УТВЕРЖДАЮ
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии
Мирного
___________О.Г. Плотникова
«1» марта 2019 г.
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка эффективного и результативного использования бюджетных
средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального
задания образовательным учреждением»
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя
контрольно-счѐтной комиссии Мирного от 6 сентября 2018 г. № 04/к.
Цели и задачи контрольного мероприятия: определение законности, обоснованности,
эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на финансовое
обеспечение муниципального задания образовательным учреждением.
Объект(ы) контроля: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 города Мирного Архангельской области.
Должностные лица, проводившие контрольное мероприятие: инспекторы контрольносчѐтной комиссии Мирного Фадеева Елена Викторовна, Воробьева Ирина Валентиновна.
Акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете:
- Акт от 11 февраля 2019 г.;
- Акт контрольного обмера (обследования) от 31 октября 2018 г.
Недополученные документы из числа затребованных с указанием причин или иные факты,
препятствующие работе: не было.
Контрольным мероприятием установлено:
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного осуществлен контроль деятельности МБОУ
СОШ № 1 за период 2017 года. Акт контрольного обмера (обследования) составлен по состоянию на 2018 год.
Учредителем МБОУ СОШ № 1 является муниципальное образование «Мирный».
Функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 1 от имени муниципального образования
«Мирный» осуществляет администрация Мирного. Отдельные функции и полномочия
учредителя, определенные муниципальными правовыми актами, осуществляет МУ «Управление образования и социальной сферы». Главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств является МУ «Управление образования и социальной сферы».
В проверяемом периоде действовал Устав (с учетом изменений и дополнений),
утвержденный постановлением администрации Мирного от 25.12.2015 № 1986 (далее –
Устав), зарегистрированный в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, государственный регистрационный номер 2162901053852 от 13 января 2016 г.
В Устав изменения и дополнения вносились три раза постановлениями администрации Мирного (от 27.09.2016 № 1020, от 18.01.2017 № 26, от 16.03.2017 № 211).
Городским Советом депутатов Мирного в ноябре 2016 года принято решение о
внесении изменения в структуру администрации Мирного, в связи с чем внесены изменения
в наименования отраслевых (структурных) подразделений администрации Мирного.
Постановлением администрации Мирного от 16.03.2017 № 211 «О внесении изменений в
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобра-
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зовательной школы № 1 города Мирного Архангельской области, утвержденный постановлением администрации Мирного от 25 декабря 2015 года № 1986» в часть пунктов в Уставе
внесены изменения по вышеуказанной причине. При внесении изменений в Устав
МБОУ СОШ № 1 допущены ошибки в наименованиях отраслевых (структурных) подразделений администрации Мирного, а именно полные наименования Муниципального
учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного» и Муниципального учреждения «Управление образования и
социальной сферы администрации Мирного» указаны неверно.
Образовательная деятельность в соответствии со статьей 91 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ1 подлежит лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. МБОУ СОШ № 1
осуществляет свою деятельность согласно полученным лицензиям.
Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 1 согласно Уставу является образовательная
деятельность в сфере общего образования.
Основные цели деятельности МБОУ СОШ № 1, утвержденные Уставом:
- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;
- формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе на основе федеральных государственных образовательных стандартов;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни.
МБОУ СОШ № 1 согласно Уставу вправе оказывать следующие платные образовательные и
иные услуги:
- обучение по программе подготовки водителей автотранспортных средств;
- проведение учебных занятий по специальным дисциплинам сверх часов основной
общеобразовательной программы;
- проведение курсов по подготовке детей к поступлению в первый класс;
- проведение курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие образовательные учреждения;
- проведение курсов по овладению компьютерной грамотой;
- проведение курсов по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы);
- проведение кружков, секций;
- проведение учебных занятий по основным общеобразовательным программам для
детей, находящихся на лечении в ГБУЗ Архангельской области Детский санаторий «Лесная
поляна»;
- услуги в сфере питания (реализация продукции собственного производства –
буфетной продукции школьной столовой);
- услуги по перевозке детей автобусом;
- предоставление образовательным организациям помещений бассейна для занятий.
