
Акт №2
проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения
Княжинская основная школа

г.Починок 17 марта 2020 года

Проверка проведена на основании поручения председателя
Контрольно - ревизионной комиссии муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области от 13.02.2020 года №2, пункта
14 Плана работы Контрольно - ревизионной комиссии муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области на 2020 год
аудитором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области Т.М.Дюндиной.

Объект проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Княжинская основная школа, краткое наименование - МБОУ
Княжинская ОШ (далее по тексту - Учреждение, школа).

Юридический адрес: дом 1 деревня Княжое Починковский район
Смоленской области 216463. Телефон: 5-62-27.

Цель проверки: использование по назначению средств субсидий,
выделенных МБОУ Княжинская ОШ из бюджета муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг, а также предоставленных в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проверяемый период: 2019 год.
Проверка начата 17.02.2020 г., окончена 17.03.2020 года.
При проведении документальной проверки использованы следующие

нормативные документы:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 03.03.2006 № 7 «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. №256н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора»;
- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. №25 7н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства»;
Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. №259н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Обесценение активов»;



- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. №260н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»;
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана
счетов бюджетного учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по их применению» (далее - Инструкция №157н);
- Приказ Минфина России от 16.12.2010 г. №174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция №174н);
- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33 «Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений»;
- Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану
финансово хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения» с последующими изменениями и
дополнениями (далее - приказ Минфина РФ от 28.07.20Юг №81н);
- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 г. №52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее - приказ Минфина РФ от 30.03.2015 года №52н);
- Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г.
№922;
- Постановление Главы Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области от 13.07.2015 года №79 «Об
утверждении Порядка оплаты труда работников образовательных
организаций Починковского района Смоленской области»;
- Устав Учреждения, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового
распорядка, Тарификационные списки, штатное расписание, выписки из
приказов, другие первичные бухгалтерские документы.

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении
МБОУ Княжинская ОШ является образовательным учреждением,

осуществляет свою деятельность путем оказания услуг в сфере образования в
соответствии с целями и задачами, определяемыми законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом Учреждения.



Реорганизована из средней общеобразовательной школы в основную
общеобразовательную школу распоряжением Администрации
муниципального образования "Починковский район" Смоленской области от
02.07.2015 г. №716-р «Об изменении наименования муниципального
бюджетного образовательного учреждения Княжинской средней
общеобразовательной школы и утверждении Устава муниципального
бюджетного образовательного учреждения Княжинской основной школы». С
1 сентября 2015 года Школа реализует программы начального и основного
общего образования.

Идентификационный номер налогоплательщика: 6712005867.

Основной государственный регистрационный номер:

1026700630241.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою
деятельность на основании лицензии серии 67Л01 №0001442
регистрационный №3969 от 31.07.2015 года, выданной Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, на право
оказывать образовательные услуги по уровням начального общего
образования и основного общего образования. Лицензия предоставлена
бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации серии 67А02
№0000017 регистрационный №1830 от 07.09.2015 г. выдано Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи. Срок
действия свидетельства до 31 мая 2024 года.

Учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета в
финансовом органе Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области, открытые в установленном
порядке для учета операций по исполнению расходов бюджета
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области,
обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, самостоятельный баланс. Учреждение вправе осуществлять в
соответствии с действующим законодательством предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность при условии, что это не наносит
ущерб основной деятельности Учреждения и соответствует целям его
создания.

Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляется
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Починковского района Смоленской
области» на основании договора от 05.06.2018 года №15 о бухгалтерском
обслуживании.

Ответственными лицами за финансово — хозяйственную
деятельность в проверяемом периоде являлись: директор школы Скопинова
Надежда Николаевна, начальник муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Починковского района Смоленской области» Христолюбова Т.Г. по 14 мая



2019 года, Макаренко Светлана Михайловна с 15 мая 2019 года по настоящее
время.

