
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                                           _______________  Андреева О.И.
                                                                                                                                       "20" июня  2014г.
                                                                                              
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 № 7 от 30.04.2014г. 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  2011 год  по 2013 год (включительно)
Начало проверки:  12.05.2014г., окончание проверки 02.06.2014г. 
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
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 09.06.2014г., акт подписан без разногласий директором МБОУ «Знаменская  СОШ» Г.М. Петуховой,  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 2011, 2012, 2013 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

1.	1.	в нарушение ст. 61 Трудового кодекса Российской Федерации  трудовые договора заключены не со всеми сотрудниками, работающими в Учреждении;
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 нарушение ст.68 Трудового кодекса Российской Федерации в ходе проверки установлено наличие приказов, подписанных Петуховой Г.М. до момента вступления ее на должность директора Учреждения. 
6.	своевременно не были внесены изменения в  локальные документы Знаменской муниципальной общеобразовательной школы после переименования в МБОУ «Знаменская СОШ»;
7.	в штатном расписании необоснованно установлена доплата отдельным категориям сотрудников за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 12% без проведения аттестации рабочего места;
8.	в табелях учета рабочего времени не отражаются данные о совмещаемых профессиях.
9.	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.
10.	в ходе проверки были выявлены  нарушения методологии применения КОСГУ, выразившиеся в планировании и произведении расходов по ненадлежащим кодам бюджетной классификации на общую сумму 45118,96  руб.
11.	в 2011 году имели место случаи приобретения лекарственных средств, несоответствующих перечню лекарственных средств, перечисленных в информационном письме «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для медпунктов детских дошкольных и школьных учреждений», утвержденного Минздравом РСФСР 04.02.1991г. в общем размере 51,00 рублей (валидол, корвалол).  
12.	в ходе проверки авансовых отчетов невозможно было определить целевое использование денежных средств в сумме 1550,40 рублей по  статье «Медикаменты». Так,  подтверждающим документом израсходования данной суммы к авансовому отчету №1 от 03.06.2011 года явилась накладная б/н от 26.05.2011 года, в которой не было указано конкретное наименование лекарственных средств, приобретаемых подотчетным лицом.
13.	в нарушение ст.136 Трудового Кодекса Российской Федерации в ходе проверки были выявлены случаи выплаты отпускных со значительной  задержкой вследствие несвоевременного предоставления документов (приказов) в муниципальном казенном учреждении  «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
14.	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 165,50 рублей.
15.	в нарушение ст.420 Гражданского Кодекса РФ  в проверяемый период неоднократно директором МБОУ «Знаменская СОШ» заключались трудовые соглашения с физическими лицами, привлекающихся для участия в текущей деятельности Учреждения (установка забора, внутренний ремонт и т.д) вместо предусмотренных для этого гражданско-правовых договоров (подряда, возмездного оказания услуг).
16.	  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.
17.	в нарушение частей 1 и 2 статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете     №129-ФЗ, на оборотной стороне путевых листов (ф. 0345001), отсутствует полная информация о конкретном маршруте следования, необходимая для осуществления контроля расхода горюче-смазочных материалов при эксплуатации автомобиля. Вместе с тем, путевые листы служебного автомобиля содержат данные о значительных (нетипичных) объемах пробега.


                                                      Предложено:

1.	Усилить контроль за оформлением приказов и трудовых договоров согласно действующему законодательству.
2.	Внести изменения в отдельные локальные документы МБОУ «Знаменская СОШ» в связи с изменением наименования Учреждения.
3.	Провести аттестацию рабочих мест для обоснованного установления доплаты за вредность;
4.	Не нарушать сроки сдачи первичных учетных документов в МКУ ЦБ МО «Угранский район» Смоленской области.
5.	Усилить контроль за приобретением медикаментов для школьного медкабинета в соответствии с перечнем лекарственных средств, перечисленных в информационном письме «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для медпунктов детских дошкольных и школьных учреждений», утвержденного Минздравом РСФСР 04.02.1991г.
6.	Оформлять письменные заявления подотчетных лиц, которые подписываются руководителем с указанием назначения аванса, суммы и срока, на который выдаются денежные средства.
7.	Усилить контроль за надлежащим оформлением оправдательных документов к авансовым отчетам, подтверждающих произведенные расходы.
8.	Усилить контроль над расходованием горюче-смазочных материалов и оформлением путевых листов в части отражения достоверных и полных сведений об использовании автомобиля сотрудниками учреждения в служебных целях.   
9.	Не нарушать методологию КОСГУ, что может привести к нецелевому использованию бюджетных средств.
10.	Разработать и утвердить форму договора подряда или договора возмездного оказания услуг для привлечения физических лиц для участия в текущей деятельности учреждения (в т.ч. ремонт).

Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 21  июля 2014 года.   
20  июня 2014 года.

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




                                                            


