
Отчет 
о результатах  контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного 

использования средств бюджета МО « Измайловское городское поселение»  за 2015 год и 
1 полугодие 2016 года.    

 
Объектом контрольного мероприятия является:  
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа р.п Жадовка».
Проверяемый период :2015г и 1 полугодие 2016г. 
Срок проведения :  с 14 сентября 2016 года по  14 октября 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 8754,2 тыс. руб.
Общая сумма нарушений составляет 414,6тыс. руб., в том числе:
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью  в 
сумме 281,6  тыс. руб(п. 3,19 классификатор нарушений). 
-  неэффективное  использование  бюджетных  средств  в  сумме  129,6  тыс.  Руб(п.1,2,1 
классификатор нарушений). 
-нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности  в сумме 
3,4 тыс. ру б(п.2,8 классификатор нарушений). 

Предмет контрольного мероприятия: 
1. Проверка исполнения бюджета  поселения за 2015год и 1 полугодие 2016 года 
-правильность  отнесения  затрат  на  соответствующие   предметные  статьи  и  коды 
экономической классификации.
 - законность изменений внесенных в бюджет поселения.
2.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.
3.Проверка кассовых операций.
-соблюдение порядка ведения кассовых операций:
-проверка  полноты  оприходования  денежных  средств  в  кассу,  наличие  и  достоверность 
оправдательных документов.
4.  Выборочная  проверка  расчетов  с  работниками  администрации  поселения  по  авансам, 
выданным под отчет:
-соблюдение установленного порядка выдачи денежных средств подотчетным лицам.
-своевременность представления авансовых отчетов,  наличие  и  правильность оформления 
оправдательных документов.
5.Законность расходования средств на  оплату труда
- наличие задолжности по  оплате труда 
6. 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.
7.Проверка  расходования  средств,  выделенных  на  хозяйственное  содержание  помещений, 
капитальный и текущий ремонт:
 - наличие технических смет и сметно-финансовых расчетов.
8.Достоверность  ведения  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  состояние  расчетной 
дисциплины, инвентаризация расчетов. Соответствие аналитического и синтетического учета 
бухгалтерской отчетности. 
          При проверке  целевого и эффективного использования средств бюджета МО « 
Измайловское городское поселение»  за 2015 год и 1 полугодие 2016 года.      допущено ряд 
нарушений  по организации  финансовых операций, бюджетного законодательства.
Так  по  данным  бухгалтерского  отчета  «Об  исполнении  бюджета»  за  2015  год  в  целом 
профинансировано  5499,0  тыс.  руб,  кассовые  расходы  составили  в  общей  сумме  5400,9 
тыс.руб.  Неиспользованные  остатки  средств  бюджета  по  состоянию  на  01.01.2016  год 
составили 98,0тыс.руб,  которые отнесены на разделу 04 «Национальная  экономика»,  0111 
«Резервный фонд». 
  Не  освоение  бюджетных  средств  при  наличии  в  них  потребности  это  индикатор 
отражающий  качество  планирования  и  исполнения  бюджета,  результативность  и 
эффективность их использования  закреплена в ст.162, ст.34 Бюджетного кодекса РФ.   
      При  проверке расчета   отпускных  согласно записке-расчет о предоставлении отпуска  за  
период работы с 23.03.13г-22.03.2014г, главе администрации МО «Измайловское городское 
поселение»   в  результате   арифметической  ошибки   установлена  недоплата  в  сумме 
3682,0руб.
      По окончании установки детского игрового комплекса   стоимостью  20,0тыс. руб в 
нарушении  ст.  50  Федерального  Закона  "  Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в РФ" от 06 октября 2003 года за N 131-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»,  объект  в  сводный  реестр  МО  «  Измайловское  городское  поселение»  не 
включен.   Аналогичная ситуация  ремонт мостового перехода по ул.Фабричной-Мира р.п 
Измайлово  на сумму 35,0тыс.руб. 
В рамках муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального  хозяйства МО 
«Барышский  район»    администрация  района   перечисляет  администрации  поселения 
межбюджетные трансферты за выполнение работ     по ремонту водопровода,  устройство 
ограждения скважин и   замену глубинных насосов. в р.п Измайлово.   
     Все затраты за выполненные работы объектов  находящихся в аренде у коммерческого 
предприятия  000  «  Поселение»  в  размере  343,1тыс.руб администрация  по  статье 
экономической  классификации  225  «Работы,  услуги  по  содержанию  имущества» 
профинансировала  полностью.      
 Тогда как необходимо учесть, что в ст.41.3 п.3 Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении»  от 07.12.2011г №416-ФЗ, п.2.2.4 договора аренды 
муниципального недвижимого имущества от 01.09.2014г, заключенного с ООО «Поселение», 
указано,  что  в  обязанностях  арендатора  входит  своевременно  производить  за  свой  счет, 
текущий  ремонт  объектов  водоснабжения  и  водоотведения,   принимать  участие  в 
капитальном ремонте объектов водоснабжения и водоотведения, а также в мероприятиях по 
благоустройству окружающих зданий и территорий. 



