
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от    30 января 2020 года	                                                                                     №306 


Об утверждении акта 


              В соответствии со ст. 36 Устава муниципального района «Куйбышевский район», Положением о контрольно-счетном органе муниципального района «Куйбышевский район», утвержденном решение Куйбышевского Районного Собрания от 30.08.2018 года №220         КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:


Утвердить Акт контрольно – счетного органа «Проверка целевого, эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества в МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба» за 2018 год



  
 


Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                                      А.А.Архипов                                                                                                                                                  











Приложение №1 
к решению Куйбышевского Районного Собрания
 от 30.01.2020 года №306
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»
249500, Калужская область, поселок Бетлица, ул. Ленина, д. 28
  
                                                         Акт       проверки

На основании распоряжения   КСО МР «Куйбышевский район»
№ 3-Р  председателем контрольно-счетного органа МР «Куйбышевский район»  Козловой Л.А. в муниципальном  казенном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская служба» проведена проверка целевого, эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества за 2018 год.
   Основание проведения проверки: пункт 2.1 плана работы.
   Предмет контрольного мероприятия :  проверка целевого, эффективного использования бюджетных средств,выделенных на содержание учреждения и использование имущества, находящегося в оперативном управлении.
  Цель проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений  в области: Бюджетного и Трудового законодательства Российской Федерации; Федеральных законов от  06.12.2011г. № 402 -ФЗ « О бухгалтерском учете»; от  12.01.1996г. № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях»; от 08 мая 2010г. № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений; от 05.04.2013г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»; Приказов Министерства финансов Российской Федерации  от 01.12.2010г. № 157н « Об утверждении  Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти ( государственных органов) органов местного  самоуправления , органов управления государственными внебюджетными фондами,государственных академий наук , государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; от 06.12.10г. № 162н « Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкций по его применению» и других нормативно правовых актов, определяющих порядок расходования средств.
 Задачи проверки: осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и муниципального имущества.
  Проверка начата 09.12.2019г.             окончена 20.12.2019г.
  Ответственными  лицами за финансово- хозяйственную деятельность в проверяемом периоде  являлись:
  с правом первой подписи :
- директор МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба»  с 01.01.2018 по настоящее время Нина Ивановна Гнутова
   Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде  осуществлялось : бухгалтером  Степанченко Г.А.

                                            Проверкой установлено:

1. Проверка учредительных и регистрационных документов(общие сведения об учреждении)
Устав муниципального казенного учреждения « Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района « Куйбышевский район» утвержден постановлением Главы администрации муниципального района «Куйбышевский район» от 06.11.2012№526, 15.09.2015года Главой администрации муниципального района «Куйбышевский район» утверждено Положение о ЕДДС муниципального образования « Куйбышевский район»  Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Положения.
Целью создания Учреждения является  повышение готовности органов местного самоуправления  и служб муниципального образования  к реагированию на угрозы возникновения  или  возникновение ЧС( происшествий).эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб,организаций, при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС , а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований,защите населения  и территорий от ЧС ,в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,охране их жизни и здоровья.
 Учреждение включено  в ЕГРЮЛ, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1124023000639
  Юридический  и фактический адрес : 249500, Калужская область, Куйбышевский район,
 поселок Бетлица, улица Ленина , д.28

2. Анализ исполнения сметы бюджета за 2018 год.
 
	В соответствии с п. 2 ст 161 БК РФ и п.4.1 Устава, финансовое обеспечение деятельности  МКУ ЕДДС осуществляется за счет средств бюджета Куйбышевского района на основе бюджетной системы  РФ и на основе бюджетной сметы.


    На момент проведения проверки представлена утвержденная смета расходов  на 2018год, имеется утвержденная  бюджетная роспись отдела финансов.
             Исполнение расходной части бюджета    за 2018 год.
                                                                                                                                    (рублей)
наименование
КОСГУ
По смете
С изменениями
Кассовый расход
Фонд оплаты труда
211
1 695 000.00
1 846 947.72
1 844 393.79
Иные выплаты персоналу за искл. оплаты труда в том числе транспортные
212
17 200.00
5 363.00
3 363.00
Транспортные расходы
222
0.00
1 363.00
1 363.00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
543 000.00
569 589 .52
566 123.77
Работы .услуги по содержанию имущества
225
5 000.  00
48 050.00
48 000.00
Услуги связи
221
740 000.00
668 145.82
664 050.92
Прочие работы и услуги
226
10 000.00
12 947.00
12 947.00
Увеличение стоимости основных средств
310
0.00
22 950.00
22 950.00
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0.00
10 740.00
10 740.00
Транспортные услуги
222
6 000.00
0.00
0.00
Работы и услуги по содержанию имущества
225
0.00
5 935.94
5 935.94
Прочие работы и услуги
226
10 000,00
13 407.00
13 400.00
Увеличение стоимости материальных запасов
340
28 000.00
15 104.00
12 116.95
Уплата прочих налогов и сборов
290
12 000.00
3 081.41
3 052.98
итого

