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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
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                                                                                                                                              _______________   _____________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                        "10" июля   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 контрольного мероприятия № 5 от 24.05.2018г. была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Угранский исторический музей» в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Цель контрольного мероприятия:    Целевое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности МБУК «Угранский исторический музей».
за период с  01.01.2015 года  по 31.12.2017 год (включительно)
Начало проверки: с  28 мая  2018 года , окончание  22 июня 2018 года. 
Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угранский исторический музей» в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. 
Адрес местонахождения:  МБУК «Угранский исторический музей» - 215430, с. Угра Смоленской области, ул. Улитчева, д.30; муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, с. Угра Смоленской области, ул. Советская, д.28
Проверка проводилась ранее проводилась в 2014году, по материалам вынесено представление. Настоящая проверка проведена выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 29.06.2018г., акт подписан без разногласий Директором МБУК «Угранский исторический музей» Ю.А.Гавриловой,  Начальником МКУ ЦБ УК Сафоновой Л.А.  
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности   муниципального бюджетного учреждения культуры «Угранский исторический музей» в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 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 2015, 2016, 2017года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

   В результате контрольных мероприятий выявлены недостатки и нарушения:

	Отсутствуют Договора о закреплении имущества на праве оперативного управления между Учреждением и Администрацией МО «Угранский район» Смоленской области (здания в с.Угра, д.Полднево)

в нарушение п.4.12 Положения об оплате труда работников МБУК «Угранский районный исторический музей» доплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в твердой сумме, а не в процентах к квалификационному окладу 
	директору МБУК УРИМ Гавриловой Ю.А. в январе 2015 года было излишне начислено и выплачено 3100,00 рублей. Перерасчета заработной платы, отпускных (с 02.06.15 по 13.06.15 и с 04.08.15 по 31.08.15)  произведено не было. 
в нарушение приказа директора МБУК «УРИМ» от 26.01.2016 года №3-лс было излишне начислено и выплачено доплат за увеличение объема работ и за сложность и напряженность за январь 2016 года общей суммой 4750,00 рублей.
в нарушение п.2.5. Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства Угранского района, утвержденного Постановлением Главы МО «Угранский район» от 25.02.2008 года  №111, директору МБУК «УРИМ» была излишне начислена и выплачена материальная помощь к отпуску в размере 12000,00 рублей (в июле и  августе 2016 года) 

                                                      Предложено:
Оформить в соответствии с законодательством нормативно-правовые документы о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления с Администрацией МО «Угранский район» Смоленской области.
Начислять заработную плату в соответствии с действующим Положением об отраслевой оплате труда и трудовым законодательством.
 
10 июля 2018г.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
_____________________________	                                                                          Андреева О.И.
           (подпись)	         
                                                   


