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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» 

_______________А.С.Нурмухамбетов 

«28» мая 2021г.  

 

ОТЧЕТ  № 02 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения условий получения и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансирование 
 МКОУ «СОШ с.Солянка в 2018-2019 годах» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1 плана работы 

КСП муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год, 

распоряжение КСП муниципального образования «Наримановский район» от 

20.01.2021 г № 5-р. 

2.Предмет контрольного мероприятия: учредительные документы, нормативные 

правовые акты, бухгалтерские, финансовые документы и материалы, иные 

документы, подтверждающие деятельность учреждения по использованию 

бюджетных средств 

3. Объект мероприятия: МКОУ «СОШ с.Солянка» (далее – Учреждение, СОШ 

с.Солянка). 

4. Цель и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель: проверить соблюдение условий получения и целевого использования 

бюджетных средств. 

Вопросы: 

4.2.1. Анализ учредительных документов и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность МКОУ «СОШ с.Солянка». 

4.2.2.Проверка формирования бюджетной сметы учреждения. 

4.2.3.Проверка использования бюджетных средств. 

4.2.4. Анализ выполнения бюджетной сметы. 

5. Исследуемый период: 2018 - 2019 годы. 

6. Срок проведения мероприятия: с 01.02.2021г. по 28.05.2021г. 

Результаты мероприятия: 
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I. Осуществлено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения условий 

получения и целевого использования бюджетных средств, выделенных на 

финансирование МКОУ «СОШ с.Солянка в 2018-2019 годах». 

II. Составлен Акт по результатам контрольного мероприятия. Возражения и 

замечания объекта проверки – отсутствуют. 

III. Выводы и предложения  

Выводы: 

1. Согласно сведений, содержащихся в Уставе на текущую дату, за 

Учреждением, как место осуществления деятельности, продолжает числиться 

нефункционирующее помещение по адресу 416120, АО, Наримановский район, 

с.Нижнелебяжье, ул.Гагарина, 43, изъятое по распоряжению администрации от 

19.09.2018г. №545-р. 

2.При внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения, 

утвержденных 15.10.2018г., из пункта 1.11 Устава исключен подпункт 5, 

следующего содержания: «Мирненский филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Солянка»... Фактически Мирненский филиал не исключался из состава МКОУ 

«СОШ с.Солянка». Таким образом, изменения в Устав от 15.10.2018г. содержат 

недостоверную информацию.  

3.При анализе Положения о филиале (на примере Положения о Николаевском 

филиале) установлены несоответствия с действующей нормативно-правовой 

базой: уставом, штатным расписанием и др. (см.пункт 2 настоящего акта). 

4.В проверяемом периоде 2018-2019гг. бюджетная смета Учреждения 

составлена, утверждена и велась в соответствии со ст. 221 БК РФ. Вместе с тем, 

среди документов о внесении изменении бюджетной сметы на 2018 год № 3 от 

06.04.2018, № 4 от 19.04.2018, № 5 от 24.04.2018, № 7 от 18.06.2018, № 8 от 

09.07.2018, № 9 от 31.07.2018 в установленной форме (ОКУД 0501013) 

отсутствует подпись руководителя Учреждения. 

5.В проверяемом периоде при смене материально-ответственных лиц один 

раз проводилась инвентаризация ТМЦ в СПДО «Радуга», «Жемчужинка» на 

основании приказа от 23.09.2019г. №353/1. В остальных случаях, в нарушение 

пункта 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации", при смене материально ответственных лиц 

инвентаризация имущества не проводилась.  

6.В проверяемом периоде Учреждением были заключены договора на услуги 

по техническому обслуживанию и периодическому освидетельствованию систем 
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автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления 

эвакуацией, техническому обслуживанию систем мониторингу пожарной 

сигнализации (передача сигнала по радиоканалу) на общую сумму 778 680 

рублей. 

В нарушение норм пунктов 7, 10 федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора "Основные средства", объекты 

систем пожарной безопасности, фактически имеющиеся в наличии, на балансе 

Учреждения  - отсутствовали, что искажает валюту баланса. 

7.В связи с несвоевременным снятием с регистрационного учета в ГИБДД 

автомобилей, изъятых из оперативного управления МКОУ «СОШ с.Солянка», и 

переданных по актам приема-передачи нефинансовых активов в другие 

учреждения, сумма неэффективного использования бюджетных средств за 

проверяемый период составила 14392 рубля. 

8.Выборочным методом проведена проверка расходования бюджетных 

средств на организацию горячего питания (горячий завтрак) для обучающихся 1-4 

классов и (горячий обед) для обучающихся, доставляемых к месту учебы из 

других населенных пунктов, - за декабрь 2018 года и за март 2019 года – на 

основании Табелей посещаемости. Установлено, что дни нахождения 

обучающихся на карантине учитывались при подсчете фактического количества 

обучающихся, но, индивидуальные пропуски детей по причине заболеваемости, 

или другим причинам, формирующие реальную экономию стоимости питания, -  

не учитывались.  

