
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                                                   "16" декабря 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  № 16 от «06» ноября 2014г. была проведена проверка Администрации Михалевского  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 12 ноября 2014 года по 02 декабря 2014 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Михалевского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрация Михалевского сельского поселения Угранского района Смоленской области, дер. Михали,  Угранский  район, Смоленская область.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 03.12.2014г., акт подписан без разногласий 05.12.2014г. Главой Администрации Михалевского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Михалевского 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 все объекты недвижимого имущества основных средств отсутствует техническая документация, и  право собственности на эти объекты не зарегистрировано.
3.	Инвентаризационная опись (ф 0504087) составлена с нарушениями Приложения № 5 Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н, а именно: в инвентаризационной описи (ф. 0504087) отсутствует сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета, т.е. колонка «фактическое наличие» не заполнена (2011-2013 г.г.).
4.	В нарушение п.15 «Порядка ведения кассовых операций в РФ» от 22.09.1993 г.  № 40,  в ряде кассовых документов отсутствует подпись в получении денежных средств.  
5.	В нарушении п.19 Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993г.  № 40,  в расчетно-платежной ведомости б/н от 31.01.2011 г. на 25280,85 рублей имеются исправления, не заполнен раздел «расходный кассовый ордер №…  », сам документ не имеет номера ( п.7 Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" от 1 декабря 2010 г. № 157 н).
6.	Нарушен п.4.2. «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 г. № 373-П), в расходном кассовом ордере № 0013 от 13.05.2011г., в графе «Выдать» указано « выдано на покупку принтера», т.е. отсутствует получатель. Также отсутствует подпись в получении, сумма прописью, дата и наименование документа удостоверяющего личность. К расходному кассовому ордеру приложен товарный чек и чек ККТ на сумму 6155,00 рублей (принтер «Сanon») от 16.06.2011 г., хотя эти чеки служат оправдательными документы авансового отчета №0001 от 16.05.2011 года.
7.	В расходном кассовом ордере № 0011 от 04.05.2011г. на сумму 10200,00 рублей, в графе «Выдать» указано «выдано по акту закупки на дрова». Должно быть: ФИО. Отсутствует данные документа, удостоверяющего личность, дата получения.
8.	Во многих расчетно-кассовый ордерах отсутствует подпись в получении, дата получения и сумма прописью.
9.	Денежные средства по РКО №0007 от 28.08.2012 г. на 380,00 рублей и РКО № 0008 от 28.08.2012 г. на сумму 30,00 рублей получены из кассы без составления авансового отчета.
10.	К товарному чеку на сумму 2247,00 рублей от 31.05.2011 года составлено 6 штук авансовых отчетов с №№ 0002-0007 от 03.06.2011 г., т.е. на каждый вид товара. В результате, по двум видам товара цена в авансовых отчетах не соответствует цене товара в товарном чеке, это авансовый отчет 0002 и 0003. 
11.	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 Михалевском сельском поселении денежные средства материально-ответственным лицам выдаются без заявления и  визы Главы Администрации поселения.  
12.	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.
13.	В авансовом отчете № 0001 от 29.02.2012 г. на сумму 13700,00 рублей, подотчетным лицом является Яковлев В.А..  Никакие оправдательные документы к авансовому отчету не прикладываются. Бухгалтерские проводки по авансовому отчету отражены в журнале операций № 3 за февраль 2012 года. Однако денежные средства из кассы по РКО № 0001 от 29.02.2012 г. выдаются другому физическому лицу. Таким образом, с одной бухгалтерской операцией происходит неоднократное нарушение правил учета. Аналогичная ситуация отмечена и в марте 2013 г.(авансовый отчет №0002 от 29.03.2013 г. на сумму 14400,00 рублей, РКО № 0004 от 07.03.02013 г.).
14.	При выборочной проверке путевых листов установлено,  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.
15.	Выдача водителю и сдача им обработанных путевых листов в бухгалтерию должна фиксироваться в специальном журнале учета движения путевых листов (форма № 8) утвержденном Постановлением Госкомстата от 28.11.97 №78.  Однако в Михалевском сельском поселении журнал учета движения путевых листов не ведется.
16.	За весь проверяемый период в путевых листах километраж проставляется общей суммой, без проставления по каждой строке следования, что не  подтверждает производственный характер расходов учреждения (Письмо Минфина России от 20.02.2006 N 03-03-04/1/129).
