
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "02" сентября  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 № 10 от 17.07.2014г. была проведена проверка деятельности Отдела культуры и спорта администрации 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  2011 год  по 2013 год (включительно)
Начало проверки: 21.07.2014г., окончание проверки 15.08.2013г. 
Объекты контрольного мероприятия:   Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения: Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области - 215430, п.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.28;  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 22.08.2014г., акт подписан без разногласий начальником Отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области В.М. Андреенковой,  начальником МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» МО «Угранский район» Смоленской области  Л.А. Сафоновой.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности Отдела культуры и спорта Администрации 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: 

1.	в нарушение п.3 ст.14  Федерального закона №83-ФЗ действующее Положение Учреждения не соответствует действующему законодательству.
2.	в нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ Учреждением не зарегистрировано в установленном порядке право оперативного управления на недвижимое имущество 
3.	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.
4.	в нарушение ст.40 Трудового Кодекса РФ в Учреждении не был заключен Коллективный договор на период 2011-2013г.г. 
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.167 Трудового кодекса РФ в табелях учета рабочего времени дни нахождения работников в командировке, оформлены как рабочие дни. При этом начислялась текущая заработная плата, а не средняя заработная плата.
7.	в нарушение Приказа Минфина России от 30.12.2008 № 148н  перерасчёты заработной платы бухгалтером начисляются без составления бухгалтерских справок. 
8.	в нарушение п. 16 Положения об особенностях исчисления среднего заработка, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г., №922 выявлена недоплата отпускных главному специалисту Никитину А.А.  в общей сумме  100,40 рублей.
9.	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.
10.	в нарушение требований Приказа Министерства Финансов от 15.12.2010г. №173н неправомерно признаны расходы по авансовым отчетам на общую сумму 1035,00 рублей.

                                                      Предложено:
1.	Разработать и утвердить  новый Устав Учреждения в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.
2.	Зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления на недвижимое имущество.
3.	Разработать и утвердить Учетную политику в соответствии с действующим законодательством.
4.	Оформлять дополнительные соглашения к трудовым договорам при изменении условий труда.
5.	Исключить случаи принятия к учету расходов, не подтвержденных первичными учетными документами.
6.	Принять меры по устранению замечаний в части ведения бухгалтерского учета.
7.	Возместить недоплату отпускных главному специалисту Никитину А.А.  в общей сумме  100,40 рублей.
 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 02 октября 2014 года.     
02 сентября 2014г.

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




                                                            