Превышение общей стоимости горячего питания, указанной в актах 

оказанных услуг, над стоимостью, рассчитанной по Табелям посещаемости, 

составила в декабре 2018г. – 9940 рублей; в марте 2019г. – 7120 рублей. Общая 

сумма неэффективных расходов – 17 060 рублей. 

9. Штатными расписаниями Учреждения в 2018-2019гг. утверждены единицы 

поваров по подразделу 0702 «Общее образование» с общим ФЗП в сумме 791 859 

рублей. Так как, услуги школьных столовых оказываются сторонними 

организациями (ИП Симбирцева Т.И.), и, по условиям договоров в обязанность 

исполнителя входит обеспечение пищеблока общеобразовательного учреждения 

квалифицированными специалистами, то утвержденная штатным расписанием 

Учреждения должность повара по подразделу 0702 «Общее образование», 

является избыточной. 

Таким образом, в нарушении ст. 34 БК РФ установлено неэффективное 

использование бюджетных средств Учреждением в размере 791 859 рублей.  

10. В нарушении ст. 136 ТК РФ, п. 4.7 ч. 4 Коллективного договора, 

Учреждением заработная плата работникам выплачивалась с нарушением сроков. 
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11. При проверке правильности оформления расчетов с подотчетными 

лицами установлено:  

-авансовые отчеты работников филиалов и структурных подразделений не 

подписаны руководителями структурных подразделений;  

-в первичных документах, подтверждающих получение услуг по 

шиномонтажу, не указаны марки и госномера автомобилей, а также конкретные 

виды работ (ремонт, демонтаж, балансировка); 

-квитанции-договора на шиномонтаж оформлены не должным образом, т.е. 

заполнены не все реквизиты, обязательные к заполнению; 

-согласно заявлению заместителя директора по АХЧ Усмановой Ильмиры 

Зайнуллаевны от 20.06.2018 года на денежные средства в размере 202,35 рублей 

срок предоставления авансового отчета – до 22.06.2018 года. Авансовый отчет № 

0000-000020 составлен 01 июля 2018 года, т.е. с нарушением срока. Вместе с тем, 

от И.З. Усмановой поступило заявление 26.06.2018 на выдачу аванса в размере 

325 рублей. Данное заявление, несмотря на отсутствие авансового отчета со 

сроком предоставления до 22.06.2018г., подписано главных бухгалтером и 

утверждено директором Учреждения. 

12. В рамках муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы и перспективу до 2020 года» расходы 

бюджета Учреждения на 2018 год предусмотрены в сумме 96 977,1 тыс. рублей, 

исполнение в 2018 году составило - 95 851,6 тыс. рублей или 98,8% от плановых 

назначений. 

В 2019 году расходы бюджета Учреждения в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 

годы» предусмотрены в сумме 182 528,7 тыс. рублей исполнение составило – 

180 621,0 тыс. рублей или 99,0% от плановых назначений. 

Перечень мероприятий, предусмотренный Муниципальными программами в 

проверяемом периоде (2018-2019гг.), достаточен для достижения поставленной 

цели и решения задач. 

 

Предложения: 

1.Внести в Устав МКОУ «СОШ с.Солянка» изменения, обеспечивающие 

корректную и достоверную информацию, касающуюся мест осуществления 

деятельности и перечня филиалов Учреждения. 

2.Положения о филиалах привести в соответствие с действующей 

нормативно-правовой базой: Уставом, штатными расписаниями и др. 

3.В соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке 

проводить инвентаризацию при смене материально-ответственных лиц.  
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4.Усилить внутренний контроль за учетом основных средств. В отношении 

объектов пожарной сигнализации провести инвентаризацию, выявить неучтенное 

имущество. В случае выявления неучтенного имущества – оприходовать его по 

рыночной (оценочной) стоимости (пункт 30 Инструкции №157) в соответствии с 

правилами ведения бухгалтерского учета по пунктам 7, 10 СГС «Основные 

средства». 

5.В целях предупреждения неэффективного расходования бюджетных 

средств своевременно осуществлять снятие с регистрационного учета в ГИБДД 

автомобилей, изымаемых из оперативного управления Учреждения.  

6.При организации горячего питания (горячий завтрак) для обучающихся 1-4 

классов и (горячий обед) для обучающихся, доставляемых к месту учебы из 

других населенных пунктов, учитывать фактическую посещаемость учащихся, 

рассчитанную на основании предоставляемых классными руководителями 

Табелей посещаемости в бухгалтерию Учреждения по истечении каждого месяца. 

7.Не включать в штатное расписание единицы поваров по подразделу 0702 

«Общее образование» в случае оказания услуг школьных столовых сторонними 

организациями. 

8.Не допускать нарушений статьи 136 ТК РФ, соблюдать сроки выплаты 

заработной платы, установленные в Учреждении. 

9. При организации расчетов с подотчетными лицами руководствоваться 

Инструкцией 157н, а также Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства".  

 

 

 

Руководитель КМ 

Заместитель председателя                                                           Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители КМ: 

аудитор                                                                                          Дербасова А.Е. 

 

инспектор                                                                                      Калиева Г.К. 

 