17.	Во всех путевых листах за 2011-2013 годы раздел «Движение горючего»  заполнен частично, не заполнены графы:   - выдано по заправочному листу;   - остаток при выезде;                              - остаток при возвращении. Согласно назначению путевых листов,    закрепленному в Постановлении Госкомстата России от 28.11.1997 N 78, они являются "первичкой" по учету работы транспортного средства и начислению заработной платы водителю. Бухгалтер должен проконтролировать ежедневный расход топлива, остатки при выезде и при возвращении и сверить количество выданных литров топлива с накладными организации, которая отпускает ГСМ. Эти условия российского законодательства Михалевским сельским поселением выполняются с нарушениями.
18.	В ряде путевых листов имеются исправления (8.02.2011г., 23.03.2011г., 01.04.2011 г., 02.04.2011г. и др.). Поскольку путевой лист признается первичным учетным документом, при внесении в него исправлений следует руководствоваться пунктом 7 статьи 9 ФЗ « О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011г. Исправление  должно быть подтверждено подписью водителя.
19.	Запасные части для ремонта автомобиля списываются без составления  «акта о списании материальных запасов» (ф. 0504230) и «ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения» ф.0504210 с подписями ответственных лиц. Таким образом, не обосновано списано материальных ценностей на сумму 19074,06 рублей.
20.	Выявлены нарушения правильности оформления товарных накладных на получение товара по договорам, в частности отсутствие  подписи «Получателя» товара. В результате, не обосновано принято к учету материальных ценностей на сумму 9848,00 рублей.
21.	Списания запасных частей для автомобиля в Михалевском сельском поселении производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. 
22.	В нарушении п.2 Приложения N 5 к Приказу МФ РФ от 15.12.2010 N 173н, табель учета рабочего времени и расчета заработной платы (форма 0504421) заполняется частично, т.е. не заполняется и не прикладывается л.3  и имеются случаи, когда табель, не утвержденный Главой сельской администрации, принимается к исполнению.
23.	Своевременно не вносятся изменения в штатное расписание. В результате с  01.10.2013 года (сторож, истопник, уборщица) производилось  не обоснованное начисление заработной платы. 
24.	 Не во всех ежемесячных распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения сотрудникам администрации корректно излагается вид дополнительного денежного поощрения. Такие распоряжения необходимо создавать строго в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами администрации Михалевского сельского поселения.
25.	 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 графы:        - вид отпуска;        - основание;        - отпуск предоставляется за период с … по…(от 24.02.2011г., от 25.05.2012г. и  др.).
26.  В нарушении приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н,  лицевые карточки-справки (форма по ОКУД 0504417) за период 2011 – 2013гг. в полном объеме не заполняются. 
27.  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 9933,55 рублей.
28. Сумму в размере 9848,0 рублей считать как не обоснованно принятой к учету материальных ценностей.
29. Сумму в размере 19074,06 рублей считать как не обоснованно списанной материальных ценностей. 


                                                      Предложено:
1.	Внести изменения в учетную политику Администрации Михалевского 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). Усилить контроль со стороны Главы администрации и старшего менеджера за соблюдением норм и правил ведения кассовых операций.
4.        Усилить контроль по отражению в учете выданных и погашенных сумм на хозяйственные нужды администрации. 
5.        В путевых листах указывать расстояния между населенными пунктами, взятые по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог.
6.        Путевые листы оформлять строго в соответствии с нормами и правилами Российского Законодательства.
6.         Своевременно вносить изменения в штатное расписание Администрации Михалевского сельского поселения.
7.         Заработную плату сотрудникам Администрации начислять строго в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами Администрации сельского поселения и Законодательством РФ. Усилить контроль со стороны Главы Администрации за правильным начислением заработной платы. 
8.	Распоряжения на дополнительные выплаты по заработной плате сотрудникам Администрации необходимо излагать строго в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами администрации Михалевского сельского поселения.
8.	Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 9933,55 рублей.

 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 16 января  2015 года.     
16 декабря  2014г.

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

              _____________________________	                                           Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


