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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 «02» апреля 2015г. 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  01.01.2013 года  по  31.12.2014 год (включительно)
Начало проверки: с 08 апреля 2015 года по 30 апреля 2015 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.
Предыдущая проверка проводилась в сентябре 2013 года за период  работы с 01.01.2010 года  по 31.12.2012 года 
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 06.05.2015г., акт подписан без разногласий Главой 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  2013, 2014 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

	Нарушен п.4.2 , 4.3  Положения  «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденного  решением Банка России от 12.10.2011г. № 373-п. В расходных кассовых ордерах №0001 от 23.05.2013 года  отсутствует подпись Главы администрации,  в РКО № 0004 от 19.12.2013 г. на 6638,00 рублей отсутствует подпись кассира.
	В нарушении приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2012 г. №181н система пожарной сигнализации на балансе Администрации не числится.  В составе объекта недвижимого имущества система пожарной сигнализации также отсутствует. 
В нарушении Постановления  №78 от 28.11.1997 г. в  Ключиковском сельском поселении журнал регистрации путевых листов не ведется.

	В нарушении п.12 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" от 18.09.08 №152, путевые листы не пронумерованы.
	Во всех путевых листах за 2013-2014 годы не заполнен раздел «Движение горючего»  или заполнен частично.
	Расстояния между населенными пунктами, которые заполняются на обратной стороне путевого листа, проставлены   не по линейным графикам автомобильных дорог, взятых из технических паспортов автомобильных дорог.
	Путевые листы в 2013 года не всегда выписывались на имя водителя администрации.
	В нарушении Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н списание материалов осуществляется без составления "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210. 
	Списания запасных частей для автомобиля в Ключиковском сельском поселении производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости.
Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы ведется не по установленной форме 0504421.
	При начислении заработной платы Главе администрации в 2013 году, оклад начислялся в сумме 4029,00 рублей, вместо 3757,00 рублей, согласно действующего на тот момент штатного расписания, утверждено распоряжением Администрации № 38 от 24.12.2012 г., в результате чего, внутренний нормативный  акт Администрации Ключиковского сельского поселения исполнялся с нарушением.
	В нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ, в Ключиковском поселении заработная                          
плата выплачивается один раз в месяц.


                                                       Предложено:

	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).

Установить систему пожарной безопасности на учет.
Завести журнал регистрации путевых листов.
Усилить контроль за оформлением путевых листов строго в соответствии с действующим законодательством.
Списание материалов производить согласно "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210. 
	Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы необходимо заполнять по  установленной форме 0504421.
Начисление заработной платы производить строго в соответствии с действующими нормативными актами Ключиковского сельского поселения и действующим законодательством.
Заработную плату выплачивать 2 раза в месяц.



 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 18 июня  2015 года.     
18 мая 2015г.

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

              _____________________________	                                  Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


