Отчет
о результатах контрольного мероприятия по вопросу финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, а также эффективности использования муниципальной собственности в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школы р.п им.Ленина» за 2015 год и 1 квартал 2016г.
Объектом контрольного мероприятия является:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа р.п им.Ленина».
Проверяемый период :2015г и 1 квартал 2016г.
Срок проведения : с 01 июня 2016 года по 22 июня 2016 года.
Целью контрольного мероприятия является:
проверить отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности автономного
учреждения, а также эффективность использования им муниципальной собственности.
Общий объем проверенных средств составляет 14409,6 тыс. руб.
Балансовая стоимость муниципального имущества, проверенного в ходе контрольного
мероприятия 9572,8 тыс. руб.
Общая сумма нарушений составляет 1434,5тыс. руб., в том числе:
- неправомерное использование бюджетных средств в сумме 0 тыс. руб.
- неэффективное использование бюджетных средств 0тыс. руб.
-нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности 1434,5 тыс. руб.
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной)
собственностью 0тыс.руб.
Предмет контрольного мероприятия:
1.Проверка учредительных документов автономного учреждения
2.Проверка выполнения условий предоставления субсидий автономному учреждению и их
целевое использование
3. Выполнения показателей, установленных муниципальным заданием и планом
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.
4.Наличие финансового обеспечения деятельности автономного учреждения.
5.Проверка достоверности и законности банковских операций.
-наличие оправдательных документов и их соответствие банковским выпискам и
бухгалтерским данным;
-соответствие остатков по банковским выпискам, данным бухгалтерского учета.
6.Проверка кассовых операций.
-соблюдение порядка ведения кассовых операций:
-проверка полноты оприходования денежных средств в кассу, наличие и достоверность
оправдательных документов.
7.Правильность и законность наделения автономного учреждения имуществом
8.Проверка эффективности использования имущества, земельных участков автономного
учреждения, сделки с имуществом
9. Проверка обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей:
-полнота учета материальных ценностей, наличие письменных договоров с ответственными
лицами о полной материальной ответственности:
-правильность списания пришедших в негодность основных средств и оприходо- вание вновь
приобретенных материальных ценностей:
-своевременность проведения инвентаризации.

10.Правильность ведения учета, формирования и расходования средств, получаемых от
внебюджетной деятельности.
11.Проверка расходования средств, выделенных на хозяйственное содержание по- мещений,
капитальный и текущий ремонт:
- наличие технических смет и сметно-финансовых расчетов.
12.Законность и правомерность расходования средств на содержание автотранспорта.
13.Достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности, состояние расчетной
дисциплины, инвентаризация расчетов. Соответствие аналитического и синтетического учета
бухгалтерской отчетности.
При проверке финансово-хозяйственной деятельности Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа р.п Жадовка
Барышского района Ульяновской области допущено ряд нарушений по организации
хозяйственных и финансовых операций, бюджетного законодательства.
Так в нарушении п.6.5 Указаний Банка России «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014г №3210-У, в
реестре денежных средств, предназначенных для перевода заработной платы, стипендий и
других выплат печать и роспись руководителя и главного бухгалтера не проставляется.
При встречной проверке в ходе визуального осмотра основных средств установлено, что в
нарушении п.46 Инструкции по применению 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»,
утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н, в некоторых случаях на
объектах основных средств отсутствуют инвентарные номера ( учебно-наглядное пособие на
сумму 442,7тыс.руб )
В ходе проверки согласно оборотной ведомости в учреждении по состоянию на 01.01.2015г
числится краска «Сурик» в количестве 230 кг на общую сумму 8,6тыс.руб, краска согласно
объяснительной директора приобреталась для покраски металлической кровли здания еще в
2008 году, до настоящего времени не использована, что является нарушением статьи 34
Бюджетного кодекса РФ и приводит к неэффективному использованию бюджетных средств.
Лимиты на потребление топливно-энергетических ресурсов на 2015 год до школы доведены,
утверждены Постановлением Главы администрации МО « Барышский район» от 29.12.2014г
№1542-А.
Установленное превышение утвержденных нормативов по электроэнергии на 1533квт на
сумму 7,3 тыс.руб, является нарушением ст.162 Бюджетного Кодекса РФ, ст.1 Федерального
закона «О бухгалтерском учете», Постановления Главы администрации МО «Барышский
район» от 29.12.20148г №1542-А и приводит к избыточным расходам средств бюджета МО
«Барышский район»
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 показал, что
нарушении ст. 200 Гражданского Кодекса РФ суммарный объем не исполненных в
установленный срок денежных обязательств, перед кредиторами на данный период составлял
1434,5 тыс.руб, в том числе свыше 1 года в сумме 34,0 тыс.руб, по сравнению с началом года
задолженность увеличилась на 787,2 тыс. руб.
В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует:
1.Кассовые операции производить согласно « Указаний Центрального Банка Российской
Федерации от 11.03.2014г № 3210-У « О порядке ведения кассовых операций юридическими

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства.
2. В целях рационального использования бюджетных расходов, в соответствии ст. 200
Гражданского Кодекса РФ ст. 200 Гражданского Кодекса РФ принять меры по устранению и
недопущению кредиторской задолженности.
3.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить в
контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 25 июня
2016г.
Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц на
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
МО « Барышский район»

Кулишов С.А.

