
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                                                   "18"  января  2017г.
                                                                                              
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  № 17  от «09» декабря 2016г. была проведена проверка Администрации Знаменского  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  2014 год  по 2015 год (включительно)
Начало проверки: с 15 декабря 2016 года по 29 декабря 2016 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  215463, Администрация Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области, с. Знаменка, ул. Ленина  Угранского  района, Смоленской области.
Проверка проводилась выборочным методом. Ранее проверка проводилась в 2014 году за период работы 2011-2013года, по результатам вынесено представление.
По результатам данной проверки был оформлен и подписан акт  от 29.12.2016г., акт подписан без разногласий 30.12.2016г. Главой муниципального образования Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Знаменского 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: 

Не корректно изложен пункт 2 распоряжения, в части распространения действий на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. Это распоряжение должно вступить в силу с 1 января 2014 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». 

                                                      Предложено:
1.	Усилить контроль за составлением Распоряжений Администрации Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области.

 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 18 февраля  2017 года.     
18 января  2017 г.

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

              _____________________________	                                           Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


