Контрольно- счетная палата города Кирсанова Тамбовской области
№2

«08» августа 2017г.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Контрольно – счетная палата города Кирсанова Тамбовской области в
соответствии с п.2 плана работы на 2017 год, утвержденного председателем Контрольносчетной палаты от 28.12.2016 года № 08 провела контрольное мероприятие «Проверка
хозяйственно – финансовой деятельности МБОУ ООШ г. Кирсанова за 2015-2016 год,1
полугодие 2017 года».
Цель контрольного мероприятия:

«Проверка законности и результативности

использования средств, контроль над соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом.
Объект контрольного мероприятия: МБОУ «ООШ г. Кирсанова».
По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и
недостатки:
- 1. В нарушение Инструкции 157н «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского

учета

для

самоуправления, органов
государственных

органов

государственной

власти,

органов

местного

управления государственными внебюджетными фондами,

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и

инструкции по его применению» не на всех объектах основных средств обозначены
инвентарные номера;
2. Коллективный договор Учреждения имеет разночтение с Положением по оплате
труда по некоторым выплатам компенсационного характера
3. В нарушение ст. 135 ТК РФ некоторые трудовые договора не соответствуют
внутренним локальным документам;
4. В нарушение п. 6.3 Положения «О платных дополнительных образовательных
услугах», для оказания дополнительных платных услуг с учителями заключены трудовые
договора, а надо было дополнительные соглашения или внутреннее совмещение.
Нарушения, имеющие стоимостную оценку
1. Неэффективное расходование субсидий:
-

в части выплаты компенсации работникам в сумме 1,9 тыс. рублей за

нарушение сроков оплаты труда;

- в части уплаты пени в сумме 24,5 тыс. рублей за несвоевременную оплату
коммунальных

услуг,

налогов,

а

также

штрафов

за

нарушение

налогового

законодательства.
2. Необоснованные расходы:
- в части выплаты стимулирующего характера за ненормированный рабочий
день в сумме 140,4 тыс. рублей;
- в части единовременной, фиксированной выплаты стимулирующего характера
в сумме 17,0 тыс. рублей;
- в части начисления заработной платы работникам в нарушение Положения по
оплате труда в сумме 115,0 тыс. рублей.
3. В нарушение п.214 Инструкции 157н установлены случаи выдачи наличных
денежных средств под отчет при наличии задолженности по предыдущему авансу в сумме
14,4 тыс. рублей.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города и
председателю городского Совета народных депутатов.

