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"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                                 "21" октября  2015г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Яковлевой Татьяной Николаевной  на основании Решения №14  от 09.09.2015г. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Желаньинского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств. 
Цель контрольного мероприятия:  проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации Желаньинского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств.
за период: с  01.01.2013 год  по 31.12.2014 год (включительно)
начата: 14 сентября 2015 года, окончена  05 октября 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Желаньинского сельского поселения Угранского района Смоленской области  .
Адрес местонахождения проверяемой организации: 215474 Смоленская область, Угранский район,  д. Желанья.
По результатам проверки был оформлен и подписан акт  от 05.10.2015г., акт подписан без разногласий 09.10.2015г. Главой муниципального образования Желаньинского сельского поселения Д.А.Слабчуковым.	
Ранее проверка проводилась в декабре 2013 года за период работы с 01.01.2010г. по 31.12.2012г.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Желаньинского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования денежных средств.
                                   В результате проверки  выявлено: 

	В расходном кассовом ордере № 0004 от 21.06.2013 года, в нарушении п. 4.3. главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от 12 октября 2011г. N 373-П, отсутствует подпись в получении и сумма прописью. 
	В нарушение действующего законодательства, карточки-справки (форма 0504417) не заполняются в автоматизированном режиме.

Установлены случаи начисления заработной платы сотрудникам Администрации без своевременного внесения соответствующих изменений в штатное расписание Администрации Желаньинского сельского поселения (в связи с увеличением окладов работников Администрации, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих с 01 октября 2013 года).


                                                           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).
2.	Начисление заработной платы сотрудникам Администрации производить строго в соответствии с действующими на момент начисления нормативно-правовыми актами Администрации сельского поселения  и действующего законодательства РФ. 
 

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                           _____________________________                        Яковлева Т.Н.
                                                                  (подпись)	                         "21»  октября  2015 г.    




                                                            


