
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                                     "05" мая 2016г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Лапченковой О.Л. на основании решения о проведении контрольных мероприятий № 4 от 09.03.2016г. была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Всходский детский сад   на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности МБДОУ Всходский детский сад

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств.
за период с 01.01. 2014 г.  по 31.12.2015 г. (включительно)
Начало проверки: 14 марта 2016г., окончание проверки 10 апреля 2016г. 
Объекты контрольного мероприятия:   МБДОУ Всходский детский сад,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения:  МБДОУ Всходский детский сад -215450, с.Всходы, Угранский район Смоленской области;  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 и подписан Акт от 15.04.2016г., акт подписан без разногласий 21.04.2015г. директором МБДОУ Всходский детский сад О.В.Шуваловой,  начальником МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» МО «Угранский район» Смоленской области  Г.Н.Амелиной.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности  МБДОУ Всходский  детский сад,  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 2014,2015 года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

	в нарушение ст.282 Трудового кодекса Российской Федерации в трудовых договорах  с внутренними совместителями отсутствует указание на то, что работа является совместительством.
	в штатном расписании необоснованно установлена доплата за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 12% без проведения аттестации рабочего места.
	в нарушение ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации не оформлялись дополнительные соглашения к трудовым договорам при изменений определенных условий. 
	установлены случаи некорректного составления приказов по оплате труда сотрудников Учреждения.
	выявлены нарушения документального оформления расчетов с подотчетными лицами.


                                                      Предложено:
Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам на совмещение профессий, и в связи с существенными изменениями условий работы. 
	Провести аттестацию рабочих мест для обоснованного установления доплаты за вредность;
Не допускать нарушений в оплате труда работников;
	Усилить контроль за надлежащим оформлением приказов по оплате труда сотрудников МБДОУ «Всходский детский сад»;
Усилить контроль за правильностью оформления авансовых отчетов.

 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 10 июня 2016 года.     
05 мая 2016 г.

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




                                                            


