, не соответствующая действительности.
	В должностной инструкции ведущего специалиста не предусмотрено исполнение обязанностей кассира, в том числе на прием и выдачу наличных денежных средств.
	В нарушении с Положением «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 приходном кассовом ордере № 00056 от 20.12.2013 г. на сумму 8400 рублей отсутствуют подписи ответственных лиц.
	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 большинстве проверенных командировочных удостоверений не заполнены обязательные реквизиты (к авансовому отчету № 0071 от 13.12.2013 г., № 0074 от 16.12.2013г., № 0022 от 15.05.2014 г., № 0026 от 21.05.2014г. и др.) номер и дата командировочного удостоверения, наименование организации, цель командировки, отсутствует отметка принимающей стороны  (дата, печать, подпись).
	В табеле учета рабочего времени проставлены рабочие дни за дни нахождения работников в командировке и  начислялась текущая заработная плата, а не средняя заработная плата, что является нарушением ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации.  
	В нарушение ст. 3.17 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» журнал регистрации путевых листов в Угранском сельском поселении не ведется. Кроме того,  во всех путевых листов не проставляется порядковый номер организации и номер удостоверения.
	За весь проверяемый период списание запасных частей в Угранском сельском поселении производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. Хотя только на  основании дефектной ведомости должны закупаться запасные части. 
	Расстояния между населенными пунктами, которые проставляются на обратной стороне путевого листа, в проверяемом периоде, в ряде путевых листов,  взяты не по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог. Например, расстояние от с.Угра до с.Всходы в путевых листах указывается 25 км, вместо 21 км, по линейным графикам автомобильных дорог. Таким образом, путевые листы в Угранском  сельском поселении  принимаются к учету  с отклонениями от рекомендаций по заполнению путевых листов, и не обосновано завышается километраж.
	В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н, лицевые карточки-справки (форма по ОКУД 0504417)  в полном объеме не заполняются.
	Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы в нарушении Приказа Минфина России от 30.12.2008 № 148н “Об утверждении Инструкции по бюджетному учету” ведется не по форме (код формы 0504421).
	Установлены нарушения в начислении заработной платы и.о. главы Угранского сельского поселения. Некорректно изложено Решение Угранского городского поселения в части оплаты труда И.п. Главы городского поселения.
	В мае 2014 года сторожу Пивоваровой С.С. не начислена заработная плата за 9 рабочих дней в сумме 1535,79 рублей.
	В нарушении п.14 ст. 55 гл. 6 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» три одноименных по виду работ договора искусственно разбиты на более мелкие суммы и неправомерно заключены без размещения заказа у единственного поставщика (подрядчика). 
	Заключение договора № 707/А/1113-Р от 28 ноября 2013 г. сумме 10 000,00 рублей считать как не эффективное использование бюджетных средств.  


                                                      Предложено:
1. Привести в соответствие с действующим законодательством «Положения о реализации единой учетной политики».
2. Кассовые операции проводить в соответствии с  Положение Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации".
3. Первичные документы по служебным командировкам принимать к учету оформленными в соответствии с действующим законодательством.
4. Завести журнал учета путевых листов.
5. Карточки-справки ф.0504417 заполнять в полном объеме.
6. Табель учета рабочего времени вести по форме 0504421.
7. Не допускать заключения одновременно нескольких договоров по одноименному виду услуг с одним поставщиком

 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 10 августа 2015 года.     
10 июля  2015г.

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




                                                            