ГБУЗ Архангельской области Детский санаторий «Лесная поляна» как юридическое лицо
ликвидировано, однако изменения в подпункт 8 пункта 3.11 раздела III Устава не внесены. В
ходе проведения контрольного мероприятия представлено главным бухгалтером Слободян Е.Б. Объяснение о видах деятельности в Уставе и наличии ОКВЭД (для проведения
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
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контрольного мероприятия контрольно-счѐтной комиссии Мирного) (исх. № 01-20/360 от
12.10.2018), где пояснено, что услуга по проведению учебных занятий по основным
общеобразовательным программам для детей, находящихся на лечении в ГБУЗ Архангельской области Детский санаторий «Лесная поляна», фактически не оказывается с 2016 года,
«…Вносить изменения только по этой причине нецелесообразно, поскольку изменения
незначительные». Изменения в Устав за период 2016-2017 годы вносились три раза, однако
эта корректировка не была учтена.
МБОУ СОШ № 1 является бюджетным учреждением. Оно осуществляет свою финансовую деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием.
Выводы
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного было проведено контрольное мероприятие,
в ходе которого выявлено:
1) непредставление или несвоевременное представление МБОУ СОШ № 1 необходимых для включения в государственные реестры сведений. При внесении изменений в Устав
допущены ошибки в наименованиях отраслевых (структурных) подразделений
администрации Мирного. Услуга по проведению учебных занятий по основным общеобразовательным программам для детей, находящихся на лечении в ГБУЗ Архангельской области
Детский санаторий «Лесная поляна», фактически не оказывается с 2016 года, из Устава не
исключена. Своевременно не сообщали об изменении кодов по ОКВЭД в регистрирующий
орган;
2) нарушение руководителем экономического субъекта требований по оформлению
учетной политики. Учетная политика МБОУ СОШ № 1 не в полном объеме отражает
требования Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н1:
формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, для оформления
которых не предусмотрены типовые формы, не утверждены; в подпункте 3.9.4 пункта 3.9
раздела 3 Учетной политики2 ссылка на нормативный правовой акт указана неверно;
приложение 9 к приказу3 не соответствует по содержанию пункту 4.1 раздела 4 Учетной
политики2 и т. д.;
3) нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета. В МБОУ
СОШ № 1 учет запчастей на счете 0.09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных» ведется по их фактической стоимости, однако в подпункте
3.6.3 пункта 3.6 раздела 3 Учетной политики2 МБОУ СОШ № 1 определен учет запасных
частей и других комплектующих на данном забалансовом счете в условной оценке один
рубль за одну штуку. По счету 101 «Основные средства» учтен объект, переданный безвозмездно в МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» по Акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов № 1 от 27 января 2017 г. В
инвентарных карточках учета нефинансовых активов не обеспечено отражение полного
объема информации об объектах (статьи 9, 10 Федерального закона от 22.11.2011 № 402-ФЗ4,
пункт 13 Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н5);
4) нарушение требований к бухгалтерскому учету, выразившееся в искажении показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности. В результате сверки с бухгалтерской отчетно1

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении
положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организации» (ПБУ 1/2008).
2
Учетная политика МБОУ СОШ № 1, утверждена приказом директора от 09.01.2017 № 1о.
3
Приказ № 1о от 09.01.2017 «Об учетной политике».
4
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).
5
Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому
учету основных средств» (с изменениями).
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стью за 2017 год: Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) по
строке 010 «Основные средства» и Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
(ф. 0503768) по строке 010 «Основные средства» установлено расхождение на 5 668,00
рублей. Бухгалтерская отчетность составлена не на основании данных Главной книги
(регистров бухгалтерского учета) (пункт 9 Инструкции № 33н1);
5) несоблюдение порядка предоставления сведений для внесения в реестр
муниципального имущества, исключения из реестра муниципального имущества. Нарушение
порядка учета и ведения реестра муниципального имущества: по ряду объектов отсутствует
дата ввода в эксплуатацию; в реестре муниципального имущества указаны наименования
объектов, не соответствующие первичным учетным документам (инвентарная карточка учета
нефинансовых активов), неверно указан номер бланка Свидетельства о государственной
регистрации права и дата регистрации иного вещного права объекта недвижимости (пункт 4
Приказа от 30.08.2011 № 4242); объекты основных средств недвижимого имущества стоимостью свыше сорока тысяч рублей, на общую сумму 502 797,52 рублей, учтены на балансе
МБОУ СОШ № 1, при этом не включены (не значатся) в реестр муниципального имущества;
объекты основных средств недвижимого имущества стоимостью свыше сорока тысяч
рублей, на общую сумму 769 675,68 рублей, учтены на балансе МБОУ СОШ № 1 по итогам
2017 года, при этом включены в реестр муниципального имущества только 18 января 2018 г.
