
Отчет 
                                                                                                                  от  3 ноября 2017г

о  результатах   проверки  по  вопросу  законности,  эффективности  использования
бюджетных  средств  выделенных  на  содержание  учреждения,  а  также  средств,
полученных  из  иных  источников,  сохранности  денежных  средств  и  товарно-
материальных ценностей, соблюдение финансовой дисциплины и правильности ведения
бухгалтерского учета за 2016 год.
Предмет  проверки:  бюджетные  средства,  выделенные  на  содержание  учреждения,  а
также средств полученных из иных источников.
Объект  контрольного  мероприятия:  Муниципальное  образовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная школа п.Поливаново» Барышского района  Ульяновской
области. (далее по тексту – Школа) 
Предмет контрольного мероприятия:  первичные и другие бухгалтерские документы,
характеризующие финансово-хозяйственную деятельность учреждения.
 Срок проведения контрольного мероприятия:  с 16 октября 2017года по 31 октября
2017 года. 
Общий объем проверенных средств составляет в сумме 19671,9 тыс. руб
Общая сумма нарушений составляет в сумме 90,5 тыс. руб., в том числе:
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью  - 2
(п. 3.19 классификатор нарушений). 
нарушения  ведения  бухгалтерского  учёта,  составления  и  представления
бухгалтерской  (финансовой)  отчётности  -  в  сумме  9,2тыс.  руб(  кол-во  2)  (п.  2.2,
классификатор нарушений)
неэффективное использование средств - в сумме 81,3ыс.руб.( кол-во- 3).
Предмет контрольного мероприятия:
 1.Проверка учредительных документов учреждения:
а) порядок создания учреждения и его правовое положение;
б) учредительные и иные документы и их соответствие действующему законодательству;
в) соответствие осуществляемых видов деятельности учреждения целям его создания
2. Проверка выполнения условий предоставления субсидий:
а)  наличие  муниципального  задания  и  его  соответствие  предусмотренной  уставом
основной деятельностью;
б)  содержание  муниципального  задания  и  соответствие  фактически  сложившихся
показателей показателям, установленным в муниципальном задании;
3. Проверка финансового обеспечения деятельности учреждения:
а)  наличие  между учредителем и  учреждением соглашения  о  порядке  предоставления
субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;
б) полнота оприходования внебюджетных источников финансирования и обоснованность
их использования;
4.  Проверка  соответствия  положений  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
муниципальному заданию.
5. Проверка достоверности и законности кассовых и банковских операций
 6. правильность и законность наделения муниципального учреждения имуществом
7. 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  оприходование
вновь приобретенных материальных ценностей:



