
приложение
к прик€ву Ревизионной комис,сии

Кежемского района
от 22.1 1.2018 года .пlb 05-03-04

отчЕт
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПР ИЯТИЯ

проведения контрольного мероприятия:
с пунктом 2.9. плана работы Ревизионной комиссии КежемскOго

2, Пре;цмет контрольного мероприятия: расходование бюджетных средств наприобретение горюче-смrLзочных материuUIов, запасЕых частей к служебномуавтотранспорту, Предписание Ревизионной комиссии Кежемского района от l0.07.2014года Jtlb 08-18-8б
3, Объект (объекты) контроля: муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение Заледеевскiul средняя общеобразовательнiш школа (сокращенно ЗаледеевсI(fuIсош)

4, Срок проведения контрольного мероприятия - с 31 августа по 04 сентябряr; с24 сентября по 31 октября 2018 года.

5. Щели контрольного мероприятия:
анаJIиз итогов исполнения предписания Ревизионной комиссии от 10.07.2014 гс,даJ\Ъ 08-18-8б и оценка системЫ бюджетного учета и внутреннего контроля факт,овхозяйственной жизни, действующей в проверяемом периоде, в целях анаJIиза результа'оввыполнеllия руководителем объекта контроля требований, предложений и рекомендацлtй,содержаrцихся в предписании Ревизионной комиссии от 10.07.2017 года Jф 08-18_8б(оценка своевременностИ и полноты возмещения неправомерных расходов в доход

районнот,о бюлжета; анализ соответствия принятьIх решений и реализациизапланированных мероприятий) ;

1. Основание для
в соответствии

района на 201 8 год.

- реализация руководителем объекта контроля
предотвраrт{ение и предупреждение ранее вьuIвленных
контрольного мероприятия в проверяемом периоде,

мероприятий, направленных на
нарушений и недостатков в ходе

7, КРаТКаЯ ХаРаКТеРИСТИКа проверяемой сферы формирования, планирования ииспользования бюджетных средств и деятельности объектов проверки:
МКОУ ЗаЛеДееВСКаЯ СОШ ОСУЩеСТВляет финансово-хозяйственную деятельнос1гь,имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в отделении Федерал"пь.о казначейства

по КраснОярскомУ краЮ в КежемсКом районе. ИмущесТво находИтся В МУНИЦИПаЛЬН,ЭЙ
собственности муниципального образования Кежемского муниципаJIьного районакрасноярского краJI и закрепляется за ней на праве оперативного управления.школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней имуществом в
пределах, установленных законодательством РФ, в соответствии с уставными целяп,Iи
деятельн()сти, заданиями Учредителя, назначением имущества, договором о закрепленI.rи
имущества на праве оперативного управления. Закреплённые на праве оперативного
управления объекты (здания, строения, сооружения) учебной, Ъро".uод.твенной,
соци€rльной инфраструктуры приватизации не подлежат.

источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются:
- рIмущество, закрепленное на праве оперативного управления;

- средства, поступающие из соответствующих бюджетов по утвержденной смете;



- до{бровольные пожертвования и целевые взносы граждан, юриди:ческих лиц;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Заледеевская СОШ является казенным учреждением, обладает полномочиями
ПОлУчателя бюджетных средств раЙонного бюджета, финансовое обеспечение
ДеЯТеЛЬнОСТи осуществляется по бюджетноЙ смете и распоряжается финансовыми
СРеДсТВаМrI в порядке и пределах, установленных действующим законодательством и
настоящим Уставом.

Школа самостоятельно распоряжается имеющимися денежными средствами, в
частности, устанавливает структуру управления деятельностью и шта]]ное расписание;
ОСУIЦеСТВляеТ подбор, прием на работу работников, распределение должностных
обязанностей, несет ответственность за уровень ква_пификации работников;
УСТаНаВливаеТ заработную плату работников в зависимости от их квалификации,
СЛОЖНОСти, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено слеltующее.

8.1 Анализ документальньж материirлов позволил установить следуюIцие
недостатки и нарушения, носящие системный характер в проверяемом периоде, с
корреляциеii на тип муниципаJ]ьного 1птреждения (казенное учреждение):

являясь казенным учреждением и исполняя установленные фУr*ц", прII осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности, осуществляла расходы по оплате труда
водителю служебного автомобиля. В целях определения порядка и правI4л установления,
как элемен,тов гарантированной заработной платы, так и выплат стимулирующего
характера, назначаемых руководителем учреждения в зависимости от достигнутых
показателей результативности и эффективности исполнения должностных обязанностей
водителем служебного автомобиля выявлены высокие риски неправомерного применения
лоплаты за (<ненормированный рабочий день)), в дальнейшем формирутощие бюджетные
расходы, санкционированные руководителем учреждения, с нарушен:ием требований
статьи 34 Бпэджетного кодекса РФ:

