"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                           _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "22"  ноября  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 «13» октября  2016г. № 14, проведена проверка Угранского районного Совета депутатов по вопросу проверки  финансово-хозяйственной деятельности  в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств .
   Цель контрольного мероприятия:  Проверка соблюдения  и  исполнения законодательства Российской Федерации, Смоленской области и муниципальных правовых актов при осуществлении расходов на содержание аппарата Угранского районного Совета депутатов.
- за период с  2014 года  по 2015 год (включительно);
- начата 17 октября 2016 года, окончена 11 ноября 2016г.
Объекты контрольного мероприятия:    Угранский районный Совет депутатов. 
Адрес местонахождения Угранского районного Совета депутатов: 215430 Смоленская область, с, Угра, ул. Ленина, д.22.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт  от 11.11.2016г., Акт подписан без разногласий Председателем Угранского районного Совета депутатов Кудрявцевым В.М. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки Угранского районного Совета депутатов 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;
	в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. № 173н лицевые карточки-справки (форма по ОКУД 0504417) заполняются не в полном объеме;
в нарушение ст.123 ТК РФ отсутствует график отпусков;

отсутствует контроль за правильностью начисления надбавки за выслугу лет, в результате чего сотрудникам неверно производилась надбавка за выслугу лет, вместо 15% начислялось 10%. ;
	в нарушение приказа  Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н (в редакции от 30.03.2015г., №52н) авансовые отчеты заполняются не в полном объеме. 

                                                           Предложено:
Устранить нарушения по заполнению обязательных  реквизитов в  карточке-справке (форма по ОКУД №0504417) и в авансовых отчетах.
Усилить контроль за правильностью начисления надбавки за выслугу лет, ежемесячно оформлять документы, подтверждающие стаж работы сотрудников.
	Составить график отпусков.

Назначить ответственного за ведение табеля учета рабочего времени, оформление распоряжений и протоколов по начислению надбавок и доплат к заработной плате.


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

  «22» ноября  2016 г.    



                                                           


