"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                           _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "28"   июля   2016 г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

           Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Лапченковой Ольгой Леонидовной на основании Решения о проведении проверки  от «10» июня  2016г. № 9, проведена проверка в Администрации  муниципального образования «Угранский район»  Смоленской области по вопросу проверки  финансово-хозяйственной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  в части целевого и эффективного использования бюджетных средств
   Цель контрольного мероприятия:  проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, проверка ведения бухгалтерского учета, проверка ведения финансово-хозяйственной деятельности.

- за период с  2014 года  по 2015 год (включительно);
- начата 20 июня 2016 года, окончена 15 июля 2016г.
Объекты контрольного мероприятия:    Администрация муниципального образования «Угранский район»  Смоленской области. 
Адрес местонахождения Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 215430 Смоленская область, с, Угра, ул. Ленина, д.37.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт  от 15.07.2016г., Акт подписан без разногласий Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Шишигиной Н.С. 19.07.2016г. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за проверяемый период 2014,2015 года.


                                                 В результате проверки  выявлено: 

	в нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ принимались к оплате счета, товарные накладные, договоры с факсимильной подписью и печатью;
	выявлено нецелевое использование бюджетных средств Администрацией МО «Угранский район» Смоленской области на общую сумму 9149,96 рублей, в том числе по КОСГУ: 211-7199,00 рублей, 213 - 1950,96 рублей»;
	выявлено неэффективное использование бюджетных средств по  договору подряда на сумму  9500,72 рублей»;
	в нарушение Постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" сотрудникам при направлении в командировку не выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения»; 
	Документы, приложенные к авансовому отчету, не нумеруются подотчетными лицами в порядке их записи в отчете; 
	Дни нахождения работника в служебной командировке не оплачиваются по среднему заработку, что является нарушением статьи 168 Трудового Кодекса РФ; 
	в нарушение ст.136 ТК РФ установлены случаи несвоевременной выплаты отпускных; 
	Администрация неэффективно использует муниципальное имущество, тем самым недополучает в бюджет муниципального образования часть доходов;
	в нарушение действующего законодательства, а именно п.1.3. постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» сотрудницам-женщинам Администрации МО «Угранский район» неправомерно установлена 40-часовая рабочая неделя.


                                                           Предложено:
Табель учета рабочего времени вести в соответствии с Приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010 года № 173н,  п.1.3. постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1;
	Устранить нарушения по заполнению обязательных  реквизитов в  карточке-справке (форма по ОКУД №0504417);
	Не допускать нарушения сроков выплаты отпускных сотрудникам Администрации;
	Усилить контроль за правильностью оформления авансовых отчетов;
	Принять меры по недопущению необоснованного расходования бюджетных средств.  




Инспектор  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
_____________________________	                                                                 Лапченкова О.Л.
           (подпись)	       

  «28» июля  2016 г.    



                                                           


