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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                                                   "21" ноября 2014г.
                                                                                              
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  № 13 от «10» октября 2014г. была проведена проверка Администрации Дрожжинского  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  2011 год  по 2013 год (включительно)
Начало проверки: с 16 октября 2014 года по 07 ноября 2014 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Дрожжинского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрация Дрожжинского сельского поселения Угранского района Смоленской области, дер. Дрожжино  Угранского  района Смоленской области.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 07.11.2014г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования Дрожжинского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Дрожжинского 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 2011,2012,2013года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

 1.	В нарушении статьи 8 пункта 6 ФЗ № 402 изменения в учетную политику своевременно не внесены (п.2,14., 2,15., 2.16. и др.).
2.	На объекты основных средств: здание Администрации стоимостью 1441058,04 руб., здание деревянное стоимостью 1348087,05 рублей, квартира стоимостью 681038,28  отсутствует техническая документация, право собственности на них не зарегистрировано.
3.	В нарушении Приложения № 5 Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н, в инвентаризационной описи (ф. 0504087) отсутствует сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета, т.е. колонка «фактическое наличие» не заполнена (2013 г.).
4.	Основанием расходного кассового ордера № 30 от 02.08.2011 г. на сумму 1899,50 рублей указано «по ведомости по больничному». Однако расчетно-платежная ведомость в кассовых документах отсутствует. Это противоречит п.20 «в» Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993 № 40. 
5.	В нарушении п.20 Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993 № 40 в расходном кассовом ордере № 369 от 20.09.2011 года отсутствует подпись кассира.
6.	В нарушении п.4.3. 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., п.3.4. «Учетной политики..» в РКО № 0004 от 19.09.2013 г. на сумму 13784,68 рублей, № 0009 от 13.12.2013 г. на сумму 9273,84 рубля - отсутствует подпись Главы муниципального образования.
7.	В нарушении п.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 РКО № 0006 от 04.10.2013 года на 1340,00 рублей, № 0007 от 15.11.2013 года на 1970,00 рублей,  № 0008 от 15.11.2013 года на сумму 468,00 рублей - отсутствует сумма прописью.
8.	В нарушении п. 4.4. «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка Российской Федерации» от 12 октября 2011 г. N 373-П в  проверяемом периоде в Дрожжинском сельском поселении денежные средства материально-ответственным лицам выдаются без заявления и  визы Главы Администрации поселения.  
9.	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. Счет бюджетного учета 1 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» предназначен для учета расчетов с подотчетными лицами по суммам денежных средств и (или) денежных документов, выдаваемых им учреждением под отчет, т.е. нарушается сам порядок выдачи денег под отчет.
10.	Расстояния между населенными пунктами, которые заполняются на обратной стороне путевого листа, проставлены   не по линейным графикам автомобильных дорог, взятых из технических паспортов автомобильных дорог.
11.	Списания запасных частей для автомобиля в Дрожжинском сельском поселении производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. 
12.	Установлены нарушения в порядке отражения в учете  списания автомобильных шин. 
13.	В нарушении п.2 Приложения N 5 к Приказу МФ РФ от 15.12.2010 N 173н табель заполняется частично и за весь проверяемый период не прикладывается и не заполняется страница 3.
14.	В нарушении действующего законодательства в Дрожжинском сельском поселении  установлена 36-часовая рабочая неделя водителю наравне с работниками-женщинами.  
15.	В распоряжении № 8 от 09.03.2011 г. не указана дата начала и окончания командировки. В нарушении п.6 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» служебное задание отсутствует, хотя только на основании решения работодателя оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок пребывания в командировке (п.7 Постановления № 749). Также установлено, что в табеле учета рабочего времени проставлены рабочие дни, за дни нахождения в командировке  начислялась текущая заработная плата, а не средняя заработная плата, что является нарушением ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации.