Право первой подписи при оформлении платежных документов
принадлежит начальнику Муниципального казённого учреждения
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Починковского района Смоленской области» (далее МКУ ЦБ), право второй
подписи при оформлении платежных документов принадлежит главному
бухгалтеру МКУ ЦБ (заместителю главного бухгалтера). Право подписи при
оформлении денежных, бухгалтерских документов принадлежит директору
МБОУ Княжинская ОШ.

Ранее проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
Контрольно—ревизионной комиссией муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области не проводились.

2. Анализ нормативно - правовой базы и учредительных
документов, регламентирующих деятельность учреждения

В проверяемом периоде МБОУ Княжинская ОШ осуществляло свою
деятельность на основании Устава, утвержденного в новой редакции
распоряжением Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области от 17.07.2019 г. №601-р/адм.

Ранее действовавшая редакция Устава утверждена распоряжением
Администрации муниципального образования "Починковский район"
Смоленской области от 02.07.2015 г. №716-р.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование
«Починковский район» Смоленской области (далее - Учредитель). Функции
и полномочия Учредителя осуществляет Администрация муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области.

МБОУ Княжинская ОШ находится в ведомственном подчинении
Отдела образования Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области (далее - Отдел образования).
Лицевые счета открыты в Финансовом управлении Администрации
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области:
№ 20906120141 - для учета операций со средствами субсидий на выполнение
муниципального задания и средствами от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
№21906120141 - для учета операций со средствами субсидий,
предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидий на иные цели).

Источниками формирования имущества и финансирования
деятельности Учреждения являются: имущество, закрепленное или
переданное Учреждению Учредителем, бюджетные средства, выделяемые
Учредителем; добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
средства, получаемые из других, не запрещенных законом, источников.



В соответствии с Уставом МБОУ Княжинская ОШ (раздел 4
«Управление Учреждением») общее руководство деятельностью Учреждения
осуществляет Учредитель.

Непосредственное управление деятельностью Учреждения
осуществляет директор.

Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является
педагогический совет, объединяющий всех педагогических работников
Учреждения для совместного планирования, руководства и координации
педагогической, воспитательной и методической деятельностью в целях
осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического
обучения, педагогической практики и воспитания обучающихся (пункт 4.7
раздела 4).

Коллегиальным органом управления Учреждением является общее
собрание трудового коллектива. К компетенции общего собрания трудового
коллектива относится решение следующих вопросов: определение
приоритетных направлений деятельности Учреждения, рассмотрение
программы развития Учреждения, принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, определение
принципов формирования и использования имущества Учреждения,
рассмотрение ежегодного отчета Учреждения о поступлении и расходовании
материальных и финансовых средств, рассмотрение финансового плана
Учреждения и внесение в него изменений, принятие решения о
необходимости заключения коллективного договора (пункт 4.14 раздела 4).

В Учреждении в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации заключен коллективный договор между работодателем и
работниками, регулирующий социально-трудовые отношения в Школе на
2019-2022 годы и принятый решением общего собрания трудового
коллектива (протокол от 01.09.2019 г. №1).

В Учреждении разработаны Правила внутреннего трудового
распорядка, утвержденные приказом от 30.08.2019 г. №74-а. В нарушение
пункта 3.6.7. Правил внутреннего трудового распорядка ни коллективным
договором, ни Правилами внутреннего трудового распорядка не определены
сроки выплаты заработной платы.

З.Анализ муниципального задания на выполнение
муниципальных услуг

Порядок формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания утвержден
постановлением Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области от 30.06.2016 г. №135 (далее -
Положение от 30.06.2016 г. №135).

Муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг МБОУ
Княжинская ОШ утверждено Отделом образования Администрации
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
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(далее - Отдел образования) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов приказом от 1 февраля 2019 года №416.

Проверка выполнения муниципального задания за 2019 год на
предоставление муниципальной услуги проведена по направлениям:
- соответствие объема оказываемых муниципальных услуг параметрам
муниципального задания;
- соответствие качества оказываемых муниципальных услуг параметрам
муниципального задания.

