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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 № 5 от «20» апреля 2017г. была проведена проверка Администрации Ключиковского  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  01.01.2015 года  по  31.12.2016 год (включительно)
Начало проверки: 25 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Ключиковского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрация Ключиковского сельского поселения Угранского района Смоленской области, с. Баскаковка Угранского  района Смоленской области.
Предыдущие проверки проводилась в 2013, 2015 годах, по результатам вынесены представления.  
По результатам данной проверки был оформлен и подписан акт  от 23.05.2017г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования Ключиковского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Ключиковского 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: 

	Пункт 2.12.4. принятой учетной политики разработан с нарушением ст.136 Трудового Кодекса, где указано, что «Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца». 
	В путевых листах  в 2015-2016 г. 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. 
	Все путевые листы за январь 2015 года приняты к бухгалтерскому учету с грубыми нарушениями  действующего законодательства, а именно:

-  отсутствует показание спидометра; 
-   не указано № удостоверения водителя;
-  остаток горючего при возвращении или нулевой или со знаком минус;
-  в путевом листе №1 от 26.01.2015 года указана поездка в г. Смоленск, при отсутствии служебной обоснованности этой поездки (командировочное удостоверение, распоряжение).  
	В путевых листах  за 2015 год установлены случаи  не достоверного перенесения показания спидометра из одного путевого листа в следующий путевой лист. Так  в путевом листе № 15 показания спидометра при возвращении  указаны 437960 км. В следующем путевом листе № 16 показания спидометра на начало дня 438169 км, разница составила 209 км. На протяжении марта 2015 года во всех путевых листах указаны показания спидометра  в двух вариантах, шариковой ручкой и карандашом с разными значениями. В апреле 2015 года путевой лист № 43 показания спидометра указаны 440812 км. Следующий путевой лист № 44 от 05.052015 года показания уже 441194 км, что на 382 км больше. В июле 2015 года путевые листы не пронумерованы,  показания спидометра указаны карандашом. 
	Проверка заполнения путевых листов показала, что расстояния между населенными пунктами, которые заполняются на обратной стороне путевого листа, проставлены   не по линейным графикам автомобильных дорог, взятых из технических паспортов автомобильных дорог. Как и в предыдущем акте проверки от 6 мая 2015 года,  путевые листы принимаются с отклонениями от рекомендаций по заполнению путевых листов, и не обосновано завышается километраж.
	В ежемесячных распоряжениях на выплату дополнительных видов оплаты труда сотрудников Администрации не указывается основание этих выплат (положение об оплате труда, постановление и т.д.). 
	В распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения сотрудникам Администрации не корректно излагается виды дополнительных выплат Главе Администрации. Формулировки « премировать за ноябрь месяц в размере 40% от должностного оклада ..» не имеют юридической силы, т.к. не предусмотрены Положением об оплате труда. 



                                                       Предложено:

	 Контрольно-ревизионная комиссия предлагает внести соответствующие изменения в учетную политику.
	Установить контроль за оформлением путевых листов строго в соответствии с действующим законодательством.
	Распоряжения на выплату дополнительных видов оплаты труда сотрудников Администрации издавать в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации и действующим законодательством. 
Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен  до 30  июня  2017 года.     
01 июня 2017.


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

              _____________________________	                                  Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


