
Отчет 
                 о результатах проведенного контрольного мероприятия в  Муниципальном образовательном
учреждении «Барышская средняя общеобразовательная  школа  № 3  муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области.
Цель  контрольно  мероприятия  является:  проверка  вопросов  финансово-хозяйственной
деятельности  правового  положения,   учреждения,  а  также  эффективность  использования  им
муниципальной собственности. 
Предмет  контрольного  мероприятия:   первичные   и  другие  бухгалтерские  документы,
характеризующие финансово-хозяйственную деятельность учреждения.
Проверяемый период деятельности:  с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 апреля 2017года по 29 мая 2017 года. 
Общий объем проверенных средств составляет  в сумме 21905,2 тыс. руб. 
Общая сумма нарушений составляет  в сумме 1615,8  тыс. руб.
Нарушения ведения бухгалтерского учёта  в сумме 21О,3  тыс.  руб (п.,   2,2    классификатор
нарушений(
Неэффективное  использование  средств в  сумме  5О3,1   тыс.  руб (п.,   3,7     классификатор
нарушений
Нарушения  при  формировании  и  исполнении  бюджетов  в  сумме  9О2,4  тыс.  руб(п.,   1,2.59
классификатор нарушений)
Предмет контрольного мероприятия:
1.Проверка учредительных документов муниципального  образовательного учреждения «Барышская
средняя общеобразовательная школа № 3 Барышского района 
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  оприходо-
вание 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  №  3»  Барышского  района
Ульяновской области   допущено ряд нарушений  по организации хозяйственных и финансовых
операций, бюджетного законодательства.

 Так в ходе ревизии  основных средств и материальных ценностей, установлено, что в нарушении
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.
выявлены   материальные  ценности  не  имеющие  инвентарных  номеров(  ноутбук  на  сумму
14,5тыс.руб). 
 Кроме того в нарушении  п.118 п.п.5 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» предметы мягкого инвентаря в детском учреждении специальным
штампом  с  указанием  наименования  учреждения  не   маркируются,  при  выдаче  в  эксплуатацию
маркировка с указанием года и месяца выдачи их со склада не производится. 
Согласно данным бухгалтерского учета  в школе числится 40 листов шифера,  однако фактическое
наличие его составляет 37 листов, недостача составила в  сумме 549 руб.
 Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ СОШ №3 МО “Барышский район” на
оплату работ и услуг предусмотрено всего 4701,3тыс.руб. 
Между тем согласно  реестра регистрации договоров с единственным поставщиком, заключенных от
лица директора школы по пункту 4,5 ч.1 статьи 93 от 05.04.2013г №44-ФЗ “О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд”,
Федерального Закона от 18.07.2011г №223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц” и реестра контрактов на официальном сайте закупок заключено на общую сумму
56О3,7тыс.руб.
Разница между планом финансово-хозяйственной деятельности и договорами  заключенными сверх
доведенных лимитов составила на сумму 902,4 тыс руб.
Комиссии  представлен протокол  заседания  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению  пожарной  безопасности  администрации
муниципального  образования  “Барышский  район”  от  07.09.2016г  №16,  в  котором  в  целях
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  срыва  отопительного  сезона,
образовательного  процесса,  руководителям  муниципальных  образовательных  организаций
рекомендовано заключить договора с ресурсоснабжающими организациями на отопительный период
2016-2017г без доведенных бюджетных ассигнований.(протокол прилагается)
В результате  учреждение приняло бюджетные обязательства сверх доведенных до них бюджетных
ассигнований, что является нарушением ст.162, п.3 ст.219 Бюджетного Кодекса РФ, согласно которому
учреждение  принимает  бюджетные  обязательства  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и
(или)  бюджетных  ассигнований  и  носит  признаки  административного  правонарушения,
предусмотренного ст.15.15.10 КоАП РФ. 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности показал, что в нарушении ст. 309 Гражданского
Кодекса  РФ  от  30.11.1994  года  №  51-ФЗ,  принятые  обязательства  должным   образом  и  в
установленный  срок  не  исполняются, суммарный  объем  не  исполненных  в  установленный  срок
денежных обязательств,  перед кредиторами на  данный период составлял  всего 4110,5  тыс.руб, по