3 063 600.00
3 220 261.41
3 207 074.35


3.Проверка  операций с нефинансовыми активами
  
При проведении проверки операций с нефинансовыми активами , правильности отражения в учете имущества, обоснованности его списания и прочие выбытия,
 установлено что списания и прочего выбытия основных средств с баланса Учреждения за проверяемый период не производилось.(ф.0503168)
Материальные запасы, приобретенные в проверяемом периоде оприходованы своевременно, в полном объеме и отражены на соответствующих счетах бюджетного учета.
 Материальные запасы  (бумага, канцелярские товары, и др.) на нужды учреждения списаны на основании актов на списание материальных запасов (ф.0504230).
Аналитический учет нефинансовых активов  ведется в количественно- суммарном выражении.
В составе основных средств недвижимого имущества  Учреждение не имеет.
МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района « Куйбышевский район» располагается  в административном здании  администрации муниципального района.
Согласно приказа №33 от 21.12.2018года перед составлением годовой отчетности   у материально-ответственного    лица Гнутовой Н.И. проводилась инвентаризация имущества, по результатам которых недостачи или излишков не установлено.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    4. Проверка банковских операций.

При  проверке достоверности и законности операций по лицевому счету за период с 01 января 2018года по  01 января 2019года нарушений не установлено.
Ко всем выпискам из лицевого счета приложены соответственно оформленные оправдательные бухгалтерские документы.
Расчеты по оплате труда, по договорам производятся только безналичным путем на лицевые счета и карточки.
Данные,  отраженные по  лицевому счету  в полном объеме отражены по соответствующим счетам бюджетного учета в Журнале операций с безналичными денежными средствами.
 
Бюджетные средства на депозитные счета коммерческих банков не зачислялись,в уставные фонды других организаций не перечислялись. Ценные бумаги не приобретались.


  5.Анализ использования средств на оплату труда.
 При проверке правильности расходования средств на оплату труда в 2018 году установлено:  
   согласно отчетных данных расходы на оплату труда в проверяемом периоде составили                    
        1 844 393,79       рублей, лимиты бюджетных обязательств  на оплату труда исполнены в полном объеме. В общем объеме всех расходов, расходы на оплату труда с начислениями составили 76,9%.
 Нормативно- правовым актом, регулирующем  систему оплаты труда работников являлось  Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения « Единая дежурно-диспетчерская служба МР «Куйбышевский район»,утвержденное постановлением Главы администрации муниципального района  «Куйбышевский район» от 29.12.2017г. № 396.
 Согласно штатного расписания на 2018 год штатная численность работников составляет 10.5  единиц. В соответствии с пунктом 6.4  Устава  форма, система и размер оплаты труда устанавливаются Учредителем.
 Фонд оплаты труда сформирован в соответствии с п 1.9 Положения об оплате труда, утвержденного  постановлением Главы администрации муниципального района  «Куйбышевский район» от 29.12.2017г. № 396, из 34,5 окладов штатных сотрудников на год.
Должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностным окладам за выслугу лет и за особые условия труда, а также размер премий работникам установлены в соответствии с  постановлением № 396 ( с  учетом изменений, внесенных постановлением Главы администрации муниципального района  «Куйбышевский район» от 09.01.2018г. №10)
В соответствии с Положением, при уходе в очередной отпуск работникам предоставлялись единовременные выплаты в размере одного должностного оклада .
  Аналитический учет расчетов по оплате труда вёлся по каждому сотруднику в Карточке -справке ф.0504417.
   При проведении проверки правомерности и обоснованности начисления ежемесячных надбавок, выплат стимулирующего и компенсационного характера установлено что в Штатном расписании,утвержденным распоряжением  Главы администрации муниципального района  «Куйбышевский район» от 23.11.2018г. №396-р надбавка за работу в ночное время установлена в размере 35%, а в  Положения об оплате труда,утвержденного  постановлением Главы администрации муниципального района  «Куйбышевский район» от 29.12.2017г. № 396 п 3.2( не более 20%), так как вышеуказанные документы  являются локальными нормативными актами ,утвержденными Главой администрации муниципального района  «Куйбышевский район» их необходимо привести в соответствие. Начисления и выплаты ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет и за особые условия труда производилась в размерах определенных Положением об оплате труда.
   Фактов незаконных доплат к заработной плате  штатным работникам за выполнение работ, входящих в круг их обязанностей, за совместительство,замещение временно отсутствующих работников не установлено.
   Заработная плата в проверяемом периоде выплачивались своевременно.
Задолженности по оплате труда перед сотрудниками Учреждение в проверяемом периоде не имело.
6. Состояние расчетной дисциплины.
Расчеты с поставщиками услуг и за материальные ценности осуществлены своевременно и в полном объёме  и задолженности перед поставщиками не значится.
Фактов необоснованного авансирования и списания дебиторской задолженности не установлено.    
Заключение
В результате проведенных контрольных мероприятий установлено:в соответствии с п. 2 ст 161 БК РФ и п.4.1 Устава, финансовое обеспечение деятельности  МКУ ЕДДС осуществлялось за счет средств бюджета Куйбышевского района на основе бюджетной системы  РФ и на основе бюджетной сметы. Средства бюджета использованы по целевому  назначению.
 Необходимо привести в соответствие локальные акты: положение об оплате труда, штатное расписание в части оплаты за работу в ночное время.
    

Председатель КСО муниципального района
« Куйбышевский район»                                                                  Л.А. Козлова


