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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "02"апреля  2018 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 № 1 от 17.01.2018г. 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   01.10.2015г. по 31.12.2017г (включительно) 
Начало проверки: с 22 января 2018 года, окончание  16 февраля 2018 года.
Объекты контрольного мероприятия:     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Угранская детская школа искусств», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
Адрес местонахождения: МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» - 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
Ранее проверка проводилась в 2015 году за период деятельности 2012,2013,2014 года. По материалам проверки вынесено представление. 
Проверка в 2018 году проведена выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 26.02.2018г. Акт подписан с разногласиями. В адрес Контрольно-ревизионной комиссии направлен протокол разногласий  от 13 марта 2018года Директором МБУДО «Угранская ДШИ» И.Б.Сметанниковой и начальником МКУ ЦБ УК Л.А.Сафоновой. Разногласия частично приняты.
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 2015,2016,2017 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 нарушение п.4.2. Коллективного договора продолжительность рабочего времени директора Учреждения согласно табелям учета рабочего времени составила 35,6 часов в неделю, а не 40 часов.
в нарушение п.12 Порядка оплаты труда №10-В преподавателю Облокуловой О.И. в период с сентября 2015 года по май 2017 года был неверно установлен коэффициент за стаж работы.
в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сумма ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями не была включена в оклады (должностные оклады).
в нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете" произведенные расходы в 2015 году в сумме 7145,00 рублей не подтверждены первичными учетными документами (смета, локальный расчет, акт списания).
выявлено несоответствие в Положениях об использовании внебюджетных средств (добровольных пожертвований) в части направления расходов.
                                           Предложено:
Проанализировать материалы настоящего акта, принять меры по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков, а также предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию информацию о принятых мерах по устранению отмеченных в акте нарушениях и недостатках.
	Разработать и утвердить Положение об оплате труда, Положение о стимулирующих выплатах   в соответствии с действующим законодательством.
Оформлять дополнительные соглашения к трудовым договорам при изменении условий труда в соответствии с действующим законодательством.
	Внести изменения в штатное расписание по наименованию повышающего коэффициента у директора МБУДО «Угранская ДШИ».
	Включить суммы денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в оклады. Внести соответствующие изменения в штатное расписание. Сделать перерасчет заработной платы.
Усилить контроль над оформлением приказов по оплате труда, тарификационных списков, табелей учета рабочего времени.
	Первичные документы, необходимые для списания материальных запасов заполнять и применять в соответствии требованиям Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н.  Документы за 2015 год привести в соответствие (списание стройматериалов на сумму 7145,00 рублей).

 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 03 мая 2018 года.     
02 апреля 2018г.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
_____________________________	                                                              О.И.Андреева
           (подпись)	         

