"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                                  ___________                    Андреева О.И.                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              «20»  октября   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 «06» сентября  2016г. № 11, проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на  обеспечение деятельности финансового управления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. 

   Цель контрольного мероприятия:  финансово-хозяйственная деятельность финансового управления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области в части целевого и эффективного использования бюджетных средств.

- за период с  2014 года  по 2015 год (включительно);
- начата 12 сентября 2016 года, окончена 30 сентября 2016г.
Объекты контрольного мероприятия:    финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. Финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» является структурным подразделением Администрации муниципального образования «Угранский район». Финансовое управление является органом, обеспечивающим выполнение полномочий Администрации муниципального образования «Угранский район» по финансовым вопросам, осуществляющим в пределах своей компетенции финансовый контроль за исполнением бюджета муниципального образования  «Угранский район».

Адрес  местонахождения:  215430 Смоленская область, с, Угра, ул. Ленина, д.37.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт  от 03 сентября 2016г., Акт подписан без разногласий Начальником финансового управления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Сафроновой И.А. 10.10.2016г. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки финансового управления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за проверяемый период 2014,2015 года.


                                                 В результате проверки  выявлено: 

	Документы, приложенные к авансовому отчету, не нумеруются подотчетными лицами в порядке их записи в отчете, заполняются не все графы в авансовом отчете.
	Дни нахождения работника в служебной командировке не оплачиваются по среднему заработку, что является нарушением статьи 168 Трудового Кодекса РФ 


                                                           Предложено:
Усилить контроль за правильностью оформления авансовых отчетов.




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

  «20» октября  2016 г.    



                                                           