В нарушение п.34 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»,  вышедшие  из  строя 
глубинные насосы по вышеуказанным договорам  не списаны и не утилизированы. 
Согласно  данным  бухгалтерского  учета   в  безвозмездное  пользование  от  Министерства 
сельского,  лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области администрацией 
МО «Измайловское городское поселение» в 2016 году получен  спортивный комплекс (р.п 
Измайлово) стоимостью  101,4тыс.руб и детская площадка (с.Старая Измайловка) на сумму 
84,4тыс.руб.
В нарушении ст.332 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»  основные  средства 
полученные  в  безвозмездное  пользование  на  забалансовом счете  бухгалтерского  учета  не 
числятся.
Проведенной  выборочной инвентаризацией  в  администрации поселения установлено, что в 
регистрах  бухгалтерского учета с 2012 года  и на момент проверки  не поставлено на учет 
газовое  оборудование,  стоимость   которого  составляет   40,8тыс.руб,  что  является 
нарушением 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».
Согласно  договора  сублизинга  дорожной  техники  от  28.01.2015г  №6,  заключенного  с 
областным государственным казенным предприятием «Областное коммунальное хозяйство» 
на общую сумму 72,4тыс.руб,   по акту передачи-приемки предмета сублизинга от 28.01.2015г 
№6,  администрации МО «Измайловское  городское  поселение» передан  Трактор  МТЗ-82.1 
(Трактор колесный Беларус 82.1) 
В нарушении ст.332 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» трактор полученный во 
временное пользование на забалансовом счете бухгалтерского учета    не числится. 
Кроме  того  администрацией  МО  «Измайловское  городское  поселение»  нарушены  п.7 
вышеуказанного договора,   по  которому сублизингополучатель обязан возвратить технику 
Лизингополучателю в срок установленный п.1.2 договора, т.е в феврале 2016 года. 
По  п.8.3  в  случае  несвоевременного  возврата  техники  по  окончании  срока  сублизинга, 
сублизинговые  платежи  за  весь  период  использования,  начиная  от  окончания  срока  и  до 
фактического использования начисляются в тройном размере. 
  Таким образом на основании произведенного расчета, администрации МО «Измайловское 
городское  поселение»  необходимо  выплатить  Лизингополучателю  с  марта-по  октябрь 
2016года. 126,9тыс.руб, что приведет к избыточным расходам местного бюджета.
В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует:



1.Руководствуясь ст. 34, ст.162 Бюджетного Кодекса РФ    принять меры по  эффективному 
использованию финансовых ресурсов, не допускать остатков средств бюджета на начало года.
2  Недоплату  отпускных,  допущенную  в  результате  арифметической  ошибки  в  сумме 
3682,0руб возместить.
3.В  целях  обоснованного  использования  денежных  средств  муниципального  бюджета  МО  « 
Измайловское  городское  поселение»,  руководствуясь  ст.  50  Федерального  Закона  "  Об  общих 
принципах  организации местного  самоуправления в  РФ" от  06 октября 2003 года  за  N 131-ФЗ , 
Постановления Правительства РФ от 5 января 1998года «О порядке закрепления и использования, 
находящихся  в  федеральной  собственности  административных  зданий,  строений  и  нежилых 
помещений»  ремонт объектов недвижимости производить при наличии их  в реестре муниципального 
имущества.
4.Руководствуясь  в  ст.41.3  п.3  Федерального  закона  «О  водоснабжении  и  водоотведении»   от 
07.12.2011г №416-ФЗ, п.2.2.4 договора,  капитальный  ремонт  арендованных  муниципальных 
объектов водоснабжения и водоотведения   осуществлять с участием  арендатора.
5.В соответствии п.34 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», вышедшие из строя глубинные насосы списать и  утилизировать.   
6. Согласно ст.332 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»,  основные  средства  полученные  в  безвозмездное  пользование  учитывать  на 
забалансовом  счете,  вновь  приобретенные  объекты  основных  средств  оприходовать  в  регистры 
бухгалтерского учета.
7. В целях эффективного использования бюджетных средств, на основании п.7 договора сублизинга 
дорожной  техники  от  28.01.2015г  №6,  заключенного  с  областным  государственным  казенным 
предприятием «Областное коммунальное хозяйство» оперативно  решить вопрос с  возвратом техники, 
полученной  во временное пользование, в соответствии приказа Минфина РФ от 01.12.2010г №157н 
учитывать  ее  на забалансовом счете бухгалтерского учета.  .
8.Информацию об  устранении  нарушений  с  приложением копий  документов    представить  в 
контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 17.11.2016 года.
   
           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.




