
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                                                      "06" июня   2016г.
                                                                                              
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 № 5 от 14.04.2016г. была проведена проверка Администрации Захарьевского 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  01.01.2014 год  по 31.12.2015 год (включительно)
Начало проверки: с  19 апреля 2016г. по 20 мая 2016г. 
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Захарьевского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрации Захарьевского сельского поселения Угранского района Смоленской области, д. Большое Захарьевское, Угранский  район, Смоленская область.
 Предыдущая проверка проводилась с 02.06.2014 г. по 20.06.2014г. Проверяемый период с  01.01.2011 г. по 31.12.2013 года,  о чем  составлен акт от 26 июня 2014 года. Текущая проверка проводилась  выборочным методом.

По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 23.05.2016г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования Захарьевского сельского поселения Угранского района Смоленской области А.А.Гришиным. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Захарьевского 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 2014,2015 года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

	 	В ряде путевых листах отсутствуют записи в колонках «остаток при возвращении» (октябрь 2015 г, ноябрь2015 г.),  «расход по норме и фактически» (февраль 2015 г., май 2015 года, октябрь 2015 г и др.). 

Установлены случаи внесения исправлений в путевых листах без подтверждения подписями ответственных лиц,  с указанием даты внесения исправлений (январь, апрель, май и др.). 

                                                     Предложено:
 1. Оформление путевых листов осуществлять согласно Приказу Минтранса №152 от 18.09.2008 года и действующему законодательству.

  Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 06 июля 2016 года.     
06 июня  2016г.

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

              _____________________________	                                            Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


