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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  № 11 от «08» сентября 2014г. была проведена проверка Администрации Подсосонского  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 15 сентября 2014 года по 06 октября 2014 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Подсосонского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрация Подсосонского сельского поселения Угранского района Смоленской области, дер. Подсосонки  Угранского  района Смоленской области.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 10.10.2014г., акт подписан без разногласий Главой Подсосонского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Подсосонского 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  п.15,16,27 «Порядка ведения кассовых операций» в РФ от 22.09.1993 № 40 в РКО № 011 от 06.05.2011года отсутствуют роспись о получении, сумма прописью и данные документа, удостоверяющего личность. В РКО №025 от 30.09.2011 г. и  № 026 от 30.09.2011 г. отсутствует подпись в получении денег. В расчетно-платежной ведомости № 2 от 03.03.2011 г.,  отсутствует подпись в получении денег  Гореловой В.А.
2.	В нарушении п.19 « Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации » (Утвержденного решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40), п.5 главы 2 ФЗ № 129 «О бухгалтерском учете», в кассовых ордерах внесены исправления. Федеральным Законом 129 «О бухгалтерском учете» определено, что «внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается». Исправления имеются в расходных кассовых ордерах № 023 от 21.09.2011г., № 025 от 30.09.2011г. и др.
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 (2012г. и 2013 г.).
4.	В нарушении Приложения № 5 Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н в Инвентаризационной описи (ф. 0504087) отсутствует расписка материально ответственного лица и члена инвентаризационной комиссии (2012г. и 2013 г.).
5.	В нарушении Приложения № 5 Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н в Инвентаризационной описи (ф. 0504087) сведения о результатах инвентаризации прописью (общее количество единиц и сумма прописью фактически) ошибочно указано «ноль», что не соответствует данным Описи. 
6.	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 Подсосонском сельском поселении денежные средства материально-ответственным лицам выдаются без заявления и  визы Главы Администрации поселения. 
7.	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 сам порядок выдачи денег под отчет.(2011г., 2012 г.).
8.	Авансовый отчет № 001 от 28 июля 2011 года на сумму 5150,00 рублей принят к исполнению 28.07.2011 г. без чека ККТ, т.е. без оправдательного документа, подтверждающего факт оплаты. Соответственно, у бухгалтера не возникает оснований для принятия к учету данного авансового отчета.
9.	За весь проверяемый период,  журнал учета движения путевых листов не ведется.
10.	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. Исходя из выше изложенного, необходимо отметить, что путевые листы в Подсосонском  сельском поселении  принимаются к учету  с отклонениями от рекомендаций по заполнению путевых листов, т.к. не обосновано завышается километраж.
11.	Выдача материалов на нужды учреждения, в нарушении Приказа от 1 декабря 2010 г. № 157н,  Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н осуществляется без оформления  "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210 (февраль 2011 г.,  март 2011 г., март 2012 г., апрель 2012 г.,  и др.). 
12.	Списания запасных частей для автомобиля в Подсосонском сельском поселении производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. 
13.	Статьей 91 Трудового кодекса РФ определено, что работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы (форма 0504421) ведется ежемесячно по установленной форме. Однако в нарушении п.2 Приложения N 5 к Приказу МФ РФ от 15.12.2010 N 173н, за январь-февраль 2011 года заработная плата начислена без составления табеля.
14.	В марте 2012 года начислена и выплачена премия в сумме 5168,00 рублей по итогам работы за 1 квартал 2012 года Главе Муниципального образования (Распоряжение № 11-а-р от 27.03.2012 г.). Данная премия по итогам не предусмотрена Решением схода граждан №2 от 02 февраля 2011 года.
15.	 В Распоряжении № 12-к от 11.04.2012 г. « О принятии на работу», не указан размер должностного оклада или запись «согласно штатного расписания».
16.	В нарушении п.2 Приложения N 5 к Приказу МФ РФ от 15.12.2010 N 173н в записке-расчете об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска № 16-к, 15-к не заполнена графа «отпуск предоставляется за период с … по …». В двух записках-расчета б/н от 27 сентября 2011 г. не верно заполнена графа «отпуск предоставляется за период с … по …», т.е. не соответствует распоряжению о предоставлении отпуска № 6-к и № 5-к от 09.09.2011года.
17.	20 декабря 2012 года издано Распоряжение № 52-р «О премировании работников Администрации ...», в котором не корректно изложен вид стимулирующих выплат « за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей…», не предусмотренных «Положением о системе оплаты труда, групп профессий Администрации Подсосонского сельского поселения». 
18.	С февраля 2011г. по октябрь 2011 г. водителю начислялся и выплачивался оклад, не соответствующий штатному расписанию (Распоряжение № 1-р от 12 января 2011 года). Согласно штатного расписания оклад водителю составлял 2680,00 рублей, однако начислялся оклад в сумме 2854,00 рублей. Переплата составила 1218,00 рублей.
19.	С февраля 2011г. по сентябрь 2011 г. сторожу начислялся и выплачивался оклад, не соответствующий штатному расписанию (Распоряжение № 1-р от 12 января 2011 года). Согласно штатному расписанию оклад сторожу (Прокофьева А.В.) составлял 2300,00 рублей, однако начислялся оклад в сумме 2450,00 рублей. Переплата составила 1200,00 рублей.
20.	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 18044,78 рублей.


                                                      Предложено:
1.	 1.	Кассовые операции вести в соответствии с «Положеним о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 г. № 373-П»);
2.	В ежемесячных распоряжениях корректно излагать вид стимулирующих выплат, строго в соответствии с Положением об оплате труда.
3.	Своевременно вносить изменения в штатное расписание. 
4.	Вести  журнал учета движения путевых листов.
5.	Средства  в подотчет выдавать только по письменному заявления получателя.
6.	Выдачу материалов на нужды сельского поселения осуществлять на основании «Ведомости выдачи материальных ценностей» ф. 0504210.
7.	В путевых листах указывать расстояния между населенными пунктами, взятые по линейным графикам автомобильных дорог из технических паспортов автомобильных дорог.
8.	Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 18 044,78 рублей


 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 24 ноября 2014 года.     
23 октября 2014г.

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

              _____________________________	                                           Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


