
                                                                                 Отчет  

о результатах контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного 

использования средств бюджета муниципального образования «Барышский район», 

выделенных муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа р.п Измайлово» МО «Барышский район»  

 

Объектом контрольного мероприятия является:  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п 

Измайлово» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области.  

Проверяемый период :2015г.  

Срок проведения : с 12.01.2016 по 26.01.2016 года.  

Целью контрольного мероприятия является:  

проверка вопросов финансово-хозяйственной деятельности правового положения, учреждения, а 

также эффективность использования им муниципальной собственности.  

Общий объем проверенных средств составляет 14320,4 тыс. руб. 

Общая сумма нарушений составляет 320,4 тыс. руб. --тыс. руб., в том числе: 

- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью- 1 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

 неэффективное использование средств 40,5 тыс. руб. 

- иные нарушения 280,О тыс. руб 

Предмет контрольного мероприятия:  

1.Проверка учредительных документов муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  р.п Измайлово» муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области. 

2.Проверка выполнения условий предоставления субсидий учреждению и их целевое 

использование  

3.Выполнения показателей, установленных муниципальным заданием и планом  

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.  

4.Наличие финансового обеспечения деятельности бюджетного 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 муниципального учреждения имуществом  

8. 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. 



9.Правильность ведения учета, формирования и расходования средств, получаемых от 

внебюджетной деятельности. 

10.Проверка расходования средств, выделенных на хозяйственное содержание по- мещений, 

капитальный и текущий ремонт: 

- наличие технических смет и сметно-финансовых расчетов. 

11.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 «Барышская средняя общеобразовательная школа  р.п Измайлово  

допущено ряд нарушений по организации хозяйственных и финансовых операций. 

Так проведенной встречной проверкой установлено, что на территории школы находится 

отдельно стоявшее капитальное строение, 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, п. 38 Приказа Минфина России 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 в данных 

бухгалтерского учета и в сводный реестр не включен. 

Проверкой за 2015 год правильности расходования ГСМ установлено, что в нарушение 

«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, Федерального Закона « О бухгалтерском учете» 06.12.2011г за № 402-ФЗ, 

имеет место случаи выдачи бензина марки 92 по заборным ведомостям сторонним лицам, не 

числившихся в штате школы. Бензин выдавался на основании приказов директора МОУ СОШ 

р.п Измайлово и накладных на отпуск материалов на сторону. Всего таких необоснованных 

расходов выявлено 6 на сумму 10187руб.42 коп. 

При этом в приказах от 27.05.2015г №142, от 06.05.2015г №161, от 07.05.2015г №160 «О 

заправке бензином автомобиля УАЗ 2206» руководителя школы не зафиксировано его целевое 

направление. Согласно пояснительной главного бухгалтера Т.А Макаровой данный бензин был 

передан безвозмездно, при этом списание бензина и путевые листы прошли по школьным 

учреждениям получившим бензин. ) 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 показал, что в 

нарушении ст. 200 Гражданского Кодекса РФ суммарный объем не исполненных в 

установленный срок денежных обязательств, перед кредиторами на данный период составлял 

1616,4 тыс.руб, в том числе свыше 6 месяцев 269,7тыс.руб, по сравнению с началом года 

задолженность увеличилась на 270,9 тыс. руб. 
Превышение утвержденных нормативов по электроэнергии на 6,6тыс.квт на сумму 40,5 тыс.руб, 

является нарушением Федерального закона от 23 ноября 2009 г №261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ст.162 Бюджетного Кодекса РФ, ст.1 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», Постановления Главы администрации МО 



«Барышский район» от 29.12.2014г №1542-А и приводит к избыточным расходам средств 

бюджета МО «Барышский район». 

Расходы за услуги связи по статье экономической классификации 221 в 2015 году составили в 

сумме 91,3 тыс. руб, или 100% от плановых назначений. Согласно расшифровки оказанных 

услуг электросвязи в Школе практикуется телефонные переговоры с выходом на сотовую связь в 

личных целях, зафиксирован звонок в город Тольятти 26 июля и 28 июля на общую сумму 37руб 

40коп 

В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует: 

1. Руководствуясь 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, п. 38 Приказа Минфина России 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, отдельно стоявшее капитальное строение на 

территории школы учесть в регистрах бухгалтерского учета и в сводном муниципальном 

реестре. 

2. В соответствии «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, Федерального Закона « О бухгалтерском учете» 06.12.2011г за 

№402-ФЗ, выдачу бензина по заборным ведомостям сторонним лицам, не числившихся в штате 

школы выдавать с указанием его целевого направления.  

3. В целях рационального использования бюджетных расходов, в соответствии ст. 200 

Гражданского Кодекса РФ принять меры по устранению и недопущению кредиторской 

задолженности. 

4.Руководствуясь Федеральным Законом от 23 ноября 2009 г №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ст.162 Бюджетного Кодекса РФ, 

Постановлением Главы администрации МО «Барышский район» от 29.12.2014г №1542-А не 

превышать установленные  лимиты на коммунальные услуги.  

5. В соответствии ст. 19 Федерального Закона « О бухгалтерском учете от 06.12.2011г № 402-ФЗ 

выход на междугороднюю телефонную линию работников школы осуществлять лишь в целях 

производственной необходимости. 

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. 

 

 

 

 

 



 

 