1. Соответствие объема оказываемой муниципальной услуги
параметрам муниципального задания.

В муниципальном задании МБОУ Княжинская ОШ, утвержденном
приказом Отдела образования от 01.02.2019 г. №0416, предусмотрены
муниципальные услуги:
- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования»;
- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования».

Единицей измерения данных муниципальных услуг является
количество обучающихся.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
количества муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное
задание будет считаться выполненным - 15% по каждому показателю каждой
муниципальной услуги.

В соответствии с пунктом 4.15 Положения от 30.06.2016 г. №135
муниципальное задание считается выполненным, если отношение
фактического объема муниципальной услуги к соответствующему плановому
показателю не ниже коэффициента отклонения по муниципальной услуге от
установленных в муниципальном задании показателей объема
муниципальной услуги. Коэффициент отклонения по муниципальной услуге
от установленных в муниципальном задании показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, составляет для муниципальных услуг, для которых
показатель, характеризующий объем муниципальной услуги (работы),
составляет менее 50 единиц (включительно), - 0,9.

Следовательно, допустимое (возможное) отклонение от установленных
показателей количества муниципальных услуг, в пределах которых
муниципальное задание будет считаться выполненным, 15% по каждому
показателю каждой муниципальной услуги установлено в нарушение пункта
4.15 Положения от 30.06.2016 г. №135.

Запланированный объем муниципальной услуги по реализации
основных общеобразовательных программ начального общего образования
10 обучающихся. Фактический объем муниципальной услуги 9
обучающихся. Оценка выполнения 90,0%.



Запланированный объем муниципальной услуги по реализации
основных общеобразовательных программ основного общего образования 22
обучающихся. Фактический объем муниципальной услуги 23 обучающихся.
Оценка выполнения 104,5%.

2. Соответствие качества оказываемых муниципальных услуг
параметрам муниципального задания:
1) Запланированное значение качества муниципальной услуги по показателю
«Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой ступени
общего образования» 100%. За 2019 год данный показатель составил 100%.
Оценка выполнения - 100%.
2) Запланированное значение муниципальной услуги по показателю
«Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования» по муниципальному заданию - 100%. Фактическое
значение -100%. Оценка выполнения -100%.
3) Запланированное значение муниципальной услуги по показателю

«Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана» -100%. Фактическое
значение -100%. Оценка выполнения - 100%.
4) Запланированное значение муниципальной услуги по показателю «Доля

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги» - 100%. Фактическое значение - 100%.
Оценка выполнения - 100%.
5) Запланированное значение муниципальной услуги по показателю «Доля
своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования» - 100%. Фактическое значение - 100%.
Оценка выполнения - 100%.
1) Запланированное значение качества муниципальной услуги по показателю
«Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй ступени
общего образования» 100%. За 2019 год данный показатель составил 100%.
Оценка выполнения - 100%.
2) Запланированное значение муниципальной услуги по показателю
«Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного
общего образования» по муниципальному заданию - 100%. Фактическое
значение -100%. Оценка выполнения -100%.
3) Запланированное значение муниципальной услуги по показателю
«Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана» -100%. Фактическое
значение -100%. Оценка выполнения - 100%.
4) Запланированное значение муниципальной услуги по показателю «Доля

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и



качеством предоставляемой услуги» - 100%. Фактическое значение - 100%.
Оценка выполнения — 100%.
5) Запланированное значение муниципальной услуги по показателю «Доля
своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования» - 100%. Фактическое значение - 100%.
Оценка выполнения - 100%.

Платных образовательных услуг МБОУ Княжинская ОШ не оказывает.
Проведенный анализ данных Отчета Учреждения о выполнении

муниципального задания за 2019 год позволяет сделать вывод, что объем и
качество предоставленных муниципальных услуг соответствуют параметрам
муниципального задания.