16.	Во всех ежемесячных распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения сотрудникам администрации не корректно излагается вид дополнительного денежного поощрения (премировать старшего менеджера в размере 40%.,премировать бухгалтера в размере 40%, премия сторожу в сумме… и т.д.). Такие распоряжения необходимо излагать строго в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами администрации Дрожжинского сельского поселения.
17.	В нарушении п.2 Приложения N 5 к Приказу МФ РФ от 15.12.2010 N 173н в некоторых записках-расчетах об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, не заполняются отдельные графы.
18.	Распоряжением №48 от 31.10.2012 г. утверждено новое штатное расписание и пунктом 3 прописано, что действие его возникает с 01.10.2011 года. Однако этот пункт бухгалтерией не исполняется. Начисление заработной платы в соответствии с этим  распоряжением производится только с ноября 2011 года. 
19.	Водитель администрации в 2011 году был принят на 0,5 ставки, однако с октября по декабрь 2011 года начисление заработной платы производилось в размере 1 ставки, без своевременного внесения соответствующего изменения в трудовой договор водителя и издания нормативно-правового акта администрации.
20.	С февраля 2011г. по сентябрь 2011г. сторожу начислялся и выплачивался оклад, не соответствующий штатному расписанию (Распоряжение № 66 от 17 декабря 2010 года и Распоряжение № 48 от 31.10.2011 г.). Согласно штатному расписанию оклад сторожу  составлял 2300,00 рублей, однако начислялся оклад в сумме 2450,00 рублей. Переплата составила 1200,00 рублей.
21.	В декабре 2012 года Главе МО Дрожжинского сельского поселения   в нарушении распоряжения № 57 от 21.12.2012 г.,  оклад начислялся и выплачивался из расчета 3575,00 рублей  вместо утвержденного штатным расписанием 3757,00 рублей. 
22.	Распоряжением Главы МО Дрожжинского сельского поселения «Об увольнении старшего менеджера Г. И. Азарову» старшего менеджера Азарову Г.И. освободили от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Исполнение обязанностей возложено на Перову Л.А. с 10 мая 2012 года. Однако должностной оклад Азаровой Г.И. продолжают начислять из расчета 5493,00 рублей, т.е. оклад старшего менеджера. В результате переплата составила 8232,00 рубля.
23.	В нарушении п.4 ст.226 НК РФ НДФЛ по договорам, приведенным в таблице №1, не удержан и не перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 10457,20 рублей.
24.	При исполнении договоров нарушен п.3.1. договора № 2 от 25.10.2011 года раздела 3 «Порядок расчетов».
25.	 Исполнение договора № 3 от 12.11.2013 г. на оказание услуг по сбору и вывозке бытовых отходов, мусора и уборке несанкционированных свалок мусора, произведено не в полной мере. В результате произошло искажение данных бухгалтерского Баланса (ф. 0503120) по состоянию на 01.01.2014 г. в сумме 359,00 рублей.
26.	Исполнение по договору б/н на доставку песчано-гравийной смеси от 24.10.2013 года, произведено не в полной мере, в результате искажение данных бухгалтерского Баланса (ф. 0503120) по состоянию на 01.01.2014 г. составляет  сумму 224,00 рублей.


                                                      Предложено:
1.	Внести изменения в учетную политику Администрации Дрожжинского сельского поселения.
2.	Инвентаризационные описи заполнять в соответствии Приложения № 5 Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н. 
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 путевых листах указывать расстояния между населенными пунктами, взятые по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог.
5.	Списание запасных частей производить на основании дефектных ведомостей и акта о списании материальных запасов (ф.0504230);
6.	Распоряжения на дополнительные выплаты по заработной плате сотрудникам Администрации необходимо излагать строго в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами администрации Дрожжинского сельского поселения.
7.	Начисление заработной платы производить в соответствии со штатным расписанием. Усилить контроль со стороны Главы муниципального образования за правильным начислением заработной платы. Не допускать нарушений нормативно-правовых актов Администрации и Законодательства РФ при исчислении заработной платы сотрудников. 
8.	Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 10457,20 рублей.
9.	Усилить контроль за соблюдением условий заключаемых договоров.  


 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 29 декабря  2014 года.     
21 ноября  2014г.

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

              _____________________________	                                           Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


