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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   Андреева О.И.
                                                                                                                                                          (подпись)
                                                                                                                                "17" августа 2016 г.
                                                                       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 от "06" июля  2016 г. № 10, 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  2014 года  по 31 декабря 2015 год (включительно)
начата: 11 июля 2016 года,  окончена  05 августа 2016 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.
Проверка ранее проводилась за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2013г. в мае 2014 года. По результатам контрольного мероприятия на Администрацию Всходского сельского поселения вынесено Представление.
По результатам  данной проверки был оформлен и подписан Акт  от 05.08.2016 г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования Всходское сельское поселение Шишигиным В.Ю. 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.  Не корректно изложен пункт 2 распоряжения № 23 от 31.12.2015 года, в части распространения действий на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
2.  Пункт 2.12.4.учетной политики  противоречит статье 136 Трудового кодекса РФ.
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.
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.
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. 
6. В ходе проверки оформление путевых листов, учёта и списания горюче-смазочных материалов (ГСМ) установлены случаи нарушений требований Приказа Министерства транспорта  Российской Федерации "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" от 18.09.08 №152. 
7.  На основании распоряжения  №12 от 31.07.2015 года, №15 от 31.08.2015 года, № 25-р от  30.11.2015 года, № 26-р от 21.12.2015 года излишне начислена премия за сложность, напряженность и высокие достижения в труде Косенковой О.Г. в сумме  12950,00 рублей ,  Гудковой Е.А.  в  сумме  17147,50 рублей.
8. В ежемесячных распоряжениях на выплату дополнительного денежного поощрения сотрудникам Администрации не корректно излагается вид дополнительного денежного поощрения («премия к отпуску») . 
9.  В ежемесячных распоряжениях об установлении доплат техническим работникам Администрации, также включены и другие категории работников (специалист 1 категории и рабочие Администрации).
                                                     Предложено:
1.  Доработать учетную политику, в соответствии  с действующим законодательством. 
2.  Установить контроль за оформлением путевых листов, в соответствии с принятыми нормами и действующим законодательством.
3. Распоряжения по Администрации, затрагивающие дополнительные выплаты по оплате труда, оформлять строго в соответствии с принятыми и утвержденными нормами, порядком выплаты и действующим законодательством на момент издания распоряжения.

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 30 сентября 2016 года.

Председатель  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                              Андреева О.И.
                                                                  (подпись)	                             "17» августа  2016 г.                                                        


