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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                            _______________                 Андреева О.И
                                                                                                                                   "12" декабря 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  № 15 от «08» ноября 2016г. была проведена проверка Администрации Дрожжинского  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 14 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрации Дрожжинского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрация Дрожжинского сельского поселения Угранского района Смоленской области, дер. Дрожжино  Угранского  района Смоленской области.
Ранее проверка проводилась в 2014 году, по результатам вынесено представление об устранении нарушений.
По результатам данной проверки был оформлен и подписан акт  от 30.11.2016г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования Дрожжинского сельского поселения Угранского района Смоленской области 01 декабря 2016 года Мокиевым А.И.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Дрожжинского 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: 

1. В положении о реализации учетной политики в Администрации Дрожжинского сельского поселения даются ссылки на правовые акты, не актуальные на период проверки (например пункты 2.14 , 5.2 и др.). Положение действует с 2011 года  без внесения изменений, в соответствии с действующим законодательством.
       2. Принимаются к учету не оформленные должным  образом путевые листы, что является нарушением действующего законодательства.
       3.При заполнении табеля учета рабочего времени в нарушение действующего законодательства водителю и сторожу (мужчины) Дрожжинского сельского поселения установлена 36-часовая рабочая неделя при начислении заработной платы из расчета 40 часовой рабочей недели. 


                                                      Предложено:
1.	Внести изменения в учетную политику Администрации Дрожжинского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.
2.Не принимать к учету не оформленные должным образом путевые листы.
3.Усилить контроль при заполнении табеля учета рабочего времени.


 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 20 января  2017 года.     
12 декабря  2016 г.

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

              _____________________________	                                           Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          




                                                            


