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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  № 3 от 16.03.2017г. была проведена проверка деятельности  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности данного Учреждения.

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств.
за период с  2015 год  по 2016 год (включительно)
Начало проверки: 23.03.2017г., окончание проверки 21.04.2017г. 
Объекты контрольного мероприятия:    муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения: - 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.28
Проверка проводилась выборочным методом. Ранее учреждение проверялось в 2015 году за период работы 2012-2014 гг., по материалам проведенного контрольного мероприятия было вынесено представление. 
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 27.04.2017г., акт подписан без разногласий 04 мая 2017 года  начальником МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» МО «Угранский район» Смоленской области  Л.А. Сафоновой.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности    муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 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: 

	В штатном расписании Учреждения закреплены должности без экономического обоснования их основной деятельности.

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).
в нарушение п. 35, 34 Единых рекомендаций на 2015, 2016г. выплаты стимулирующего характера, включая премии, устанавливались без учета критериев оценки эффективности и результативности труда работников. В связи с этим невозможно оценить целесообразность и обоснованность данных выплат.
в нарушение ст. 147 Трудового кодекса РФ, п. 4.4. Коллективного договора необоснованно установлена доплата 12% от должностного оклада кочегарам.
в нарушение ч.3 ст.123 ТК РФ распоряжения на отпуск составляются с опозданием. 
в нарушение ч.9 ст.136 ТК РФ имели место случаи несвоевременной выдачи отпускных работникам МКУ ЦБ УК. 

                                                      Предложено:
Пересмотреть  штатное расписание и внести необходимые изменения.
	Не допускать случаи нарушения требований локальных и муниципальных нормативных правовых актов. Компенсационные и стимулирующие выплаты осуществлять только с учетом критериев оценки эффективности и результативности труда работников. 
Отпускные сотрудникам  выплачивать в сроки, установленные действующим законодательством.
	Оформлять дополнительные соглашения к трудовым договорам при изменении условий труда.
	Рассмотреть результаты проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.

Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 19 июня 2017 года.     
17 мая 2017 г.

Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
 _____________________________	                                                              Лапченкова О.Л.
                    (подпись)	         
                                                            