сравнению с началом года года задолженность увеличилась на 1742,0 тыс. руб., в том числе основная
задолженность;
-за коммунальные услуги по  статье  экономической классификации 223 «Коммунальные услуги» в
сумме 2682,2 тыс. руб
-за ГСМ по статье экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
в сумме 28,2 тыс. руб
-за  продукты  питания  по  статье  экономической  классификации  340  «Увеличение  стоимости
материальных запасов» 312,1 тыс. руб
Согласно пояснительной  директора школы в ходе выполнения муниципального задания на 2016 год
руководствуясь ст. 28 п.6 ч.2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ, в целях создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, предупреждения возникновения
чрезвычайной ситуации и срыва отопительного сезона,  исполняя требования Протокола  заседания
комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности администрации муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области
№ 16 от 07 сентября 2016года был заключен договор на отпуск и потребление тепловой энергии с
МУП «БарышЭнергоСервис» на сумму 902409,00рублей.
 Проверкой правильности начисления  оплаты труда работникам школы установлено, что в нарушении
статьи  135  Трудового  кодекса  РФ от  30.12.2001г  №197-ФЗ.,  по  штатному  расписанию  числится
единица заведующей библиотекой,  тогда как в Положении об отраслевой системе оплаты труда МОУ
СОШ  №3  такая  должность   не  прописана,   базовый  должностной  оклад  установлен  приказом
директора школы, при увеличении оклада в Положение  изменения не вносились.  
Таким образом, за 2016год необоснованно начислено и выплачено всего в сумме 195,3тыс.руб.
Лимиты  на  потребление  топливно-энергетических  ресурсов  на  2016  год  до  школы  доведены,
утверждены Постановлением Главы администрации МО « Барышский район» от 16.12.2015г №1046-
А.
 За 2О16 год установлено превышение утвержденных нормативов по коммунальным услугам всего на
сумму 5О3,1 тыс. руб, в том числе;
-по теплоэнергии на 196,7Гкал на сумму 484,8тыс.руб, 
- по электроэнергии на 2820Квт  на сумму 18,3тыс.руб, что 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,  Постановления Главы администрации МО «Барышский район» от 16.12.2015г №1046-А
и приводит к избыточным расходам средств бюджета МО «Барышский район».
 В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует:
1Руководствуясь  инструкцией  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 основным средствам своевременно присваивать инвентарные номера.
2.В соответствии с   п.118 п.5 вышеуказанного приказа предметы мягкого инвентаря   маркировать
специальным штампом несмываемой краской, с указанием наименования учреждения, при выдачи  со
склада   производить маркировку с указанием года и месяца.
3. Недостачу установленную в ходе проверки в сумме 549руб взыскать с виновных лиц.
4.В  целях  рационального  использования  бюджетных  расходов, исключения  рисков  утраты
муниципального имущества, руководствуясь  ст. 309 Гражданского Кодекса РФ от 30.11.1994 года №
51-ФЗ, необходимо усилить контроль за состоянием  кредиторской задолженности
5.В соответствии 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,  Постановления Главы администрации МО «Барышский район» от
16.12.2015г  №1046-А. »  не  допускать  превышений  установленных  лимитов  по  теплоснабжению  и
электроэнергии.
6.Руководствуясь ст.162, п.3 ст.219 Бюджетного Кодекса РФ бюджетные ассигнования  выполнять в пределах
лимитов бюджетных обязательств. 
В соответствии ст.15.15.10 КоАП РФ материалы проверки с составлением протокола    административного
правонарушения направить в суд.
7.За  выявленные  нарушения,  установленные  в  ходе  проверки  виновных  лиц  привлечь  к
дисциплинарной ответственности.

Председатель контрольно- ревизионной 
комиссии МО «  Барышский район»                                                                            Кулишов

 


