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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "22" марта 2017 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  № 1 от 02.02.2017г. была проведена проверка деятельности  Отдела образования 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  2015 год  по 2016 год (включительно)
Начало проверки: 13.02.2017г., окончание проверки  06.03.2017г. 
Объекты контрольного мероприятия:    Отдел образования Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области
Адрес местонахождения: - 215430 Смоленская область, Угранский район, с.Угра, ул.Советская, 12
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 10 марта 2017г., акт подписан без разногласий  начальником Отдела образования Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности Отдела образования Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области   на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности данного Учреждения,  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: 

	установлено неэффективное расходование бюджетных средств в общей сумме 7037,39 рублей;
	в нарушение ст.136 Трудового Кодекса Российской Федерации выявлены случаи выплаты отпускных со значительной  задержкой;
	на оборотной стороне авансовых отчетов графы 7—10, содержащие сведения о расходах, принимаемых Учреждением к бухгалтерскому учету, не заполнялись;

документы, приложенные к авансовым отчетам, не пронумерованы.

                                                      Предложено:
Закончить процедуру списания и снятия с учета автомобиля ВАЗ-21043 (гос.номер Р196АО67);
Не допускать неэффективного использования бюджетных средств;
Не допускать задержки выплаты отпускных сотрудникам Отдела образования;
Усилить контроль над правильностью документального оформления авансовых отчетов.

Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 28 апреля 2017 года.     
22 марта 2017г.
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