4. Своевременность и обоснованность составления и
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности

учреждения

За 2019 год Учреждение осуществляло свою деятельность по планам
финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД), составленным
и утвержденным в соответствии с постановлением Администрации
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
от 27.02.2017 г. №43-адм «Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального образования «Починковский
район» Смоленской области» (далее - Порядок №43-адм от 27.02.2017 г.).
Первоначальный План ФХД был утвержден начальником Отдела
образования 29.12.2018 г. в сумме 7740 593 руб., из которой субсидия на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
услуг составила 5 303 435 руб., поступления от оказания услуг на платной
основе и иной приносящей доход деятельности 63 585 руб., субсидия,
предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации 2 373 573 руб.

При проверке оформления Плана ФХД установлено, что он содержит
все необходимые подписи должностных лиц, ответственных за
содержащиеся в Плане ФХД сведения. Подпись начальника Отдела
образования заверена гербовой печатью.

В течение 2019 года в показатели Плана ФХД вносились изменения, в
соответствии с пунктом 2.13 Порядка от 27.02.2017 г. №43-адм Учреждение
составляло новый План ФХД, утверждаемый в установленном порядке
руководителем Отдела образования.

При анализе причин произведенных изменений установлено
следующее.

Изменения объемов плановых поступлений были связаны с:



увеличением субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание услуг на повышения оплаты труда
педагогических работников в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
- увеличением субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании выделения
дополнительных бюджетных ассигнований на 2019 год;
- увеличением показателей поступлений от иной приносящей доход
деятельности.

Внесенные в 2019 году изменения в объем субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг не
повлекли изменений показателей муниципального задания Учреждению.

Изменения объема плановых выплат были связаны с
перераспределением выплат между видами расходов.

5. Анализ Плана финансово-хозяйственной деятельности

Общий объем плановых поступлений на начало 2019 года составил
7 740 593 руб. Общий объем плановых поступлений с учетом внесенных в
течение 2019 года изменений составил 8 351 496,02 руб., что на 610 903,02
руб. больше, чем в первоначально утвержденном плане.

Показатели Плана по поступлениям на 2019 год формировались
Учреждением исходя из представленной Администрацией муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области информации о
планируемых объемах расходных обязательств по предоставлению субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание услуг, субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом поступлений от
иной приносящей доход деятельности.

Показатели Плана ФХД в части субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания сформированы
Учреждением исходя из планируемого объема оказываемых услуг в
соответствии с утвержденным Отделом образования муниципальным
заданием на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приказом от 1
февраля 2019 года №416. Плановые объемы выплат, связанных с
выполнением Учреждением муниципального задания, сформированы с
учетом нормативных затрат на оказание услуг (нормативные затраты на
оказание муниципальной услуги 165,73 тыс. руб. х объем муниципальной
услуги 32 чел.).

Показатели Плана ФХД в части субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(субсидий на иные цели) сформированы исходя из осуществления расходов,
не включаемых в нормативные затраты, связанные с оказанием



учреждениями муниципальных услуг в соответствии с муниципальным
заданием.

Плановые показатели по выплатам сформированы Учреждением в
разрезе выплат, указанных в Плане ФХД, с детализацией кодов по
бюджетной классификации Российской Федерации.

Плановые объемы выплат, источником финансового обеспечения
которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности, не
относящейся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам
деятельности, но не наносящей ущерб основной деятельности Учреждения и
соответствующей целям его создания, сформированы Учреждением в
соответствии с Порядком организации горячего питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области за счет
внебюджетных средств и предоставления дополнительных мер социальной
поддержки обучающихся из малоимущих семей в виде обеспечения
бесплатными горячими завтраками, утвержденным постановлением
Администрации муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области от 15.06.2018 г. №84-адм.

Все запланированные расходы по выплатам подтверждены
приложенными к Плану ФХД соответствующими расчетами.