(Положение от 27.10.2011 № 2483); в реестре муниципального имущества значатся объекты
недвижимого имущества, не учтенные на балансе МБОУ СОШ № 1, на общую сумму
24 131 543,44 рубля (пункт 6 Приказа от 30.08.2011 № 4242));
6) нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и
обязательств. Не проводилась инвентаризация при смене материально ответственных лиц
(статья 11 Федерального закона от 22.11.2011 № 402-ФЗ4, пункт 20 Приказа от 01.12.2010
№ 157н5). В состав инвентаризационной комиссии председателем назначено материально
ответственное лицо; не во всех Инвентаризационных описях присутствует комиссия в
полном составе; в ряде Инвентаризационных описей не всеми членами комиссии подписаны
результаты проведения проверки данных и расчетов; в пяти Инвентаризационных описях
отсутствует подпись председателя комиссии (пункт 2.3 Методических указаний по инвентаризации имущества6). В ряде Инвентаризационных описей заполнены не все графы,
предусмотренные формой, во всех инвентаризационных описях не дано заключение
комиссии (пункт 2.9 Методических указаний по инвентаризации имущества6);
7) нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта. Договор о полной
индивидуальной материальной ответственности не заключен или заключен не с тем

1

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями).
2
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
3
Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Мирный», утвержденное решением городского Совета
депутатов Мирного от 27.10.2011 № 248 (с изменениями и дополнениями).
4
Федеральный закон от 22.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).
5
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 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» (с изменениями).
6
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств».
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должностным лицом (статья 244 ТК РФ1, статья 19 Федерального закона от 22.11.2011
№ 402-ФЗ2);
8) нарушение руководителем экономического субъекта требований по оформлению
учетной политики. Сроки проведения инвентаризации, установленные Учетной политикой3,
не обеспечивают достоверности информации, раскрываемой в годовой бухгалтерской
отчетности (пункт 9 Инструкции № 33н4). Учетной политикой3 определен перечень должностей сотрудников с которыми заключаются Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, в котором присутствует главный бухгалтер и отсутствуют должности
(учитель, мастер производства и т.д.) (статья 8 Федерального закона от 22.11.2011 № 402ФЗ2);
9) нарушение руководителем экономического субъекта требований организации
ведения бухгалтерского учета. В ряде Договоров о полной индивидуальной материальной
ответственности в преамбуле некорректно указан нормативный правовой акт, наименование структурного подразделения не соответствует структуре МБОУ СОШ № 1 (статья 7 Федерального закона от 22.11.2011 № 402-ФЗ2);
10) нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и
обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих
инвентаризации определенных экономическим субъектом. Даты составления Инвентаризационных описей № 00000266, 00000271 от 26 декабря 2017 г. и № 00000270, 00000272 от
27 декабря 2017 г. нарушают срок окончания инвентаризации, установленный приказом
директора5. Не проведена инвентаризация бланков строгой отчетности и денежных документов на сумму 2 834,00 рублей (пункт 3.40 Методических указаний по инвентаризации
имущества6). Не проведена инвентаризация расчетов по доходам (доходным поступлениям)
учреждения, отсутствует Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091)
(пункт 3.44 Методических указаний по инвентаризации имущества6). Не проведена инвентаризация: по счету 103 «Земля» – 39 949 430,14 рублей; по забалансовому счету 0.02
«Материальные ценности на хранении» – 264 764,00 рубля; по забалансовому счету 0.07
«Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» – 2 009,44 рублей; по забалансовому
счету 0.09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» –
1 779 571,44 рубль. Не в полном объеме проведена инвентаризация по счету 101
«Основные средства», по счету 105 «Материальные запасы», по забалансовому счету 0.21
«Основные средства в эксплуатации» (пункт 1.3 Методических указаний по инвентаризации
имущества6);
11) нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта. При проведении инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, кредиторская и дебиторская
задолженность не подтверждена Актами сверки. Не проведена сверка расчеты с налоговым
органом (пункт 9 Инструкции № 33н4);
12) нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета. Не по
всем Инвентаризационным описям составлены Акты о результатах инвентаризации
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(ф. 0504835) (Приказ от 30.03.2015 № 52н1). При нумерации Актов о результатах инвентаризации отсутствует хронология;
13) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления функций и
полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения. Нарушение принципа
эффективности использования бюджетных средств участниками бюджетного процесса.
