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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   Андреева О.И.
                                                                                                                                                          (подпись)
                                                                                                                                "14" июля 2020 г.
                                                                       ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  лапченковой Ольгой Леонидовной,  на основании Решения о проведении контрольного мероприятия от "04" июня  2020 г. № 4, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования  бюджетных средств. 
Цель контрольного мероприятия:  проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
за период: с  01 января  2017 года  по 31 декабря 2019 год (включительно)
начата: 15 июня 2020 года,  окончена  30 июня 2020 года.
Объекты контрольного мероприятия: Администрация Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215450, Смоленская область, Угранский район,  с. Всходы, ул. Исаковского.
Ранее осуществлялись проверки в 2014,2016годах, по материалам вынесено представление. Текущая проверка проводилась  выборочным методом.
По результатам  данной проверки был оформлен и подписан Акт  от 30.06.2020 г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования Всходского сельского поселения Трифоновой М.К.. По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
                                   В результате проверки  выявлено: 

  1.  Предыдущая проверка бухгалтерского и бюджетного учета в администрации Всходского сельского поселения была проведена Контрольно-ревизионной комиссий в 2016 году. В числе нарушений было выявленное несоответствие действующему законодательству Положения о реализации учетной политики в Администрации Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области, которое было утверждено распоряжением Главы муниципального образования Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области № 23 от 31 декабря 2015 года. 
 
Контрольно-ревизионной комиссией было внесено предложение доработать учетную политику, а именно: 

1.  Не корректно изложен пункт 2 распоряжения № 23 от 31.12.2015 года, в части распространения действий на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. Это распоряжение должно вступить в силу с 1 января 2016 года. Нарушены условия Бюджетного Кодекса, которые устанавливают, что «Учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января года, следующего за годом утверждения ее соответствующим приказом или распоряжением руководителя учреждения, приказ должен быть датирован годом, предшествующим году, на который распространяется ее действие». Также данное распоряжение противоречит Положению о реализации учетной политики в Администрации Всходского сельского поселения, в частности пункту 10, где четко оговорено «Изменения учетной политики вводятся с начала финансового года… Изменения в учетной политике на следующий отчетный год объявляются в пояснительной записке к бюджетной отчетности текущего финансового года». 
2.  Пункт 2.12.4.учетной политики  противоречит статье 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой «заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором».
3.  Отсутствует приложение №12 к положению о реализации учетной политики, прописанное в пункте 3.2.-  график документооборота. Это противоречит  пункту 3 статьи 6 Закона № 129-ФЗ, в котором определены положения, которые должны быть утверждены приказом руководителя в составе учетной политики учреждения, а именно правила документооборота и технология обработки учетной информации.
4. В пункте 2.9. «Учет основных средств и материальных запасов» не прописано  каким документом будет отражаться списание материалов и в каком журнале операций отражать эту запись. Согласно п.120 Инструкции N 157н учет операций по списанию материалов, ГСМ необходимо вести в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071). В соответствии с нормами п.25 Инструкции N 162н списание материалов  производится на основании:- Акта о списании материальных запасов (ф.05040230). Так же стоит прописать порядок списания ГСМ и применяемые нормативные документы  (Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р).
5.  В структуре Администрации отсутствует «отдел бюджетного учета» и «Департамент», ссылки на которые дают отдельные пункты Положения (п.п. 2.9.36, 2.9.37,  2.9.42, 9.3 и другие). Необходимо отредактировать данные пункты. 

Рекомендации контрольно-ревизионной комиссии не были приняты во внимание, учетная политика на 01.01.2020 года не была доработана и противоречит действующему законодательству.

За проверяемый период  по данным бухгалтерского и налогового учета в Администрации Всходского сельского поселения образовалась дебиторская задолженность по налогу на имущество и страховым взносам в ФСС. 
  	В соответствии со ст. 78 НК РФ Администрация Всходского сельского поселения вправе произвести зачет переплаты в будущие платежи и возместить свои расходы. 
Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ срок подачи заявлений в ИФНС на зачет или возврат переплаты составляет три года с даты уплаты либо излишней уплаты налога.
 	В нарушение п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» были произведены выплаты по больничным листам в декабре 2017 года из фонда заработной платы, но не было получено возмещение из ФСС.
За проверяемый период 2017-2019 годы  по данным бухгалтерского и налогового учета в Администрации Всходскогоо сельского поселения образовалась дебиторская задолженность в сумме 48081,8 рублей.  Из них неэффективное использование бюджетных средств в сумме 15254,8  рублей, в т.ч.:
-  переплата по налогу на имущество в сумме 11379,0 рублей,
- переплата  налога в ПФР  в сумме 1100,04 рублей,
- переплата  налога ФФОМС 138,11 рублей,
 переплата налога ФСС (травматизм) в сумме 108,46 рублей
-излишне начисленные взносы по ФСС -1389,69
-переплата ФСС 0,2%-95,85, 
-переплата за электроэнергию -1043,65 рублей. 

Ошибочно не удержанная, но выплаченная сумма НДФЛ в сумме 32827,00 рублей считается как необоснованное использование бюджетных средств. Следует отметить, что в ходе проведения проверки данное нарушение устранено,  произведен перерасчет НДФЛ в сумме 32827,0 рублей. 


                                                     Предложено: 
1.  Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует провести работу Администрации Всходского сельского поселения по доработке учетной политики и  возмещению расходов и зачету переплаты в будущие платежи.


В адрес Администрации Всходского сельского поселения направлено Представление в целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений. Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 14 августа 2020 года.

Председатель  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                              Андреева О.И.
                                                                  (подпись)	                             "14» июля  2020 г.                                                        


