
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                            "____"________________ 2015г.
                                                                                              
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 № 1 от 26.01.2015г. была проведена проверка Администрации Вешковского 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  2013 год  по 2014 год (включительно)
Начало проверки: с 02 февраля 2015года по 27 февраля 2015 года 
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Вешковского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
Адрес местонахождения:  Смоленская область, Угранский  район,  д. Вешки.
Ранее в Администрации Вешковского сельского поселения проводилась проверка в июне 2013 года за период с 01.01.2010г.  по 31.12.2012 г.
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 27.02.2015г., акт подписан без разногласий Главой  Вешковского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Вешковского 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: 

1.	В нарушении п.2.5.  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., в отрывном листе кассовой книги за 29.03. 2013г.,  12.04.2013г. отсутствует подпись кассира.
2.	В нарушении п.3.2.  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., в приходном кассовом ордере № 0008 от 12.04.2013 г. отсутствует подпись кассира.
3.	В нарушении п.4.2.  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., в кассовых документах отсутствует подпись главы Администрации (РКО №0001 от 11.04.2014 г.).
4.	В расходном кассовом ордере № 0008 от 12.04.02013 года  исправлена  шариковой ручкой фамилия кассира, что является нарушением п. 2.1. положения «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденным от 12.10.2011г. № 373-п.
5.	Система пожарной сигнализации не состоит на учете Вешковского сельского поселения.
6.	За весь проверяемый период, в нарушении п.6 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», при направлении сотрудников в командировку, служебные задания отсутствуют. 
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 порядок выдачи денег под отчет.
8.	Авансовый отчет № 0003 от 20.09.2013 года на общую сумму 1132,00 рублей принят к исполнению с нарушением действующего законодательства, в результате не обосновано, принята к учету сумма 340,00 рублей.
9.	Нарушено действующее законодательство по ведению бухгалтерского учета, в части отнесения операций на счета 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» и неправомерно принят к учету по счету 909.01.04.0020400.244 120834660 авансовый отчет на сумму 9900,00 рублей. 
10.	В путевых листах не обосновано перенесены показания спидометра- показания другого транспортного средства (№2 за январь 2014 года). 
11.	Имеются случаи внесения исправлений в путевых листах без подтверждения подписями ответственных лиц,  с указанием даты внесения исправлений (пункт 7 статьи 9 ФЗ « О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011год). 
12.	Списание запасных частей для автомобиля в Вешковском сельском поселении за весь проверяемый период производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. Следует отметить, что данное нарушение было выявлено при проверке в 2013г., вынесено представление об устранении данной ошибки.
13.	Авторезина (п /п № 336 от 09.12.2014 г.) закупалась без учета пробега и технического состояния ранее установленной. Кроме того, шины переданы в эксплуатацию, исключены из состава материальных запасов, но не учтены  на забалансовом счете 09 «запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных», что не соответствует п. 349 Приказа № 157 н от 01 декабря 2010 года. 
14.	Имелись случаи выдачи материалов на нужды учреждения, в нарушении Приказа от 1 декабря 2010 г. № 157н,  Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н без оформления  "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210 (ноябрь 2013г., декабрь 2014 года). 
15.	В распоряжении об увольнении бухгалтера-инспектора № 5-к от 22 марта 2013 года не указано основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения), т.е. не указана статья Трудового Кодекса.
16.	Не во всех ежемесячных распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения сотрудникам администрации корректно излагается вид дополнительного денежного поощрения. Такие формулировки, как «произвести доплату до уровня минимального размера труда…» необходимо излагать строго в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами администрации Вешковского сельского поселения.
17.	Имелись случаи начисления заработной платы сотрудникам, из расчета окладов, не соответствующих штатному расписанию, действующему на тот момент.
18.	В нарушение действующего законодательства водителю Вешковского сельского поселения установлена 36-часовая рабочая неделя наравне с работниками-женщинами. 
19.	В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н,  карточки-справки (форма по ОКУД 0504417) в полном объеме не заполняются. 
20.	В нарушение п.4 ст.226 НК РФ по договорам гражданско-правового характера, заключенными с физическими лицами, не удержан и не перечислен в бюджет НДФЛ в сумме 3815,02 рублей.


                                                       Предложено:
 1.	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). Не принимать к исполнению кассовые документы, не оформленные надлежащим образом и содержащие исправления.
2.	Установить систему пожарной безопасности на учет.
3.	Не нарушать действующее законодательство, в части выдачи денег подотчетным лицам и оформления авансовых отчетов.
4.	Усилить контроль, за оформлением и принятием к учету путевых листов.
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 Вешковского 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.	Карточки-справки (форма по ОКУД 0504417) вести в полном объеме. 
9.	Удержать и восстановить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме             3815,02 рублей.
10. Сумму в размере 9900 руб. считать неправомерно принятой к учету.
11. Сумму в размере 340 руб. считать необоснованно принятой к учету.	
 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 13 апреля 2015 года.     
13 марта 2015г.

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

              _____________________________	                                            Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


