
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                            "____" ________________ 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 №3 от 02.03.2015г. была проведена проверка Администрации Арнишицкого 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:   проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, проверка ведения бухгалтерского учета, проверка ведения финансово-хозяйственной деятельности.
за период с  2013 год  по 2014 год (включительно)
Начало проверки: с 10.03.2015г.  по  31.03.2015г.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Арнишицкого сельского поселения Угранского района Смоленской области.
Адрес местонахождения:  Администрация Арнишицкого сельского поселения Угранского района Смоленской области, д. Арнишицы, Угранский  район, Смоленская область.
Проверка ранее проводилась в июне 2013года за период работы с 01.01.2010 по 31.12.2012гг.
По результатам настоящей проверки был оформлен и подписан от 31.03.2015г., акт подписан без разногласий Главой Арнишицкого сельского поселения Угранского района Смоленской области Трифоновой Мариной Кирилловной.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Арнишицкого 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: 

 1.	Все предоставленные для проверки формы годового отчета по бюджету не содержат подписей ответственных лиц.
2.	Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета поселения за 2013 год в нарушение статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ в поселении не проводилась.
3.	В нарушении п.4.2 и 4.3  положения  «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», от 12.10.2011г. № 373-п., в расходных кассовых ордерах: №0001 от 14.04.2014 года на сумму 8695,20, №0002 от 16.07.2014 г. на сумму 8701,20 рублей отсутствует подпись кассира. В платежной ведомости б/н за январь-март на общую сумму 8695,20 рублей, отсутствуют подписи главы администрации и главного бухгалтера, не заполнена строка «расходный кассовый ордер №… от …».
4.	Система пожарной сигнализации на балансе Арнишицкого сельского поселения не числится. В целях недопущения оплаты  с ненадлежащего кода в дальнейшем, необходимо поставить систему пожарной сигнализации на учет в сельской администрации.
5.	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.
6.	В нарушение Порядка ведения кассовых операций, п.п.212-213 Приказа № 157н, в проверяемом периоде имели место случаи получения из кассы денежных средств по ранее произведенным расходам, т.е. нарушается порядок выдачи денег под отчет.
7.	Имеются случаи внесения исправлений в путевых листах без подтверждения подписями ответственных лиц,  с указанием даты внесения исправлений (пункт 7 статьи 9 ФЗ « О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011год). 
8.	Списание запасных частей для автомобиля в Арнишицком сельском поселении за весь проверяемый период производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. 
9.	Автомобильные шины  закупались без учета пробега и технического состояния,  ранее установленных. Кроме того, шины переданы в эксплуатацию, исключены из состава материальных запасов, но не учтены  на за балансовом счете 09 «запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных», что не соответствует п. 349 Приказа № 157 н от 01 декабря 2010 года. 
10.	В нарушение действующего законодательства водителю Арнишицкого сельского поселения установлена 36-часовая рабочая неделя наравне с работниками-женщинами. 
11.	В нарушение п.4 ст.226 НК РФ по договорам гражданско-правового характера, заключенными с физическими лицами, не удержан и не перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 1170,00  рублей.
                                                       Предложено:
1.	Все формы годового отчета по бюджету на бумажном носителе должны содержать подписи главы администрации и главного бухгалтера. 
2.	Внешнюю проверку отчёта об исполнении бюджета поселения производить в соответствии действующего законодательства. 
3.	Кассовые операции проводить строго в соответствии с «Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 г. № 373-П). 
4.	В целях недопущения оплаты  с ненадлежащего кода в дальнейшем, необходимо поставить систему пожарной сигнализации на учет в сельской администрации.
5.	Не нарушать действующее законодательство, в части выдачи денег подотчетным лицам и оформления авансовых отчетов.
6.	Списание запасных частей производить на основании дефектных ведомостей и акта о списании материальных запасов (ф.0504230).
7.	Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 1170,00  рублей. 
 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 21 мая 2015 года.     
14 апреля 2015 г.

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

              _____________________________	                                  Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