Общая сумма расходов Учреждения на закупки товаров, работ,
услуг, отраженная в Плане ФХД, детализирована в плане закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год
и плановый период 2020 и 2021 годов и плане закупки товаров (работ, услуг)
на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., сформированные в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Анализ исполнения Плана ФХД за 2019 год осуществлен по данным
Отчетов об исполнении Учреждением Плана его финансово-хозяйственной
деятельности» по состоянию на 1 января 2020 года (ф. 0503737).

Копия Отчетов об исполнении Учреждением Плана ФХД по видам
финансового обеспечения «субсидии на выполнение муниципального
задания», «приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)», «субсидии на иные цели» - Приложения №№1-3 к первому
экземпляру акта проверки.

Копия Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на
1 января 2020 года - Приложение №4 к первому экземпляру акта проверки.

Анализ предоставления и использования субсидии на выполнение
муниципального задания

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг предоставлялась Учреждению в
2019 году на основании Соглашения от 09.01.2019 г. №18, заключенного

ю



между Отделом образования и МБОУ Княжинская ОШ (далее - Соглашение
от 09.01.2019 г. №18), с учетом дополнительного соглашения к нему от
09.12.2019 г. Соглашением от 09.01.2019 г. №18 определены порядок и
условия предоставления субсидии, права, обязанности и ответственность
сторон.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание услуг на 2019 год в соответствии с
Соглашением от 09.01.2019 г. №18 составлял 5 303 435 руб. Дополнительным
соглашением от 09.12.2019 г. к Соглашению от 09.01.2019 г. №18 субсидия
на выполнение муниципального задания на 2019 год доведена в размере
5614645,26 руб. или на 311210,26 руб. больше, чем первоначально
утвержденная.

В пунктах 4.3.4.1-4.3.4.2 Соглашения от 09.01.2019 г. №18 допущены
технические ошибки в сроках предоставления Учреждением Отделу
образования предварительного отчета об исполнении муниципального
задания и отчета об исполнении муниципального задания, указаны сроки до 1
ноября 2018 года и до 20 февраля 2018 года соответственно, следовало
указать до 1 ноября 2019 года и до 20 февраля 2020 года соответственно.

Пунктами 2.1, 2.3 Соглашения от 09.01.2019 г. №18 определено, что
Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг,
установленных в муниципальном задании, размер Субсидии рассчитывается
в соответствии с показателями муниципального задания. Однако Соглашение
на предоставлении субсидии Учреждению на оказание муниципальных
услуг на 2019 год заключено ранее, чем утверждено муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (Соглашение на предоставление субсидии
от 9 января 2019 года, муниципальное задание утверждено 9 февраля 2019
года).

Согласно пункту 4.25. Положения от 30.06.2016 г. №135
перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком,
содержащимся в соглашении, не реже одного раза в квартал в сумме, не
превышающей:
- 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
- 50 процентов (до 65 процентов в части субсидий, предоставляемых на
оказание государственных услуг (выполнение работ), процесс оказания
(выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в
течение финансового года) годового размера субсидии в течение первого
полугодия;
- 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев;
- одной трети не перечисленного в течение 9 месяцев годового остатка
субсидии в течение каждого месяца IV квартала.

В нарушение пункта 4.25. Положения от 30.06.2016 г. №135 в графике
перечисления Субсидии (Приложение №1 к Соглашению от 09.01.2019 г.
№18) в графе 6 сроки перечисления Субсидии указаны «до 31 декабря 2019
года».
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Анализ предоставления и использования субсидии, предоставленной на
выполнение муниципального задания за 2019 год, представлен в Таблице 1.

Таблица 1 (руб.)

Наименование показателя

Субсидия на выполнение муниципального
задания
Расходы - всего, в том числе:
Фонд оплаты труда и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ, услуг
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Расходы - всего

Утверждено
плановых
назначений

5 614 645,26

5614645,26
4 289 778,0

1310076,26

14791,0
78 047,48

78 047,48

Исполнено
плановых
назначений

5614645,26

5614645,26
4289778,0

1 310076,26

14791,0
78 047,48

78 047,46

Процент
исполнен
ия

100,00

100,0
100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

Все поступившие средства субсидии на выполнение муниципального
задания использованы в соответствии с утвержденным Планом финансово -
хозяйственной деятельности.

