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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   _____________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                        "28" марта   2014  г.
                                                                                              
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 № 1 от 24.01.2014 г. была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Угранский исторический музей» в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Цель контрольного мероприятия:    Целевое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности МБУК «Угранский исторический музей».
за период с  2011 год  по 2013 год (включительно)
Начало проверки: с  03 февраля  2014 года , окончание  03 марта 2014 года. 
Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угранский исторический музей» в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. 
Адрес местонахождения:  МБУК «Угранский исторический музей» - 215430, п. Угра Смоленской области, ул. Улитчева, д.30; муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, п. Угра Смоленской области, ул. Советская, д.28
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 03.03.2014г., акт подписан с разногласиями. В адрес контрольно-ревизионной комиссии направлен протокол разногласий, а так же пояснительная информация по пунктам в заключительной части за подписью Директора МБУК «Угранский исторический музей» Ю.А.Гавриловой,  Начальником МКУ ЦБ УК Сафоновой Л.А.  
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности   муниципального бюджетного учреждения культуры «Угранский исторический музей» в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  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, 2013года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

   В результате контрольных мероприятий выявлены недостатки и нарушения:

1.	В нарушение ст.299 ГК РФ, распоряжения главы МО «Угранский район» от 29.12.2006г. №216-р при передаче здания, находящегося в муниципальной казне (музей в д.Полднево) нормативный правовой акт на закрепление здания за МБУК «УРИМ» на праве оперативного управления отсутствует.
2.	в нарушение  статей 5, 6 Федерального закона № 129-ФЗ Учетная политика Учреждения не соответствует действующему законодательству РФ и нормативным документам Учреждения, действующим на момент проверки.
3.	в нарушение п.1.3 Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей и с учётом других нормативных документов не разработана собственная инструкция, определяющая внутренний порядок учёта и хранения, реставрации музейных ценностей, хранение их в запасниках, в постоянной экспозиции и на выставках, приём и выдачу в постоянное или временное пользование, реставрационные осмотры, охрану, дежурства, опломбирование и опечатывание помещений, хранение ключей, права и обязанности
4.	 в нарушение п.2.2 Отраслевого соглашения в Учреждении отсутствует Коллективный Договор, который должен быть утвержден на общем собрании трудового коллектива и зарегистрирован в Секторе социальной защиты населения.
5.	 в нарушение ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации, изменение сторонами определенных условий трудового договора, в том числе изменение размера тарифных ставок (окладов), надбавок, допускалось без письменного соглашения сторон (не оформлялись дополнительные соглашения).
6.	в нарушение ст.212 ТК РФ в штатном расписании необоснованно установлена доплата за работу с вредными условиями оплаты труда кочегарам в размере 12% без проведения аттестации рабочего места.
 7.	в нарушение ст.91, 136 ТК РФ в табелях учета рабочего времени за проверяемый период отсутствует информация о фактически отработанном времени и количестве неявок директора МБУК «Угранский районный исторический музей».
8.	в нарушение Приказа Минфина России от 30.12.2008 № 148н “Об утверждении Инструкции по бюджетному учету” табеля по учету рабочего времени не подписываются ответственным лицом за ведение табеля.
9.	в нарушение п. 16 Положения об особенностях исчисления среднего заработка, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г., №922 выявлена недоплата отпускных музейному смотрителю «Мемориального музея М.В. Исаковского» (с. Всходы) Мироненко Г.Н.  в общей сумме  43,40 рублей.
10.	в результате арифметической ошибки излишне начислена надбавка за выслугу лет музейному смотрителю «Мемориального музея М.В. Исаковского» (с. Всходы) Мироненко Г.Н.  в сумме 126 рублей.
11.	в ходе проверки были выявлены  нарушения методологии применения КОСГУ, выразившиеся в планировании и произведении расходов по ненадлежащим кодам бюджетной классификации на общую сумму 9090,47 руб.
  12.	в нарушение Порядка ведения кассовых операций п.212 Приказа №157н в проверяемом периоде имели место случаи получения из кассы денежных средств по ранее произведенным расходам.
13.	в нарушение требований Приказа Министерства Финансов от 15.12.2010г. №173н неправомерно признаны расходы по авансовым отчетам №1 от 16.02.2011, №2 от 28.02.2011, №2 от 02.07.2012 года на общую сумму 17447,00 рублей.
14.	в нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2011 г. №180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации»,  на подстатью КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» были отнесены расходы, связанные с содержанием и обслуживанием системы пожарной сигнализации, не числящейся в составе имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения. Согласно оборотным ведомостям по нефинансовым активам в период 2011-2013г.г. система пожарной сигнализации была поставлена на баланс только 25.12.2013 года.

                                                      Предложено:
 1.	Разработать и утвердить Учетную политику в соответствии с действующим законодательством.
2.	Разработать собственную Инструкцию МБУК «УРИМ» по учету и хранению музейных ценностей. 
3.	Внести изменения в штатное расписание и привести в соответствие с фактической численностью работающих. 
4.	Оформлять дополнительные соглашения к трудовым договорам при изменении условий труда.
5.	В  дальнейшей работе при необходимости набора в штат кочегаров   запланировать денежные средства на аттестацию рабочих мест, в штате которого содержится данная категория работников;
6.	Принять меры по устранению замечаний в части ведения бухгалтерского учета.
7.	Не нарушать методологию КОСГУ, что может привести к нецелевому использованию бюджетных средств.
 
Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 28 апреля 2014г.   
28 марта 2014г.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
_____________________________	                                                                          Андреева О.И.
           (подпись)	         




                                                            


