
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

       На основании  пункта 1 раздела III плана работы  контрольно-счетной 

комиссии  города Слободского  на  2020 год,  утвержденного  распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

25.12.2019 №14, председателем КСК совместно с ревизором Финансового 

управления администрации города проведено контрольное мероприятие  

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, муниципального имущества МКОУ СОШ №7 г. Слободского в 2018-

2019 годах». 

В соответствии с Уставом финансовое обеспечение деятельности МКОУ 

СОШ №7 осуществляется за счет средств бюджета города на основании 

бюджетной сметы. МКОУ СОШ №7 может осуществлять приносящую 

доходы деятельность, вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 

Приказом директора МКОУ СОШ №7 утвержден Порядок внесения и 

учета добровольных благотворительных пожертвований, целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц в МКОУ СОШ №7 г. Слободского. В 

ходе проверки установлена необходимость внесения изменений в Порядок 

учета добровольных благотворительных пожертвований Учреждения. 

Проверкой правильности составления и ведения бюджетной сметы 

выявлено нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет в части несвоевременного внесения изменений, а также не 

представилось возможным проверить своевременность предоставления 

проектов смет в Финансовое управление администрации города Слободского 

ввиду отсутствия исходящей даты, либо отметки в получении.  

В проверяемом периоде на финансовое обеспечение деятельности 

МКОУ СОШ №7 направлено бюджетных средств в сумме 69972,0 тыс. 

рублей, в том числе: в 2018 году- 34581,7 тыс. руб., в 2019 году- 35390,3 тыс. 

руб. В структуре расходов 2018 и 2019 годов удельный вес областных 

средств составляет 86% и 83% соответственно. 

Проверкой порядка учета, управления и распоряжения имуществом 

выявлены нарушения Гражданского кодекса РФ в части использования 

Учреждением вновь поступившего имущества, без документального 

закрепления основных средств в оперативное управление, нарушения 

Порядка списания муниципального имущества, нарушение требований к 

содержанию инвентарной карточки по групповому учету нефинансовых 

активов.  

В нарушение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

перед составлением годовой отчетности за 2018 год инвентаризация 

проводилась в Учреждении не в полном объеме. 
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       В ходе внеплановой, выборочной инвентаризации основных средств 

выявлены три объекта движимого имущества, неиспользуемых в 

деятельности учреждения, а также неучтенные на балансе Учреждения шесть 

объектов нефинансовых активов. С нарушением требований ОКОФ в 

проверяемом периоде приняты к учету два объекта основных средств. 

Проверкой фактического использования недвижимого муниципального 

имущества в проверяемом периоде выявлены нарушения Гражданского 

кодекса РФ и Методики расчета арендной платы при предоставлении 

помещений в безвозмездное пользование и аренду, недопоступление средств 

в бюджет города составило 0,6 тыс. руб.  

При проверке расходов на заработную плату и начисления на оплату 

труда в 2018-2019 годах установлены нарушения Трудового кодекса РФ и 

Положения об оплате труда МКОУ СОШ №7 на общую сумму 188,3 тыс. 

руб., в том числе факт недоначисленной заработной платы работнику в 2019 

году на сумму 4,8 тыс. рублей. 

Установлена необходимость внесения изменений в действующее 

Положение об оплате труда Учреждения, отмечены недостатки по 

оформлению трудовых договоров, расчетных листков работников 

Учреждения, содержанию приказов.  

С признаками неэффективного использования бюджетных средств 

потрачено 31,6 тыс. руб., в том числе: использование бюджетных средств 

сверх объема, необходимого для получения заданного результата, в сумме 

21,6 тыс. руб. (оплата услуг по вывозу и утилизации ТБО), оплата 

административного штрафа в сумме 10,0 тыс. руб. 

         Проверкой соблюдения требований СанПиН 2.4.5.2409-08 в 

проверяемом периоде в Учреждении выявлены случаи установления времени 

для обеда обучающихся продолжительностью 15 мин, что не соответствует 

требованиям санитарных норм (не менее 20 минут), факты не соблюдения 

рекомендуемой массы порций мясных (рыбных, куриных) блюд, а также 

гарниров для детей в возрасте от 11 лет и старше, отмечены недостатки при 

оформлении ежедневного меню и журнала здоровья на пищеблоке. 

В ходе проверки общеобразовательной организации установлены 

нарушения Порядка предоставления льготного питания в части 

несоответствующего оформления документации (акты обследования 

социально - бытовых условий, заявление родителей на предоставление 

льготы). 

         Учреждением допускаются нарушения законодательства о закупках в 

части не соблюдения условий заключенных контрактов (договоров) по 

своевременности оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поступивших 

товаров, а также по включению обязательных условий в содержание 

контракта. 

        В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом кредиторская 

задолженность Учреждения снизилась на 269119,13 рублей и по состоянию 

на 01.01.2020 составила 1362968,19 рубля. Дебиторская задолженность 
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Учреждения увеличилась на 35214,92  руб. и по состоянию на 01.01.2020 

составила 52117,41 рублей. 

       Для принятия мер по устранению нарушений в адрес директора МКОУ 

СОШ №7 направлено представление. В адрес главы города Слободского 

направлен отчет о результатах контрольного мероприятия. Материалы 

проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 