Поступления от иной приносящей доход деятельности в 2019 г.
составили 78 047,48 руб., получены за счет средств родительской платы для
организации горячего питания обучающихся 5-9 классов и средств
областного бюджета для предоставления дополнительных мер социальной
поддержки обучающихся из малоимущих семей в виде обеспечения
бесплатными горячими завтраками. В полном объеме использованы как
источник финансирования расходов на приобретение продуктов питания для
организации горячего питания обучающихся 5-9 классов.

6. Анализ использования субсидий на иные цели

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской
области муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным
автономным учреждениям на иные цели утвержден постановлением
Администрации муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области от 24.01.2012 г. №11 (далее - Порядок от 24.01.2012 г.
№11). Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям на основании
соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, заключаемого между
Администрацией муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области и Учреждением. Объем субсидии на иные цели
определяется главным распорядителем средств бюджета муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области - Отделом
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образования.Порядком от 24.01.2012 г. №11 определены основания для
внесения изменений в объем субсидии на иные цели, в этих случаях
предусмотрено заключение дополнительных соглашений с учреждением.

Соглашение от 09.01.2019 г. №24 о предоставлении субсидий на
иные цели из бюджета муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области заключено между Отделом образования и МБОУ
Княжинская ОШ с разбивкой по каждому коду субсидии (далее -
Соглашение от 09.01.2019 г. №24). Соглашением от 09.01.2019 г. №24
объем субсидий на иные цели утвержден в размере 2 331 573 руб.

Копия Соглашения от 09.01.2019 г. №24 - Приложение №5 к первому
экземпляру акта проверки.

В Плане ФХД Учреждения по состоянию на 09.01.2019 г. объем
финансового обеспечения субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержден в размере 2 373 573 руб. или больше объема
субсидий, указанных в Соглашении от 09.01.2019 г. №24, на 42 000 руб.

Бюджетной росписью по состоянию на 9 января 2019 года показатели
расходов на финансовое обеспечение субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации МБОУ Княжинская ОШ, распределены в объеме
2 373 573 руб.

Копии Плана ФХД Учреждения по состоянию на 09.01.2019 г.,
Бюджетной росписи по состоянию на 9 января 2019 года прилагаются —
Приложения №№ 6-7 к первому экземпляру акта проверки.

В течение 2019 года по дополнительным соглашениям к соглашению
от 09.01.2019 г. №24 объем субсидий на иные цели изменен в сторону
увеличения и доведен в сумме 2 658 803,28 руб.

Анализ использования субсидий, предоставленных на иные цели за
2019 год, представлен в Таблице 2 (руб.).

Наименование показателя

Субсидии на иные цели

Расходы - всего, в том числе:
Фонд оплаты труда и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ, услуг
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

Утверждено
плановых
назначений
2658 803,28

2658803,28
26 108,3

7 889,27

2420168,69
198 720,0

5 706,0
211,02

Исполнено
плановых
назначений

2 595 334,03

2 595 334,03
26 108,3

7 889,27

2 356 699,44
198 720,0

5 706,0
211,02

Процент
исполнен
ия

97,6

97,6
100,0

100,0

97,4
100,0

100,0
100,0
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Все поступившие средства субсидий на иные цели использованы в
соответствии с утвержденным Планом финансово - хозяйственной
деятельности.

Выборочно проанализированы контракты (договоры) об оказании
услуг связи и коммунальных услуг, заключенные Учреждением для
осуществления расходов в 2019 году. Расходы, предусмотренные названными
контрактами (договорами), являются обоснованными и соответствуют целям
выполнения Учреждением муниципального задания.

8. Проверка кассовых операций
Кассовые операции в проверяемом периоде не осуществлялись.

