ИНФОРМАЦИJI
о проверках, проведенньIх в 2017 году

В соответствии с планом контрольной деятельности

админисТраЦИИ

Тейковского муниципttльного района на 20L7 год, утвержденным распоряжением
администрации Тейковского муницип€tльного района от 30.|2.2016г. JФ 569-Р (В

действующей редакции) проведены документальные проверки

цеЛеВОГО
:
в
следующих
использования бюджетных средств
у{реждениях
- IчIУНИцип€IJIьном KulЗeHHoM уIреждении дополцительного образования

Тейковского муниципЕlJIьного района <Новогоряновская детская школа искУсСТВ),
(МКУДО детскаJI школа искусств),
_ муницип€tJIьном бюджетном общеобразовательном уIреЖДениИ
Тейковского муниципttльного района кНерльская средняя общеобрщователЬнМ
школа) (МБОУ Нерльская СОШ),
_ IпryниципаJIьном кtЁенном общеобразовательном учреждении
Тейковского муниципального района <<Елховская основная общеобразовательная
школа>> (МКОУ Елховская ООШ),
_ муниципЕuIьном кtв9нном учреждеции Тейковского муниципального
района <<Межпоселенческое социаJIьно-культурное объединение> (МКУ МСКО),
_ отдел образования администрации Тейковского муницип€tдьного района
('отдел образования).
исгtолнения сметы расходов МКУДО детская школа искусств
за 2016 год установлено:
,,Щогryщены нарушениrI цри ведении табеля учота рабочего времени. Ведение
бухгагrтерского yleTa осуществлялось в соответствии с требованиями
закоЕодательства.
Также в данном учреждении проведена проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок в рамках осуществления вЕутреннего
финансового коцтроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерttльного закона
от 05.04.2013 Ns44-ФЗ (О контрактной системе в сферо закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных цужд), нарушений не

l. Проверкой

установлено.

2. Проверкой финансовьхозяйственной деятельности МБОУ <<Нерльск€uI
средняя общеобразовательнаrI школа) за 20tб год и январь-май 201-7 года

устаIIовлено:

при начислении заработной платы догryщены нарушения ст. 291 Трулового
Кодекса РФ и п.10 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007г. Ns 922 <<Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платыD: неправильно
начислена комценсациrI за неиспользованный отпуск врем9нным работникам,

неправильно опредеJIялось количество кttлендарных дней в расчетном периоде для
начисления отпусков ,различных видов доплат и надбавок.
3. Проверкой исполнения сметы расходов МКОУ <<Елховскtш основная
общеобразовательная школа) за 2016 год и январь-июнь2Ot7 года установлено:
При начислении заработной платы допущ9ны нарушения ПостановлениrI
Правительства РФ от 24.L2.2007г. Ns 922 <Об особенностях порядка исчисления
средней заработrrой платьr> шри расчете очередных отпусков. В нарушение статей

|29 и 133 Трудового кодекса РФ

неправильно учитывrtJIись доплаты
стимулирующего и компенсационного характера. В нарушении ст.l5З Трудового
кодекса РФ руководителем учреждения не издавались прикttзы и не производилась
оплата работы в праздIичные дни.

При заключении мунициlrttльЕых контрактов (договоров) руководителем

уIреждения допущены нарушения ст.766 Грахцанского кодекса: в некоторые
контракты не вкJIюч€tлись обязательные условия - объем (количсство), стоимосТЬ,
начаJIо и оконlIание работ. В нарушение п.3, ст.455, ст.465, и ст.485 Гражданского
кодекса в некоторых договорах не указано количество, цена и наименование
товара.

4. Проверкой исполнения смоты расходов МКУ <Межпоселенческое
социально-культурное объединение) за 2016 год и январь-сентябрь 2077 года

установлено:

При начислении заработной платы дошущены нарушения Положения

о

системе оплаты труда при определении ста.lка работы в учреждении и
от 24.t2.2007г. Ns 922 <Об особенностях
Посrа"овлония Правительства
порядка исчисления средней заработной платы> при расч9те очередньтх отпусков,
при расчете доплат за работу в выходные и прtlздничные дни. В нарушение ст.126
КЗОТ РФ незаконно издан прик€}з о замене денежной компенсацией части
неисподьзованного отtIуска работнику учреждения.
При заключении муниципtшьных контрактов (договоров) руководителем
учреждениrI допущены нарушеЕия ст. 766 Гражданского кодекса: в некоторые
контракты не вкJIючались обязательные усдовия - объем (количество), стоимость.
В нарушение п.3 ст.455, ст.465 и ст.485 Гражданского кодекса в HeкoTopbIx
муницип€шьных контрактах (логоворах) ,rе указано количество, цена и
наименование товара.
В нарушение п.20 Инструкции NЬ157н и п. 1.5, п.3 приказа Минфина РФ от
13.0б.1995г. NЬ 49 кОб угверждении Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств> в 2016 году не шроведена годовая
инвентаризациJI имущества, финансовых активов и обязательств перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности.
5. При проведении анаJIиза осуществления главными распорядителями
средств бюджета Тейковского муницип€шьного района внутреннего финансового
контроля и вIIутреннего финансового аудита в отделе образования установлено:
осуществление внутреннего контроля предусмотрено уrетной политикой
учреждения. Карты внутреЕнего контроля, отчеты о результатах вIIутреннего
финансового контроля не составлялись, регистры (журналы) втrутреннего
финансового KoHTpoJuI не велись. Внутренний финансовый аудит не
осуществлялся: отсутствует утвержденный план и отчет о результатах внутреннего
финансового аудита.
По результатам проверок руководителям учреждений направлены
представление по устранению нарушений. Все учреждения представили
информации об устранении нарушений.
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