Помещения, относящиеся к бассейну, в образовательной деятельности в сфере общего
образования МБОУ СОШ № 1 на момент проверки не используются. В них установлено
(размещено) 134 объекта основных средств, из которых 91 не числится на балансе
МБОУ СОШ № 1 (Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ2);
14) нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта. В кабинетах
МБОУ СОШ № 1 находятся объекты основных средств, не числящиеся на балансе (статья 19
Федерального закона от 22.11.2011 № 402-ФЗ3);
15) несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для внесения
в реестр муниципального имущества, исключения из реестра муниципального имущества. В
реестре муниципального имущества за МБОУ СОШ № 1 по состоянию на 1 января 2018 г.
числится 17 объектов основных средств, закрепленных на праве оперативного управления,
списаны с баланса МБОУ СОШ № 1 в 2016 году, однако утилизированы они только в 2018
году. На балансе МБОУ СОШ № 1 по состоянию на 1 января 2018 г. числится 21 объект
имущества, находящийся по данным реестра муниципального имущества по адресу ул.
Неделина, дом 28 в здании, не переданном МБОУ СОШ № 1 в оперативное управление, из
которых 13 объектов переданы в казну в 2018 году (пункт 6 Приказа от 30.08.2011 № 4244);
16) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления функций и
полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения. Нарушение принципа
эффективности использования бюджетных средств участниками бюджетного процесса. На
балансе МБОУ СОШ № 1 числится Ограждение земельного участка (металлическое)
(балансовая стоимость – 1 524 847,10 рублей), находящееся по адресам ул. Неделина дом 28дом 28А. Данное ограждение находится на земельном участке, правообладателем которого
МБОУ СОШ № 1 не является (Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ2);
17) нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта. По шести авансовым
отчетам документы сданы с нарушением сроков (абзац 1 подпункта 1.10 пункта 1 Положения
от 25.12.2015 № 1615). Денежные средства в сумме 12 998,57 рублей по трем авансовым
отчетам возвращены с нарушением сроков (абзац 2 подпункта 1.10 пункта 1 Положения от
25.12.2015 № 1615);
18) нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной
жизни экономического субъекта первичными учетными документами. В заявлениях,
предоставленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
1

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм
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Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и
дополнениями).
3
Федеральный закон от 22.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).
4
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
5
Решение городского Совета депутатов от 25.12.2015 № 161 «Об утверждении Положения о компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для
лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Мирный», и
членов их семей».
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месту использования отпуска и обратно, не указана обязательная информация (фамилии,
имена, отчества членов семьи сотрудника, маршрут следования, место использования
отпуска, вид транспортных средств, которым предполагается воспользоваться) (подпункт 1.9
пункта 1 Положения от 25.12.2015 № 1611);
19) нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта. Приняты к
компенсации расходы оплаты проезда в отпуск к нескольким местам отдыха; произведена
оплата по фискальному чеку, не входящему в маршрут следования (время прибытия/выбытия) (статья 19 Федерального закона от 22.11.2011 № 402-ФЗ2, Положение от
25.12.2015 № 1611);
20) переплаты и неположенные выплаты сотрудникам МБОУ СОШ № 1. Необоснованно произведена оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно в сумме 121 475,09 рубля (6580,58+4714,50+4887,02+18671,70+6870,60
+14820,00+10782,10+11927,20+9982,70+7948,03+2293,06+21997,60) (Положение от 25.12.2015
№ 1613). В ходе ознакомления с Актом в доход бюджета Мирного возвращено 26 032,14
рубля; предоставлено оправдательных (первичных) документов на сумму 75 198,58 рублей.
На момент формирования отчета сумма не восстановленного остатка составляет 20 244,37
рублей (4865,61+558,76+14820,00);
21) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления функций и
полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения. В Положение о формировании муниципального задания муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении
выполнения этих заданий по всему тексту идут ссылки на пункты, не соответствующие
содержанию. В муниципальном задании на 2017 год заполнены не все графы, а именно:
форма по ОКУД, дата, код по сводному реестру, код по ОКВЭД 85.12 «Образование
начальное общее» отсутствует, вместо него указан несуществующий код по ОКВЭД 83.12. В
Отчет о выполнении муниципального задания на 2017 год заполнены не все графы, а именно:
форма по ОКУД, дата, код по сводному реестру, так же указаны несуществующие коды по
ОКВЭД 83.12 и 83.13(Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ3).
Предложения
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в городской Совет
депутатов Мирного и главе Мирного.
2. Рассмотреть материалы контрольного мероприятия, принять меры по устранению
выявленных нарушений и недостатков.
3. С целью устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений,
замечаний и недостатков направить предписание муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1 города Мирного
Архангельской области.

Инспектор
контрольно-счѐтной комиссии Мирного
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