9. Проверка банковских операций

Аналитический учет операций по движению безналичных денежных
средств Учреждения ведется в разрезе каждого счета в Журналах операций с
безналичными денежными средствами на основании первичных документов,
приложенных к выпискам по соответствующим счетам. В ходе проверки
полноты, правильности и своевременности отражения записей в регистрах
бухгалтерского учета нарушений не выявлено.

Использование не по назначению бюджетных средств при проверке
банковских операций не выявлено.

10. Проверка использования бюджетных средств на оплату труда

Оплата труда работников МБОУ Княжинская ОШ осуществлялась в
соответствии с постановлением Администрации муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области от 13.07.2015 г.
№79 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников образовательных
организаций Починковского района Смоленской области».

Порядок оплаты труда работников МБОУ Княжинская ОШ» (далее -
Порядок оплаты труда) на 2018-2019 учебный год утвержден директором
Школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа приказом от
06.09.2018г. №54-а.

Ежемесячно в раздел 2 «Виды, размеры, порядок и условия
применения стимулирующих и иных выплат работникам образовательных
организаций» Порядка оплаты труда вносились изменения в связи с
ежемесячным изменением размеров компенсационных выплат
педагогическим работникам Школы за дополнительные трудозатраты, не
входящие в их должностные обязанности.

Порядок оплаты труда на 2019-2020 учебный год утвержден
директором Школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа
приказом от 12.09.2019 г. №79-а, затем приказом от 11.10.2019 г. №90-а в
связи с изменением размеров компенсационных выплат педагогическим
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работникам Школы за дополнительные трудозатраты, не входящие в их
должностные обязанности.

Согласно пункту 1.3 Порядка оплаты труда система оплаты труда
руководящих и педагогических работников Школы включает в себя
должностной оклад (ставку заработной платы), размер которого
определяется в зависимости от образования, квалификации, специфики их
работы, и выплат компенсационного и стимулирующего характера в
пределах фонда оплаты труда.

Пункт 1.4 Порядка оплаты труда указывает, что определение
должностных окладов (ставок) учебно - вспомогательного персонала и
рабочих осуществляется в соответствии с постановлением Администрации
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от
30.10.2008 г. № 103 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп профессий рабочих и должностей служащих муниципальных
учреждений и об установлении базовых окладов (базовых должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий
рабочих и должностей служащих муниципальных учреждений» с учетом
специфики их работы.

Пунктом 2.2 раздела 2 «Виды, размеры, порядок и условия
применения стимулирующих и иных выплат работникам образовательных
организаций» Порядка оплаты труда определено, что выплаты за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
классификации, сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ и других условиях, отклоняющихся от нормальных),
доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, а
также выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными условиями труда относятся к стимулирующим выплатам.

В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. №822, пунктом
7.1 постановления от 13.07.2015 г. №79 все виды вышеперечисленных
выплат, указанных в пункте 2.2 раздела 2 «Виды, размеры, порядок и
условия применения стимулирующих и иных выплат работникам
образовательных организаций» Порядка оплаты труда, относятся к выплатам
компенсационного характера.

Штатное расписание МБОУ Княжинская ОШ утверждено
руководителем Учреждения по состоянию на 01.09.2019 г. в количестве 21,16
штатных единиц с месячным фондом оплаты труда в сумме 303 799,28 руб., в
том числе: административного персонала - 1,5 штатных единицы,
педагогического персонала - 12,14 штатных единиц, других педработников
(внеурочная работа, вожатый) - 0,72 штатных единиц, рабочих и служащих -
6,8 единиц.
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Тарификационный список на педагогический состав по состоянию на
01.09.2019 года утвержден директором Школы с месячным фондом оплаты
труда в размере 227 095,22 руб.

