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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 контрольных мероприятий № 13 от 21.08.2017г. была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Знаменская средняя школа» Угранского района Смоленской области  на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности МБОУ «Знаменская СОШ».

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.
за период с  2015 год  по 2016 год (включительно)
Начало проверки:  25.08.2017г., окончание проверки 22.09.2017г. 
Объекты контрольного мероприятия:   МБОУ «Знаменская СОШ»,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения:  МБОУ «Знаменская СОШ» - 215463, Смоленская область, Угранский район, с. Знаменка, ул. Филиппова, д.1;  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, п. Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Ранее проверка проводилась в 2014 году, мо материалам вынесено представление. Данная проверка проводилась выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 01.10.2017г., акт подписан без разногласий директором МБОУ «Знаменская  СОШ» А.В.Андреевым,  начальником МКУ ЦБ МО «Угранский район» Смоленской области  Г.Н. Амелиной.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности МБОУ «Знаменская 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 2015, 2016 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

	в штатном расписании необоснованно установлена доплата отдельным категориям сотрудников за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 12% без проведения аттестации рабочего места;

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.


                                                      Предложено:

1.	 Провести аттестацию рабочих мест для подтверждения надбавки за вредность в размере 12% отдельным категориям работников МБОУ «Знаменская средняя школа».


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 13  ноября 2017 года.   
11 октября 2017 года.
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