должностной оклад водителю учреждения в течение всего проверяемого периода по Пкг
кОбщеотрас|левые профессии рабочих второго уровня) (4 квалификационного уровня) не
установлен приложением Jrlb 1 Положения об оплате труда Заледеевской Сош, не
определен порядок и (или) перечень профессий рабочих, выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные) работы с учетом нормативных
требований безопасности к перевозке пассажиров (в том числе детей), сlоздавФI высокие
риски осуш,ествления неправомерных бюджетньrх расходов при осуществлении уставной
деятельности,

} выявлены высокие
(ненормированный рабочий день>,
санкционирlэванные руководителем
Бюджетногсl кодекса РФ,

риски неправомерного применения доплаты за
в дальнейшем формирующие бюджетные расходы,
учреждения, с нарушением требо,ваний статьи З4

} при назначении выплат стимулирующего характера водителю служебного
автомобиля допущено: изменение правовой сущности критериев по оценке важности,
степени самостоятельности и ответственности, превышение предельного значения на 20
баллов по каждому индикатору (соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
техники бе:зопасности, правил дорожного движения; осуществление дополнительньж
работ); устiановлены факторные риски недоназначения стимулирyt{эЩих выплат в
условиях полностью выработанной нормы труда.

8.2 В ходе контрольного мероприятия установлены недостатки порядка ведения
бюджетной сметы учреждением, являющимся участником бюджетного процесса в статусе
получателя бюджетных средств районного бюджета, выр€вившиеся ]з несоблюдении



ffiЖ:;ЖНi..;Т*ТfrЪ.Jl"'* решений, необходимьж дJuI ор*lнизации

8,б [ействующее в проверяемом периоде Соглашение о ведении бюджетн<lго учета
lЖffidЖ"Я?Н;;ru'ЙПО Ъ"ПУ " связи с ликвидацией управления образования

9, Возраtкения или замечания руководителей объектов контрольногомероприятия на результаты контрольпого мероприятия: не предоставлялись

10. Предлоя(ения:

1, Привести доплату n.а ненормированныЙ рабочиЙ день)) водителю служебногоавтомобилЯ в соответствие с законОдательством, регулирующим бюджетныеправоотношения (в том числе и при оплате тРуда сотрудникам учреждения), норN{ативно-

;fi}ХЪ'Ж 
аКТа}'IИ АДМИНИСТРаЦИИ РайО'u " по*urrьно-распорядительными докуIиентами

2' ПринятЬ мерЫ К правомерному и обоснованному установлению размерадолжностного оклада водителю слухебного автомобиля с учетом действующих перечнейпрофессий рабочих, ,oprurr"rr"r* требований по перевозке пассажиров иквалификационньIх характеристик.
з, Локально-распорядительные приказы учреждения, регулирующие 1lорядокустановления выплат стимулирующего характера об"rrужr"uю^"rу пеrрсонilлу

iЖ;j** 
ПРИВеСТИ В СООТВеТСТВИИ С НОРМаТИВно-правовыми актап{и Админи,этрации

4, Принять меры к получению подтверждающих докуl!{ентов, являющихся основаниемДЛЯ ПРИМеНеНИЯ ПОВЫШаЮЩИХ КОЭффИЦИеНТОВ к базЬвой ,;р*.- ;;;сания г6м дляслужебного автотранспорта.
5. обеспечить соблюдение требований статей 9, 10 Федерального закона J\Ъ 402-ФЗ (обу<галтерском учете), Приказа Минфина России о, Ot.l2.2O1O J\Ъ 157н <Об утвержденииЕдиного плана счетов бухга;lтерского учета для органов государственной власти(госуларственных ор,аIrо"), opau"ou местного саIчIоуправления, органов управлениягос}дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,гос}дарственных (муниципальньгх) учреждений и Инструкции по его применени.ю> присовершении факта хозяйственной жи_зни: по своевременной передаче первичньш учетныхдокументов для регистрации в бюджетном учете; оо.".rЪйrrr-^iо.rоверности инадлежапIего заполнения (отражение обязательньIх реквизитов) и внесения измеЕtений впервичные учетные докр{енты; по надлежаlцей, своевременной регистрации инакоплению в регистрах бу;<галтерского учета данных, содержацихся в первичныхучетных документах.
6, Принять меры по утверждению учетной политики учреждения в целях ведениябюджетного )лета' руководсТвуясЬ законодательствоМ Российской Федерации обухгалтерскоМ учете, бюджетным законодательством, федеральными и отрасJIевымистандартами.
7, КачесТвеннО и эффективнО осуществJUIть бюджетные полномочия пол},чателясредств районного бюджета по надлежацему и своевременному ведению (состав.пению,внесению изменений на основании уведомлений, содержапIих обязательные реквизиты,установленные ст, 9 Федерального закона от 06.12.2011 М 4о2-ФЗ кО бlхгалr.,р"по"