-своевременность проведения инвентаризации.
8.Правильность  ведения  учета,  формирования и  расходования средств,  получаемых от
внебюджетной деятельности.
9. Проверка расходования средств, выделенных на хозяйственное содержание помещений,
капитальный и текущий ремонт:
- наличие технических смет и сметно-финансовых расчетов.
10.  Достоверность  ведения  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  состояние  расчетной
дисциплины,  инвентаризация расчетов.  Соответствие аналитического и синтетического
учета бухгалтерской отчетности.
При проверке финансово-хозяйственной деятельности Муниципального образовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  п.Поливаново»  Барышского  района
Ульяновской  области допущено  ряд  нарушений  по  организации  хозяйственных  и
финансовых операций, бюджетного законодательства.
В ходе выездной проверки установлено, что  в нарушении ст.10 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» от 06.11.2011г №402-ФЗ, Постановления Правительства Российской
Федерации  от  5  января  1998 г.  №  3  «О  порядке  закрепления  и  использования,
находящихся  в  федеральной  собственности  административных  зданий,  строений  и
нежилых  помещений»,  п.45  приказа  Минфина  РФ  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»
по данным бухгалтерского учета не числится гараж и тир. (п.2.3, п.3.19 классификатора
нарушений).
Гараж находится за территорией школы, произведенным внешним осмотром установлено,
что в настоящее время гараж  тоже отапливается, то есть в 2017году также происходит
расходование  бюджетных  средств.    Всего  в  2016год-2017год  за  отопление   гаража
оплачено 47718,5руб. Таким образом, сумма неэффективного использования бюджетных
средств,  предусмотренная ст.34  Бюджетного Кодекса РФ  за  отопление составляет
47718рублей06копеек.
Так как, гаражом школа не пользуется, то его можно использовать для получения доходов
от использования имущества и возмещения расходов за отопление.
В нарушении ст.200 Гражданского кодекса  в 2016 году за счет субсидии на иные цели
согласно  отчета  об  исполнении  учреждением  плана  его  финансово-хозяйственной
деятельности  на  01  января  2017г  (форма  0503737)  по  исполнительным  листам  были
оплачены  пени  по  страховым   взносам  в  сумме  8038,26руб,  что  является
неэффективным использованием бюджетных средств.
Согласно  п.  15  ст.  28  “Закона  об  образовании” к  компетенции  образовательного
учреждения  относится  лишь создание  в  образовательном  учреждении  необходимых
условий  по  организации  питания  обучающихся  и  работников  образовательной
организации,  при  этом  каких  либо  льгот  по  оплате  за  питание  сотрудникам
общеобразовательных учреждений в Законе не указано. 
В настоящее время нет ни одного нормативно-правового акта, регулирующего порядок
предоставления педагогическим работникам льготного питания. 
Таким  образом,  в  связи  с  отсутствием  методики  организации  бесплатного  питания
сотрудников  и  отражения  данных  операций  в  бюджетном  учете,   а  также  высокой
дотационностью  местного  бюджета  предоставлять  питание  сотрудникам  на
безвозмездной основе нецелесообразно. Из средств местного бюджета МО «Барышский



район»  за  2016  год  на  питание  сотрудников  детсада  израсходовано  25,6тыс.руб,  что
является неэффективным использованием бюджетных средств.
В нарушении ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011года и
приказа  Минфина  России  от  01.12.2010г  №157н  «Об  утверждении  инструкции  по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета»,  приобретенная лицензия на
сумму  1320руб и учебные издания на сумму 7920руб учтены несвоевременно.  Общая
сумма нарушений составила 9240руб.  (п.2.2  классификатора нарушений).
В  связи  с  чем  контрольно-ревизионная  комиссия  МО  «Барышский  район»
рекомендует:
1.В  соответствии  ст.10  Федерального  закона  «О  бухгалтерском  учете»  от  06.11.2011г
№402-ФЗ  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 3
«О  порядке  закрепления  и  использования  находящихся  в  федеральной  собственности
административных зданий, строений и нежилых помещений», п.45 приказа Минфина РФ
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  поставить  на  баланс  и   учесть  в  регистрах
бухгалтерского  учета  неучтенный гараж и  тир.  Рассмотреть  вопрос  об  использовании
имущества с целью получения доходов и возмещение расходов за коммунальные услуги.
2.Вернуть  в  бюджет  неэффективно  использованные  средства  за  отопление  гаража,
оплаченные за счет субсидии на иные цели.
3.Руководствуясь  ст.200  Гражданского  Кодекса  РФ  принять  неотложные  меры  по
погашению просроченной кредиторской задолженности.
4. Из-за отсутствия нормативно-правового акта, регулирующего порядок предоставления
сотрудникам  дошкольных образовательных учреждений  бесплатного питания, а также в
целях  экономии  средств  местного  бюджета  рассмотреть  вопрос  о  прекращении
предоставления питания сотрудникам.
5.Руководствуясь ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011
года своевременно принимать к бухгалтерскому учету первичные документы.
6.За выявленные нарушения, установленные в ходе проверки виновных лиц привлечь к
дисциплинарной и материальной ответственности.
7.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить
в контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 4
декабря 2017 года.

Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц
на результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.

  Аудитор  контрольно-ревизионной комиссии
  Совета депутатов МО « Барышский район»                                                    Жирнова Ю.А


