
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                                           _______________  Андреева О.И.
                                                                                                                                   "25" декабря 2020 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 № 10 от 19.11.2020г. была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Всходская средняя школа им. М.В. Исаковского» на предмет целевого и эффективного использования  бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности данного учреждения.

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности МБОУ «Всходская СШ».
Проверяемый период деятельности  с 01.01.2017г по 31.12.2019г.
Начало проверки:  24.11.2020г., окончание проверки  11.12.2020г. 
Объекты контрольного мероприятия:   МБОУ «Всходская СШ»,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения:  МБОУ «Всходская  СШ» - 215450, Смоленская область, Угранский район, с. Всходы, ул. Исаковского;  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, с. Угра Угранского района  Смоленской области, ул. Советская, д.12
Данная проверка проведена выборочным методом. По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт от 17.12.2020г., акт подписан без разногласий  И.о. директора  МБОУ «Всходская   СШ» Н.А.Горнаткиной,  начальником МКУ «Централизованной бухгалтерии учреждений образования» МО «Угранский район» Смоленской области  Г.Н. Амелиной.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности МБОУ «Всходская СШ», 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 2017, 2018, 2019 года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

	Установлено неэффективное расходование бюджетных средств в общей сумме 12 090,00 рублей;
	В отчетах о выполнении муниципального задания за 2017, 2019г.г. выявлено отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных, превышающее допустимое значение. 
	Дополнительные соглашения на получение субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели за 2017-2019год, заключенных между Учредителем и МБОУ «Всходская СШ», представлены не в полном объеме.
	Нарушены отдельные пункты «Положения о порядке формирования муниципального задания (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в том числе:

- пункта 3.1., в части не размещения отчета о результатах деятельности и закрепленного за ним имущества за 2018, 2019г.г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru) и на официальном сайте главного распорядителя средств бюджета Угранского муниципального района.
Отсутствует Положение об оплате труда работников МБОУ «Всходская средняя школа».


                                                      Предложено:

Усилить контроль над составлением отчетов о результатах деятельности учреждения. Не допускать ошибок и несоответствий с бухгалтерской отчетностью.
Своевременно размещать информацию о муниципальном задании и его обеспечении в сети Интернет в соответствии с законодательством и нормативным актом Администрации МО «Угранский район» Смоленской области.
Разработать, утвердить и принять на общем собрании трудового коллектива Положение по оплате труда.
Внести изменения в Устав в п.п.1.14 о наличии филиала, расположенного не по месту нахождения Учреждения (Полдневский филиал МБОУ «Всходская СШ»)
Провести работу по списанию с баланса имущества, непригодного для эксплуатации, в соответствии с действующим законодательством.
 Не допускать неэффективного использования бюджетных средств.


Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 01  февраля  2021 года.   
25  декабря 2020 года.

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

