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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "12" октября  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 № 6 от 27.08.2018г. 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  2015 год  по 2018 год (включительно)
Начало проверки: 03.09.2018г., окончание проверки 28.09.2018г. 
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, с.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.28;  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.28
Проверка проводилась выборочным методом, ранее проводилась в 2014 году.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 03.10.2018г., 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 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 2015,2016,2017 года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

	В нарушение ст.299 ГК РФ нормативный правовой акт на закрепление имущества за Отделом культуры и спорта на праве оперативного управления отсутствует.
	В нарушение п.2, ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» форма смет расходования денежных средств на проведение мероприятий,  не содержит обязательных реквизитов.


                                                      Предложено:
Принять меры по устранению замечаний в части ведения бухгалтерского учета.
	Получить в Отделе имущественных и земельных отношений Администрации МО «Угранский район» Смоленской области нормативно—правовой акт на закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления.


 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 12 ноября 2018 года.     
12 октября 2018г.
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