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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Лапченковой О.Л., на основании Решения о проведении контрольного мероприятия № 21 от 27.11.2015г. была проведена проверка деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вешковская основная школа имени Героя Советского Союза Григория Николаевича Фокина» Угранского района Смоленской области,  на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности МКОУ «Вешковская основная школа».

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Школы.
за период с  2012 год  по 2014 год (включительно)
Начало проверки:  02.12.2015г., окончание проверки 11.12.2015г. 
Объекты контрольного мероприятия:   МКОУ «Вешковская основная школа»,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения:  МКОУ «Вешковская основная школа» - 215461, Смоленская область, Угранский район, д.Вешки;  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, с. Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен  Акт от 11.12.2015г., акт подписан без разногласий директором МКОУ «Вешковская основная школа» Т.Ю.Зеленковой 23.12.2015г.,  начальником МКУ ЦБ МО «Угранский район» Смоленской области  Г.Н. Амелиной.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности МКОУ «Вешковская  основная школа», на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области   за проверяемый период 2012, 2013, 2014 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

	В штатном расписании необоснованно установлена доплата за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 12% без проведения аттестации рабочего места.
	В ходе проверки были выявлены  нарушения методологии применения КОСГУ, выразившиеся в планировании и произведении расходов по ненадлежащим кодам бюджетной классификации на общую сумму 6104,00 руб.

В нарушение п.4.4. Положения Центрального банка РФ №373-П от 12.10.2011г. «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» выдача наличных денег работнику под отчет оформляется без письменного заявления подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему собственноручную подпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.
В нарушение п.п.166,168 Инструкции по бюджетному учету №148н в авансовых отчетах не нумеруются приложенные документы, в отдельных авансовых отчетах отсутствует бухгалтерская проводка. 
В нарушение п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ч.2. ст.9 Закона №402-ФЗ в проверяемом периоде установлены случаи принятия к учету авансовых отчетов с оправдательными документами, подтверждающими произведенные расходы, не соответствующими нормам действующего законодательства.
                                                      Предложено:
Провести аттестацию рабочих мест для обоснованного установления доплаты за вредность;
	Оформлять письменные заявления подотчетных лиц в соответствии с п.4.4. Положения Центрального Банка РФ №373-П от 12.10.2011г. «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ»;
Усилить контроль за надлежащим оформлением оправдательных документов к авансовым отчетам, подтверждающих произведенные расходы.
Оформлять авансовые отчеты в строгом соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.
	Не нарушать методологию КОСГУ, что может привести к нецелевому использованию бюджетных средств

Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 15  февраля 2016 года.   


11 января 2016 года.

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



                                                           


