
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                           _______________             Андреева О.И.
                                                                                                                                                                                    (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                               "25" декабря 2014 г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия


Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Лапченковой Ольгой Леонидовной, на основании Решения о проведении контрольного мероприятия №17 от «04» декабря 2014г., поручению Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» от 03.12.2014г. № 68, проведена  внеплановая проверка деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Угранский районный исторический музей» (далее МБУК «УРИМ» или Учреждение) на предмет целевого и эффективного использования фонда заработной платы, выделенных на обеспечение деятельности Учреждения.
- Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и эффективного использования фонда заработной платы
- за период с  01.01.2014г.  по 30.11.2014 г.;
- начата: 08 декабря 2014 года, окончена 12 декабря 2014г.
Объекты контрольного мероприятия и адрес местонахождения:   
- МБУК «Угранский районный исторический музей», муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. 
      Адрес местонахождения МБУК «УРИМ» - 215430, п.Угра Смоленской области, ул. Улитчева, д.30; муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, п.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.28
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт  от 12 декабря 2014г., Акт подписан без разногласий 16 декабря 2014г.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования фонда заработной платы, выделенного на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Угранский исторический музей». 

                                                 В результате проверки  выявлено: 

	при введении новых систем оплаты труда работников МБУК «УРИМ» предусмотрено установление базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы (минимальных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), по профессиональным квалификационным группам; 


	размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных повышающих коэффициентов к ним, ставок заработной платы по одним и тем же должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию, соответствует действующему законодательству;



	соблюден принцип оптимального соотношения уровней оплаты труда руководителей и работников учреждений, в том числе с учетом применения кратности к средней заработной плате работников, включенных в перечни должностей работников культуры.


	при проверке Положения об оплате и стимулировании труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Угранский районный исторический музей» были выявлены следующие недостатки:

 - в п.2.2 и п.2.6 - несоответствие в отношении правильности расчета премий;
           - п.4.1 – в тексте пропущено слово «оклада»

5. в приказах на выплату ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, интенсивность не указывается основание (согласно критериев)  для установления конкретного размера надбавки. В связи с этим нет возможности объективно оценить правильность установления надбавки.

                                                           Предложено:
Пересмотреть и доработать Положение об оплате и стимулировании труда работников МБУК «УРИМ».
При оформлении приказов по оплате труда указывать основание для установления стимулирующих надбавок.
 


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

  "25" декабря  2014 г.    




                                                            


