
Информация 
зультатах контрольного (экспертно-аналитическ»

1.0бщ|ие да
Наименование объекта контроля: МБОУ «СОШ
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финанс 

деятельности М
Срок проведения контрольного мероприятия: План
Начало 23.10.2019
Окончание 22.11.2019
Проверяемый период 01.01
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 20.11.2019
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нецелевое использование средств
1.1.1. В несоблюдение абз. 1 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Положения о формир 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнени 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом о 
муниципального задания, утвержденного Постановлением Администрации МГ 
кредиторская задолженность на 01.01.19г. в сумме 643, 2 тыс.руб. оплачена МБ» 
Учреждение) в 2019 году за счет средств субсидии из бюджета Округа на (j 
выполнения муниципального задания на 2019 год, предоставленной Учре 
Соглашения от 23.01.19г. № 59 о порядке и условиях предоставления субсидий 
городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального за 
является нецелевым использованием бюджетных средств и подлежит возврат 
основании п. 2.2.5.3 Соглашения от 23.01.19г. № 59.

1.2. Неэффективное использование средств
1.2.1. В несоблюдение п. 19 Положения о формировании муниципального задания на ок 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных ] 
городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального з 
Постановлением Администрации МГО от 24.06.16г. № 3406 Учреждением i 
осуществлены неправомерные расходы бюджетных средств в сумме 105,9 
задолженности ООО «Весна-Торговая сеть» на коммунальные затраты по i 
переданным в возмездное и безвозмездное пользование ООО «Весна-Торгов* 
аренды и безвозмездного пользования.

1.3. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и
составлению бюджетной отчетности

1.3.1. В несоблюдение п. 383 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 
состоянию на 01.10.19г. отсутствовал забалансовый учет транспортных средст 
тыс.руб., закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления и пер 
в безвозмездное пользование по договору безвозмездного пользования транспо] 
основании Постановления Администрации МГО.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. На забапянгпппи



МБОУ «СОШ № 22» не согласовано с главным распорядителем бюджетных сре 
2.5. В несоблюдение п. 59 Положения «Об оплате труда работников образовательны 

городского округа и МКУ МГО «Образование», утвержденного Постановлен* 
от 28.12.17г. № 6504, в трудовом договоре директора Учреждения отсутств 
стимулирующего характера в виде единовременных премиальных выплат, 
директору Учреждения в проверяемый период на основании приказов 
«Образование», начальника Управления образования Администрации МГО.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушени) 
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 1.1.1. устранено на сумму 643.2 тыс.руб. в количестве 1 
Нарушение за номером 1.3.1. устранено на сумму 2874.7 тыс.руб. в количестве 1

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 21.11.2019,21.1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в х
Директору МБОУ «СОШ № 22»:
1. Принять меры к взысканию с ООО «Весна-Торговая сеть» дебиторской задол 

тыс.руб., образованной в период с 01.01.18г. по 30.09.19г. по возмещению комму 
23.12.2019г.

2. В соответствии с п. 53 Положения «О порядке управления имуществом, закреплез 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Миасског 
утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 28.03.14г. № 6, принять i 
жилой дом в муниципальную казну Округа, в связи с его несоответствием назначе! 
Учреждения согласно п. 60 данного Положения, п. 216 Устава Учреждения в срок

3. Принять меры к заключению договора с медицинским учреждением на ш 
пользование нежилых помещений и медицинского оборудования в целях мед 
обучающихся на основании Постановления Администрации МГО от 28.11.18г. № 5

4. Обеспечить ведение бухгалтерского учета дебиторской задолженности ООО « 
возмещению коммунальных затрат в соответствии с актами сверок соглас 
инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств, установлен! 
бюджетных учреждений в срок до 23.12.2019г.

5. Обеспечить согласование Положения об оплате труда работников МБОУ «СОШ №
п. 55 Положения «Об оплате труда работников образовательных учреждений Миас 
МКУ МГО «Образование», утвержденного Постановлением Администрации МГ 
срок до 23.12.2019г.

6. Обеспечить соблюдения ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, условий предоставлен 
Округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, устано 
Учредителем о порядке предоставления субсидий в срок - постоянно.

7. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должнс 
нарушения, в том числе о снижении уровня выплат стимулирующего хараю 
Положения «Об оплате труда работников образовательных учреждений Миасс*


