
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "10" декабря 2015 г.
                                                                                              
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  № 16 от 09.10.2015г. была проведена проверка деятельности  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 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  2012 год  по 2014 год (включительно)
Начало проверки: 18.11.2015г., окончание проверки 27.11.2015г. 
Объекты контрольного мероприятия:    муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения: - 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 27.11.2015г., акт подписан без разногласий  01.12.2015г. начальником МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» МО «Угранский район» Смоленской области  Г.Н. Амелиной.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности    муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 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  2012, 2013, 2014 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

в нарушение  статей 5, 6 Федерального закона № 402-ФЗ Учетная политика Учреждения не соответствует действующему законодательству РФ.
В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 имели место случаи отсутствия в приказах (о предоставлении отпуска работнику, о поощрении работника, о прекращении действия трудового договора) подписей работников, которые должны быть ознакомлены с данными приказами и не указаны табельные номера работников.
неэффективное расходование бюджетных средств, выразившееся в оплате  штрафов,  а также  пени на недоимку по страховым взносам на общую сумму 1431,29 рублей.


                                                      Предложено:
Привести в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами учетную политику.
	При заполнении приказов о предоставлении отпуска работнику, о поощрении работника, о прекращении действия трудового договора с работником руководствоваться Постановлением от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»
	Главному бухгалтеру МКУ ЦБ МО «Угранский район» рекомендовано обратить внимание на допущенные ошибки и принять к сведению.


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 20 января 2016 года.     
10 декабря 2015.

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




                                                            


