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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  № 12 от «06» сентября 2016г. была проведена проверка Администрации Подсосонского  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 12 октября  2016 года по 31 октября 2016 года.
Объекты контрольного мероприятия:  Администрация Подсосонского сельского поселения Угранского района Смоленской области .
Адрес местонахождения:  Администрация Подсосонского сельского поселения Угранского района Смоленской области, дер. Подсосонки  Угранского  района Смоленской области.
Проверка  ранее проводилась в 2014 году, по результатам вынесено Представление. Данная проверка проводилась выборочным методом.
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт  от 07.11.2016г., акт подписан без разногласий Главой муниципального образования Подсосонского сельского поселения Угранского района Смоленской области Бариновым Виктором Андреевичем.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  Администрации Подсосонского 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. Не корректно изложен пункт 2 распоряжения № 52-р от 17.12.2013 года, 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, также данное распоряжение противоречит Положению о реализации учетной политики в Администрации Подсосонского сельского поселения, в частности пункту 10. 
    2. Пункт 2.12.4. учетной политики  противоречит статье 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой «заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором». 
    3. В распоряжениях Администрации на предоставление сотрудникам отпусков и в записке-расчете не правильно указывался период работы, за который предоставляется отпуск. 
    4. В табеле  за январь 2015 года тех.служащему Баринову А.А. не правомерно заполнено рабочее время (3,6 часов вместо 4 часов) за 0,5 ставки согласно штатного расписания. В данном случае, 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», на мужчин не распространяется.
    5. Согласно распоряжению № 3-ра от 30.01.2015 года старшему менеджеру начислена премия «за своевременную сдачу годового отчета…» в сумме 5000 рублей. Такая формулировка данного вида выплаты не предусмотрена действующим положением об оплате труда в сельском поселении и действующим, на момент выплаты, законодательством. 

                                                      Предложено:
	Внести изменения в учетную политику, в соответствии  с действующим законодательством. 
	В распоряжениях Администрации на предоставление отпуска необходимо правильно указывать период отпуска. 
	В распоряжениях по заработной плате необходимо формулировать  дополнительные выплаты стимулирующего характера строго в соответствии с положением об оплате труда. 


 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 19  декабря 2016  года.     
16 ноября 2016г.

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

              _____________________________	                                           Яковлева Т.Н.
                                   (подпись)	          

