
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________            Андреева О.И.
                                                                                                                                                                   (подпись,    Ф.И.О.)
                                                                                                           "____" ________________ 2016г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспекторами Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Яковлевой Т.Н., Лапченковой О.Л.,   на основании Решения о проведении контрольного мероприятия № 1 от 19 января 2016г. была проведена проверка деятельности  сектора по поселковому хозяйству Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. 

Цель контрольного мероприятия:   финансово-хозяйственная деятельность Администрации Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств  
за период с  01.01.2015  по 31.12.2015 год (включительно)
Начало проверки: 25 января 2016 года, окончание 26 февраля  2016 года.
Объекты контрольного мероприятия: сектор поселкового хозяйства Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (Администрация Угранского сельского поселения в 2015 году)
Адрес местонахождения: 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Предыдущая проверка проводилась в июне-июле 2015 года за период работы 2013-2014 год.
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 04 марта 2016г., Акт подписан без разногласий 14 марта 2016 года Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Шишигиной Н.С.. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке  финансово-хозяйственной деятельности сектора поселкового хозяйства Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств  за проверяемый период 2015 год.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

1.    Изменения в Учетную политику своевременно не внесены.
2.    В нарушение п.7 ст.9 Федерального закона №402 –ФЗ от 06.12.2011г встречается отсутствие подписи должностных лиц в журнале операций №2, выписках лицевых счетов бюджета (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).
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., отсутствует подпись главы Администрации (РКО №0002 от 13.05.2015 г. на 11682,00 руб., №0003 от 02.07.2015 г. на 14574,00 руб.).
4.    Формы исполнения бюджета сельского поселения не распечатаны на бумажном носителе и не заверены руководителем, что является нарушением ФЗ N 402-ФЗ от 6.12.2011года. 
5.    Форма распоряжения «о направлении работника в командировку»  не соответствует форме утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1 (форма по ОКУД 0301022).
6.    В нарушении п.6 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», за весь проверяемый период, служебные задания отсутствуют.
7.    Нарушается принцип пункта 11 инструкции 157н, а именно, хронология составления документов.
8.  В течение 2015 года в табеле учета рабочего времени проставлены рабочие дни, за дни нахождения работника в командировке, начислялась текущая заработная плата, а не средняя заработная плата, что является нарушением ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации и п.9 Постановления № 749.
9.    Командировочные удостоверения с 21 по 22 января 2015 года на имя Куция Е.Л. и Филько А.В.  составлены с нарушениями п.26 Постановления № 749. Отсутствует наименование организации, номер и дата документа, отметка о выбытии  и прибытии в с.Угра, расшифровка подписи. Соответственно у бухгалтерии Администрации не было оснований принимать не оформленные надлежащим образом документы. 
10.    Выплата командировочных расходов в сумме 690 рублей (Куций Е.Л. 345,00 рублей и Филько А.В. 345,00 рублей) произведена формальна, не имея на то документально подтвержденных оснований (авансовый отчет №1-2 от 21.01.2015 года). Данную сумму необходимо восстановить в бюджет.
11. В течение всего проверяемого периода (кроме апреля 2015 года) путевые листы оформлялись формально,   фактически для списания ГСМ, что является грубым нарушением действующего законодательства  (без единой подписи, не утвержденные Главой Администрации, отсутствовало наименование организации, печать). 
12.  В нарушении пункта 7 статьи 9 ФЗ « О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 6.12.2011года установлены случаи внесения исправлений в путевых листах без подтверждения подписями ответственных лиц,  с указанием даты внесения исправлений (январь, апрель, май и др.). 
13. Списание запасных частей для автомобиля в Угранском сельском поселении за весь проверяемый период производится без указания объема ремонта,  причины поломки и составления дефектной ведомости. 
14.    Актом № 01/01/2015 о списании материальных запасов от 30.01.2015 года производится списание авторезины в количестве 2 штук на сумму 5140,00 рублей  и автошина « Кордиант Полар 175/70/13» в количестве 4 штуки на сумму 8480,00 рублей. Акт приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих замену авторезины, отсутствует. Не представляется возможным установить причину списания одновременно шести штук авторезины. В виду отсутствия контроля при списании авторезины  и грубого нарушения действующего законодательства, необходимо возместить в бюджет 13620,00 рублей.
15.  В нарушении Приказа от 1 декабря 2010 г. № 157н,  Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н выдача материальных ценностей  осуществляется без оформления  "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210.
16.  Все проверенные "Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения" ф.0504210 отражены в бухгалтерском учете без росписи в получении материально-ответственного лица, т.е. без основания отражения в бухгалтерском учете. Всего на сумму 36883,50 рублей.
17. В нарушение Письма Минздрава РФ и Минтранса РФ от 21 августа 2003 года № 2510/9468-03-32  «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств», статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» для водителя автомашины не организован предрейсовый медицинский осмотр, отметки в путевых листах отсутствуют.
18. В нарушение ст.244 Трудового кодекса не заключен договор о полной материальной ответственности с водителем администрации поселения (Филько А.В.).
19. За весь период проведения проверки контрольно-ревизионная комиссия не подтвердила фактические показания спидометра, в виду отсутствия доступа к автомобилю. По состоянию на 25.01.2016 года автомобиль не был передан в МКУ АТ «Гараж». По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2016 года показание спидометра при возвращении в гараж было 37215 км.
20. в нарушение требований Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 №  1 штатное расписание Администрации Угранского сельского поселения составлено по форме, не соответствующей унифицированной форме;
21. за 2015 год фактические  расходы на оплату труда муниципальных служащих превысили норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих на сумму 60401,57 рублей;
 22. За  проверяемый период была необоснованно начислена и выплачена зарплата старшему инспектору Куцию Е.Л. в сумме 54326,62 рублей;
 23. в расчете заработной платы за июнь 2015 года Куцию Е.Л. была  допущена ошибка, в результате чего произведена переплата в сумме 2470,57 рублей;
24. в нарушение ст. 186 ТК РФ неправомерно была выплачена единовременная премия ведущему специалисту  в размере 1500 рублей за сдачу донорской крови;
25. в нарушение  Приказа Минфина от 15.12.2010 №173н табеля учета рабочего времени ведутся не в унифицированной форме (ф. 0504421), что является нарушением «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;
26. в журналах операций «расчетов по оплате труда» не подшиты расчетно-платежные ведомости;
27. в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н  лицевые  карточки-справки (форма по ОКУД 0504417)   в полном объеме они не заполнялись;
27. в нарушение Бюджетного Кодекса расходы на выплату заработной платы технического служащего (Куций Е.Л.) (статья 924 0104 0110011 121 211)  производились со статьи расходов на выплату зарплаты главы Администрации Угранского сельского поселения (924 0104 7200011 121 211). 
29. в нарушение п.133 Трудового Кодекса РФ имели место случаи начисления заработной платы (уборщик служебных помещений) в размере ниже МРОТ.


                                                      Предложено:
 Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области усилить контроль за работой сектора поселкового хозяйства с целью не допущения нарушения действующего законодательства.


О принятых мерах по устранению выявленных нарушений сообщить в Контрольно -ревизионную комиссию муниципального образования «Угранский район»  Смоленской области до 28 апреля 2016 года.     
25 марта 2016г.

Инспектор  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области                       _____________________________                     Яковлева Т.Н.
                                                                           (подпись)


Инспектор  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области                       _____________________________                   Лапченкова О.Л.
                                                                           (подпись)


                                                            


