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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 № 16 от 26.10.2017г. была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Угранский Дом детского творчества» (далее – Угранский Дом детского творчества или Учреждение) на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности.

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств.
за период с 01.01. 2015 год  по 31.12. 2016 год (включительно)
Начало проверки:  30.10.2017г., окончание проверки 17.11.2017г. 
Объекты контрольного мероприятия:    МБОУ ДО «Угранский Дом детского творчества»,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
Адрес местонахождения:  МБОУ  ДО «Угранский Дом детского творчества»,   - 215430, Смоленская область, с. Угра, ул. Мира, д.32 «б»;  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, с. Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Проверка проводилась выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 20.11.2017., акт подписан без разногласий 23.11.2017г. директором МБОУ ДО «Угранский Дом детского творчества» Е.А.Кудрявцевой,  начальником МКУ ЦБ МО «Угранский район» Смоленской области  Г.Н. Амелиной.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности МБОУ ДО «Угранский Дом детского творчества», 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  2015, 2016 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

	выплата отпускных с нарушением сроков согласно ст.136 ТК РФ

некорректное заполнение путевых листов транспортных средств, выделенных   МУП «Гараж» на перевозку детей (в ходе проверки данное нарушение устранено);
неэффективное расходование бюджетных средств на общую сумму 92,28 рублей.
 

                                                      Предложено:

Усилить контроль за сроками  выплаты отпускных сотрудникам МБУ ДО «Угранский ДДТ»;
	Усилить контроль над оформлением путевых листов транспортных средств, выделенных МКУ АТ «Гараж» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, на перевозку детей на спортивные и другие мероприятия;
Не допускать  неэффективного расходования бюджетных средств.


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 12  января 2018 года.   
04 декабря  2017 года.
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