
Информация о результатах контрольного мероприятия. 
 

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города 
Слободского на 2016 год председателем контрольно-счетной комиссии 
города Слободского проведена совместная с финансовым управлением 
администрации города проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности МКОУ СОШ №14, результативности 
выполнения муниципального задания, эффективности использования 
муниципального имущества за 2015 год. 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 04.02.2016 и 
подписан руководителем, главным бухгалтером учреждения без разногласий. 
       В ходе проверки рассматривались следующие вопросы: соблюдение 
порядка ведения кассовых операций, бюджетной сметы, операций с 
безналичными денежными средствами, выдачи авансов подотчетным лицам, 
правильность расходования средств на оплату труда, соблюдение 
законодательно установленных требований об обязательной государственной 
регистрации права собственности и иного вещного права, соблюдение 
порядка учета имущества, в том числе периодичность и результативность 
проведения инвентаризации, фактическое использование имущества, 
результативность выполнения муниципального задания. 
       Всего проверкой охвачено использование бюджетных средств в объеме 
30971,8 тыс. руб. 
       В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения 
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Методических указаний по проведению инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 
13.06.1995 №49,  Инструкций по бюджетному учету основных средств, 
непроизведенных активов.  
       Проверкой правильности начисления заработной платы установлены 
факты излишне начисленной и недоначисленной заработной платы 
сотрудникам Учреждения на общую сумму 6177,46 рублей. 
       В нарушение требований Гражданского кодекса РФ руководителем 
учреждения не приняты меры по регистрации права оперативного 
управления на объект недвижимого имущества, права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок. 
       Проверкой фактического использования муниципального имущества 
выявлен объект (здание тира), невостребованный (неиспользуемый) в 
деятельности Учреждения, установлено неэффективное расходование 
бюджетных средств, направленных в 2015 году МКОУ СОШ №14  на оплату 
коммунальных услуг (отопление)  пустующих помещений в здании школы 
№10  в сумме 1489,1 тыс. руб., неправомерная оплата подрядчику суммы 
непредвиденных расходов в размере 1210,0 рублей. 

В условиях недостаточного контроля МКОУ СОШ №14 за 
использованием переданных в оперативное управление зданий, 
Учреждением в 2015 году необоснованно уплачен налог на имущество в 
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размере  2371,0 рубль, что является нарушением ст.34 Бюджетного кодекса 
РФ.  
      В нарушение требований  Гражданского кодекса РФ, Федерального 
закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» учреждением без 
согласия собственника (администрации города) заключено соглашение с 
ООО ПЦ «Аксиома» на установку в учебном здании информационно-
платежного терминала для безналичной оплаты питания учащихся, при этом 
договор аренды помещения Учреждением не заключен, что привело к 
недопоступлению в   2015 году средств в бюджет города на сумму 2667,46 
рублей. 
      В ходе выборочной инвентаризации выявлено 6 объектов движимого 
имущества, неиспользуемых в деятельности учреждения и подлежащих 
списанию по причине неисправности, морального износа. 

По итогам 2015 года Учреждением не достигнуты запланированные 
показатели по объему и качеству оказываемой муниципальной услуги, а 
именно: 

- услуга по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
образования по количеству обучающихся на 01.09.2015 выполнена 
Учреждением на 92,9%; 

- по качеству образования и успеваемости фактический показатель также 
ниже запланированного на 1,4% и 10,5% соответственно. 
 

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МКОУ 
СОШ №14 направлено представление об устранении выявленных 
нарушений. 
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