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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 № 20 от 15.12.2014г. была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Угранский Дом детского творчества» (далее – Угранский Дом детского творчества или Учреждение) на предмет целевого и эффективности использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности.

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств.
за период с 01.01. 2011 год  по 31.12. 2013 год (включительно)
Начало проверки:  17.12.2014г., окончание проверки 30.12.2014г. 
Объекты контрольного мероприятия:    МБОУ ДОД «Угранский Дом детского творчества»,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения:  МБОУ  ДОД «Угранский Дом детского творчества»,   - 215430, Смоленская область, п. Угра, ул. Мира, д.32 «б»;  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 30.12.2014г., акт подписан без разногласий 31.12.2014г. директором МБОУ ДОД «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 ДОД «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  2011, 2012, 2013 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

1.	не проведена процедура регистрации земельного участка, закрепленного за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользование.
2.	в штатном расписании необоснованно установлена доплата отдельным категориям сотрудников за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 12% без проведения аттестации рабочего места;
3.	в нарушение п. 10 Инструкции №157н, п. 4 «Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете»,  утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 г. №105 в проверяемом периоде были выявлены случаи, когда в табелях учета рабочего времени и расчета заработной платы допускались исправления путем замазывания. Исправление ошибок не оговорено надписью: «Исправлено» или «Исправленному верить» и не подтверждено подписями с датой исправления.
4.	в ходе проверки авансовых отчетов невозможно было определить целевое использование денежных средств в сумме 1045,80 рублей по  статье «Прочие расходы». Так,  подтверждающим документом израсходования данной суммы к авансовому отчету №1 от 05.05.2012 года явился путевой лист (транспортное средство МБОУ «Угранская СОШ» ПАЗ-32050-70, №Р260КО67). В данном путевом листе отсутствует номер, дата, подпись директора школы,  фактический расход топлива. К тому же маршрут, указанный в путевом листе (Угра-Русаново) не соответствует действительному маршруту (Угра-Вязьма-Угра). 
5.	  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.
6.	в ходе проверки были выявлены  нарушения методологии применения КОСГУ, выразившиеся в планировании и произведении расходов по ненадлежащим кодам бюджетной классификации на общую сумму 4012,00  руб.
7.	в нарушение п.3.9 Положения о доплатах и надбавках стимулирующего характера работникам МБОУ ДОД «Угранский Дом детского творчества» в мае 2012 года педагогу дополнительного образования Маторину А.А. была начислена доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей в размере 54% от должностного оклада, что превышает установленный размер доплаты на 4%.  

                                                      Предложено:

Усилить контроль за оформлением приказов по оплате труда согласно действующему законодательству.
	Пройти  процедуру регистрации земельного участка, закрепленного за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользование.
Провести аттестацию рабочих мест для обоснованного установления доплаты за вредность;
	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 оправдательных документов к авансовым отчетам, подтверждающих произведенные расходы.


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 20  февраля 2015 года.   
21 января  2015 года.

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