
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                                           _______________  Андреева О.И.
                                                                                                                                  "15" декабря 2014г.
                                                                                              
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 № 15 от 23.10.2014г. была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Всходская средняя общеобразовательная школа им. М.В. Исаковского» на предмет целевого и эффективного использования  бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности МБОУ «Всходская СОШ».

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.
за период с  2011 год  по 2013 год (включительно)
Начало проверки:  27.10.2014г., окончание проверки 27.11.2014г. 
Объекты контрольного мероприятия:   МБОУ «Всходская СОШ»,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения:  МБОУ «Всходская  СОШ» - 215450, Смоленская область, Угранский район, с. Всходы, ул. Исаковского;  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, п. Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 02.12.2014г., акт подписан без разногласий 04.12.2014г. директором МБОУ «Всходская   СОШ» А.В.Егоровым,  начальником МКУ ЦБ МО «Угранский район» Смоленской области  Г.Н. Амелиной.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности МБОУ «Всходская СОШ», на предмет целевого и эффективности 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 2011, 2012, 2013 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

1.	в нарушение ст. 57  Трудового кодекса Российской Федерации, имели место случаи отсутствия в трудовом договоре обязательных условий.
2.	в нарушение ст.282 Трудового кодекса Российской Федерации в трудовых договорах  с внутренними совместителями отсутствует указание на то, что работа является совместительством.
3.	в нарушение ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации изменение сторонами определенных условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу в пределах Учреждения, допускался без письменного соглашения сторон (не оформлялись дополнительные соглашения).
4.	в нарушение ст. 68 ТК РФ отдельные приказы (распоряжения) о приеме на работу  и о прекращении трудового договора  заключались с отклонением от фактической даты приема на работу и увольнения. 
5.	в штатном расписании необоснованно установлена доплата отдельным категориям сотрудников за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 12% без проведения аттестации рабочего места;
6.	в табелях учета рабочего времени нет подписи ответственного лица.
7.	в ходе проверки были выявлены  нарушения методологии применения КОСГУ, выразившиеся в планировании и произведении расходов по ненадлежащим кодам бюджетной классификации на общую сумму 30240,00руб.
8.	в ходе проверки авансовых отчетов невозможно было определить целевое использование денежных средств в сумме 441,00 рублей по  статье «Медикаменты». 
9.	в нарушению ст.121 ТК РФ было излишне начислено и выплачено Пузыреву С.А. компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении общей суммой 1949,50 рублей
10.	в нарушение ст.136 Трудового Кодекса Российской Федерации в ходе проверки были выявлены случаи выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении со значительной  задержкой вследствие несвоевременного предоставления документов (приказов) в МУК «Централизованная бухгалтерия учреждений образования».
11.	в нарушение п.24 Положения «Об особенностях направления работников в служебные командировки» №749 от 13.10.2008 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2013г)  при возмещении расходов на проезд было обнаружено излишне принятых к учету и выплаченных 860,00 рублей.
12.	в нарушение ст.420 Гражданского Кодекса РФ  в проверяемый период заключались трудовые соглашения с физическими лицами, привлекающимися для участия в текущей деятельности Учреждения (распиловка, колка дров, транспортные услуги) вместо предусмотренных для этого гражданско-правовых договоров (подряда, возмездного оказания услуг).
13.	  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» году выдача наличных денег  работнику под отчет оформляется без письменного заявления подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему собственноручную надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.в ходе проверки праи
14.	в нарушение ст.166 ТК РФ, п.6 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» выявлено частичное отсутствие в проверяемом периоде служебного задания как основания для составления приказа для направления в командировку работника, также выявлено отсутствие подписей работников об ознакомлении с приказом.

                                                      Предложено:

Усилить контроль за оформлением приказов и трудовых договоров согласно действующему законодательству.
Провести аттестацию рабочих мест для обоснованного установления доплаты за вредность.
Не нарушать сроки сдачи первичных учетных документов в МУК «Централизованная бухгалтерия учреждений образования».
Оформлять письменные заявления подотчетных лиц, которые подписываются руководителем с указанием назначения аванса, суммы и срока, на который выдаются денежные средства.
Усилить контроль за надлежащим оформлением приказов (распоряжений) МБОУ «Всходская СОШ» в соответствии с п.п.3,6 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки».
Усилить контроль за надлежащим оформлением оправдательных документов к авансовым отчетам, подтверждающих произведенные расходы.
Не нарушать методологию КОСГУ, что может привести к нецелевому использованию бюджетных средств.
Разработать и утвердить форму договора подряда или договора возмездного оказания услуг для привлечения физических лиц для участия в текущей деятельности учреждения.
Принять к учету систему пожарной сигнализации методом увеличения стоимости здания (модернизация) с внесением соответствующих данных в инвентарную карточку учета ОС или поставить на баланс Учреждения как отдельный объект.
Восстановить в бюджет излишне начисленную компенсацию в общей сумме 1949,50 рублей.


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 15  января 2015 года.   
15  декабря 2014 года.

Председатель  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
                                     _____________________________	                           Андреева О.И.
                                                 (подпись)	         




                                                            


