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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "21" октября  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 контрольных мероприятий № 13 от 04.09.2015г. была проведена проверка деятельности   муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств»  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   01.10.2012г. по 31.12.2014г (включительно) 
Начало проверки: с 07 сентября 2015 года, окончание  30 сентября 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия:     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Угранская детская школа искусств», централизованная бухгалтерия учреждений культуры «Угранский район» Смоленской области.  
Адрес местонахождения: Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области - 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.28;    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Угранская детская школа искусств»    - 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Мира, д.42
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 30.09.2015г., акт подписан без разногласий 09.10.2015г. И.о.директора МБУДО «Угранская ДШИ»   Полищук Т.А,   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 бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств», 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 2012,2013,2014 год.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

в нарушение ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации изменение сторонами определенных условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу в пределах Учреждения, допускался без письменного соглашения сторон (не оформлялись дополнительные соглашения).
	в штатном расписании необоснованно установлена доплата отдельным категориям сотрудников (кочегары)  за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 12% без проведения аттестации рабочего места;
	все  перерасчёты заработной платы бухгалтером начисляются без составления бухгалтерских справок.
	проверкой установлено неэффективное расходование  бюджетных средств в общей сумме 141,4 тыс.руб., внебюджетных средств в сумме 8,5 тыс.руб.
в нарушение  статей 5, 6 Федерального закона № 402-ФЗ в проверяемом периоде утвержденная в Учреждении Учетная политика для целей бухгалтерского учета не в полной мере соответствует нормам федерального законодательства.
в нарушении приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2011 г. №180н система пожарной сигнализации на балансе Учреждения не числится.  В составе объекта недвижимого имущества система пожарной сигнализации также отсутствует. 
                                                      Предложено:
Разработать и утвердить Учетную политику в соответствии с действующим законодательством.
	Оформлять дополнительные соглашения к трудовым договорам при изменении условий труда.
	Усилить контроль над расходованием бюджетных денежных средств. Сумму в размере 141,4 тыс.руб. считать как неэффективное использование бюджетных средств.
	Принять к учету систему пожарной сигнализации методом увеличения стоимости здания (модернизация) с внесением соответствующих данных в инвентарную карточку учета ОС или поставить на баланс Учреждения как отдельный объект.
	Рассмотреть результаты проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.

 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 23 ноября 2015 года.     
21 октября 2015г.

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


                                                           


