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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 № 4 от 16.03.2017г. была проведена проверка Администрации Вешковского 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  2015 год  по 2016 год (включительно)
Начало проверки: с 23 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года 
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Вешковского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
Адрес местонахождения:  Смоленская область, Угранский  район,  д. Вешки.
Ранее в Администрации Вешковского сельского поселения проводились проверки в 2013, 2015 годах. По данным проверкам вынесены представления. 
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 19.04.2017г., акт подписан без разногласий Главой  муниципального образования Вешковского сельского поселения Угранского района Смоленской области 20.04.2017г..
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Вешковского 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: 

 1. При проверке правильности и обоснованности расчетов  с поставщиками и подрядчиками за 2015-2016 годы установлено не совпадения бухгалтерских данных в журнале операций с актом сверки взаимных расчетов с ООО «РН-Карт». На протяжении 10 месяцев искажение бухгалтерских данных, данных бухгалтерского Баланса (ф. 0503120) по состоянию на 01.06.2016 г.  и на 01.09.2016 г. по строке 490 «Расчеты по принятым обязательствам» составило 1140,50 рублей. 
2. В нарушении 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 платежной ведомости № 0001 от 18.09.2015 года на сумму 30205,00 рублей отсутствует подпись кассира. 
3. Не все предоставленные для проверки формы финансовой отчетности заверены подписью ответственных лиц.
4. В ряде путевых листов  в нарушении действующего законодательства отсутствует штамп сельского поселения  (март-апрель 2016 года и др.). 
5. В путевых листах  в 2015 году имеются случаи внесения исправлений без подтверждения подписями ответственных лиц,  с указанием даты внесения исправлений. 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. Такое же нарушение было отмечено и предыдущим актом проверки. 
6. Ежедневный пробег, указанный на оборотной стороне путевого листа, не подтверждается подписью Главы муниципального образования Вешковского сельского поселения (март-апрель 2015 г. и др.). Своей подписью Глава поселения подтверждает производственный характер поездок. Такое же нарушение отмечено в предыдущем акте проверки.
7. В путевых листах  за 2015 год установлены случаи не достоверного перенесения показания спидометра из одного путевого листа в следующий путевой лист. Это указывает на формальность заполнения путевых листов и отсутствием внутреннего контроля в Администрации.
8. Установлены случаи в 2015 году не совпадения указанного в путевом листе километража согласно спидометра и показаний километража на обратной стороне путевого листа. Всего на 110 км или 345,18 рублей. 
9. Установлены случаи не корректного изложения  Положения «Об установлении размеров должностных окладов и размеров дополнительных выплат Главе муниципального образования  Вешковского сельского поселения Угранского района Смоленской области», не в соответствии с действующим законодательством в пункте 7 и пункте 9 ( Решение Совета депутатов Вешковского сельского поселения № 13 от 29.10.2015 года. 
10. Имеются случаи не соблюдения нормативно-правовых актов, утвержденных распоряжениями Главы муниципального образования, в частности распоряжений об утверждении штатных расписаний.  
                                                                                                                Таблица 5 (руб.)
№
п/п
Период
(месяц,год)
должность
Фамилия и.о.
Оклад согласно штатного расписания
Оклад начисленный
Разница окладов за месяц
всего
1
Январь-сентябрь 2015
сторож
Котовский В.В.
2766,50
3064,00
+297,00
2673,00
2
Январь-сентябрь 2015
сторож
Котовская Н.Н.
2766,50
3064,00
+297,50
2673,00
3
Март-апрель и октябрь-декабрь 2015
истопник
Котовская Н.Н.
1534,00
1532,00
-2,00

4
Январь-сентябрь 2015
водитель
Казарян З.В.
3222,00
3569,00
+347,00
3123,00
5
Октябрь-декабрь 2015
Водитель
Казарян З.В.
3568,00
3569,00
+1,00
3,00

Итого



8472,00








Как видно из таблицы, начисление заработной платы в 2015 году производилось в разрез с утвержденным штатным расписанием, как в сторону увеличения (+), так и уменьшения (-). Аналогичные нарушения указаны в предыдущем акте проверки (п.3 раздела 4 акт от 27 февраля  2015 года). Администрация в очередной раз не исправила отмеченные актом ошибки, формально относится к проверкам при полном отсутствии внутреннего контроля.
                                                      Предложено:
1.  Усилить контроль при формировании первичных документов и отражении первичных документов в отчетности Администрации. 
2.  Установить контроль за оформлением путевых листов, в соответствии с принятыми нормами и действующим законодательством.
3. Установить контроль за исполнением нормативно-правовых актов Администрации, в частности при начислении заработной платы.


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 02 июня 2017 года.     
03 мая 2017г.

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

              _____________________________	                                            Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          


                                                 


