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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   _____________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                               "01" марта  2021  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 № 1 от 27.01.2021г. 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  01.01.2018 года  по 31.12.2020 год (включительно)
Начало проверки: с  01 февраля  2021 года , окончание  15 февраля 2021 года. 
Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угранский исторический музей», муниципальное казенное учреждение «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
Настоящая проверка проведена выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 17.02.2021г., 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», муниципального казенного учреждения «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 2018, 2019, 2020года.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

   В результате контрольных мероприятий выявлены недостатки и нарушения:
	  нарушен п.5.1. «Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБУК «Угранский районный исторический музей», утвержденного 01.01.2018 года, а именно: надбавки за интенсивность и высокие результаты работы начислялись  с 01.01.2018 по 01.06.2018 года в твердой сумме, а не в процентном отношении к должностному окладу.
	несоответствие данных Раздела 3 в «Отчете о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» за 2018, 2019г.г года с данными Баланса за 2018, 2019 год, в том числе в части балансовой стоимости движимого имущества и площади объектов недвижимого имущества;

отклонение фактических данных балансовой стоимости основных средств с данными Баланса Учреждения по состоянию на 01.01.2019 года, 01.01.2020 года, 01.01.2021 года. По состоянию на 01.01.2021 года возникло отклонение на сумму 19318,00 рублей ;
	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 2020г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на официальном сайте главного распорядителя средств бюджета Угранского муниципального района.
                                                    Предложено:
1. Проверить правильность внесения данных  в баланс учреждения, внести соответствующие корректировки,  привести в соответствие бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2019г.,01.01.2020г.,01.01.2021 г.
2.  Разместить отчет  о результатах деятельности МБУК «Угранский исторический музей» и об использовании за ним имущества за 2020 год на сайте . в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на официальном сайте главного распорядителя средств бюджета Угранского муниципального района. Внести корректировки в этот отчет за 2018,2019 год.


01 марта 2021г.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
_____________________________	                                                                          Андреева О.И.
           (подпись)	         
                                                   