учете>) бюджетной сметы казенного r{реждения.8, В соответствии с установленной на уровне федерального законодательстваответственности за руководителем экономического субъекrа по организациибухгалтерскогО rrета и хранению доку]!{ентов бухга_tlтерского учета необход,имо вдоговоре об оказании услуг по ведению бюджетпrоaо уra"а четко закрепить п]]ава иобязанности между Заказчиком и Исполнителем, степень ответственности (в том числеадминистративную) за допущенные нарушения при ведении бюджетного rIета,



пунктов 13, t4, 14.1. Обцих требований. Используемые формы уведомлений не содержат
обязательньгх реквизитов, установленных ст. 9 ФедераJIьного закона от 0б.12.2011 Np 402-
ФЗ (О бр<галтерском учете)>, для отражения принятьIх и (или) внесенных и,зменений в
объем принятьIх бюджетных обязательств по счету 050103000 <Лимиты бюджетньrх
обязательств полrIателей бюджетных средств) для отражения в бюджетном уч,ете.

В течение проверяемого периода плановые бюджетные ассигнования по КОСГУ
340030 не претерпели изменений, но установлено, что отсутствует надле]кащее отражение
плановых бюджетньrх ассигнований в единой централизованной системе бюджетного
учета, создавЕuI несопоставимость учетных документов и бухгалтерOких регистров с
дальнейшим отражением недостоверной информации в бюджетной отчетности
Заледеевской СОШ. Так, факт хозяйственной жизни по перемещению талонов на ГСМ по
lrриходному кассовому ордеру от 15.0З.2017 года Ns 1 на общую сумллу 14()00 рублей,
являющихся кроме того денежными документЕt]ии, между главным распорядителем
Управление образования и Заледеевской СОШ, не отражен надлежащим образом в
бюджетном r{ете (перемещение лимитов бюджетных обязательств), что повлекло в
да;lьнеЙшем возникновение неправомерных отклонениЙ между фактическими расходами
учреждения и плановьIми назначениями в 2017 году.

8.3 В ходе проверки авансовой дисциплины учреждения ус:гановJIено, что в
нарушение п. 3 статьи 9 Федерального закона J\b 402-ФЗ <О бухгалтерском учете) факт
хозяЙственной жизни, согласно бланку строгой отчетности чек Ns КЕУ00002042 от
26,122016 года, был отражен в бюджетном учете учреждения через 81 календарный день,
искiвив анаIитические данные по понесенным фактическим бюджетным расходам
Заледеевской СОШ за следующие отчетные периоды: 2016 год, январь201'7 года, февраль
2017 года. В нарушение ч.7 ст. 9 Федерального закона N9 402-ФЗ в авансовый отчет J\Ъ

ШЗ-008 внесены несанкционированные, ненадлежащим образом оформленные
исправления (лата составления авансового отчета; дата утверждени:я руководителем
учреждения; бухгалтерская запись) без даты исправления, а также отс),тствуют подписи
лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, не указаны их фамилии
и иницичtлы либо иные реквизиты, необходимые для идентификации этих лиц.

8.4 В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения Федерального закона
}lb 402-ФЗ, п. 118 Приказа Минфина России от 01 ,12.20110 Ns 157н,кОб утверждении
Единого плана счетов бухга-ilтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальньгх) учреждений и Инструкции по его применению) при
списании тосола и тормозной жидкости. Акт о списании материальных запасов (форма по
ОКУД 0504230) был подписан составом комиссии, назначенной прlлказом директора
Заледеевская СОШ от 09.08.201З года Jф 01-04-1б1, датой 28.11.20|6 годiI, отражены
обороты в бюджетном учете только в феврале 2017 года (то есть в следующем
календарном году), с нарушением оснований по списанию нормируемых смазочных
материалов и по ошибочному (некорректному) счету бюджетного учета (1С)5.3б вместо
l05.33).

8.5 В ходе контрольного мероприятия в части определения rэбъек:гивности и
достаточности принятых мер по предотвращению ранее выявленных нар)/шений, при
принятии мер по утверждению Учетной политики r{реждения только с 01.01.2018 года,
установлены системные нарушения статьи 8 Федерального закона Jф 402-ФЗ,
вырiLзившиеся в неисполнении обязанности руководителя по утвержденIIю рабочего плана
счетов бухгалтерского учета, содержащего применяемые в проверяемlэм периоде

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в
соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчеп{ости; форм
первичных }п{етных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для
внутренней бухгалтерской отчетности; порядка проведения инвентаризации активов и
обязательств организации; способов оценки активов и обязztтельств; правил
документооборота и технология обработки учетной информации; порядка контроля за
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И МеТоДы осУщесТВления ВнУТреннеГо конТроля фактов
9, Рассмотреть результаты контрольного мероприятия и принять меры по устранениюнарушений, недостатков и rрaдупр"rпдению их в дальнейшем.

ВывоlIы:
I} адрg,g директора мкоу Заледеевская Сош направлено:
Irредс,гавлеЕие от 19.1 1.2018 года м 01-02-1 1.

Инспектор
Ревизионной комиссии Кежемского района Ю.А.ПогIова