Проверкой отдельных вопросов оплаты труда установлено.
Несмотря на то, что Порядок оплаты труда работников Школы

разработан отдельно на 2018-2019 учебный год, на 2019-2020 учебный год, в
ежемесячных приказах директора Школы о стимулирующих выплатах
учителям указано, что компенсационные выплаты учителям производятся в
соответствии с Порядком оплаты труда, принятым педсоветом 15.01.2018 г.
(протокол №6) и утвержденным приказом по Школе от 15.01.2018 г. №4-а.
Следует отметить, что в соответствии пунктом 4.9 раздела 4 «Управление
Учреждением» Устава Школы к компетенции педагогического совета не
относится принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового
распорядка работников образовательной организации, Порядка оплаты труда.

В нарушение Порядка оплаты труда работников МБОУ Княжинская
ОШ на 2018-2019 учебный год в марте 2019 года учителям Школы дважды
произведено начисление выплат компенсационного характера за одни и те же
показатели трудовых затрат, не входящих в их должностные обязанности,
учителям на основании приказов от 18.03.2019 г. №7-6 и от 26.03.2019 г. №9-
б, заместителю директора Школы - на основании приказов от 18.03.2019 г.
№8-6 и от 26.03.2019 г. №9-6.

На основании приказа от 18.03.2019 г. №7-6 начислены выплаты
компенсационного характера учителям на общую сумму 23 206 руб., на
основании приказа от 26.03.2019 г. №9-6 - на общую сумму 47900 руб.,
заместителю директора Школы на основании приказа от 18.03.2019 г. №8-6
начислена выплата компенсационного характера на сумму 2 600 руб., на
основании приказа от 26.03.2019 г. №9-6 начислены выплаты
компенсационного характера на общую сумму 7 800 руб.

Выплаты компенсационного характера на основании приказов от
18.03.2019 г. №7-6, №8-6 начислены согласно Порядку оплаты труда,
утвержденному приказом от 12.02.2019 г. №13-а.

Выплаты компенсационного характера на основании приказа от
26.03.2019 г. №9-6 начислены согласно Порядку оплаты труда,
утвержденному приказом от 26.03.2019 г. №17-а.

Заместителю директора Школы Гуренковой Л.Н. согласно приказу о
стимулирующих выплатах от 26.03.2019 г. №9-6 начислена
компенсационные выплаты за дополнительные трудозатраты по
администрированию электронной почты в размере 3 900 руб. и второй раз за
руководство школьным методическим объединением в размере 3 900 руб.
Порядком оплаты от 26.03.2019 г. №17-а компенсационная выплата за
администрирование электронной почты не предусмотрена. Порядком оплаты
от 12.02.2019 г. №13-а компенсационная выплата за администрирование
электронной почты предусмотрена в размере 10% от ставки. Месячная ставка
Гуренковой Л.Н. по тарификации составляет 13 378,94 руб. Однако
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приказом о стимулирующих надбавках от 18.03.2019 г. №8-6 Гуренковой
Л.Н. компенсационная выплата за администрирование электронной почты не
назначена.

В соответствии со статьей 115 Трудового кодекса Российской
Федерации продолжительность ежегодного основного оплачиваемого
отпуска для работников устанавливается в количестве 28 календарных дней.
В нарушение статьи 115 Трудового кодекса Российской Федерации в
Правилах внутреннего трудового распорядка, утвержденных приказом от
30.08.2019 г. №74-а, не установлена продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска для учебно-вспомогательного персонала и
рабочих.

Учитель Кравцова Н.Г. на условиях внутреннего совместительства
работает библиотекарем, в ежемесячных табелях учета использования
рабочего времени проставлено отработанное ею время на условиях
совместительства. Согласно Общероссийскому классификатору профессий
рабочих и должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94,
принятому постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. №367 (с
последующими изменениями и дополнениями) должность библиотекаря
относится к служащим.

Приказом по Школе от 13.05.2019 г. №1-в учителю Кравцовой Н.Г.
предоставлен очередной ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней с 3 июня 2019 года.

О предоставлении очередного оплачиваемого отпуска библиотекарю
Кравцовой Н.Г. продолжительностью 28 календарных дней с 1 июля 2019
года издан приказ №3-в от 17 июня 2019 года. Выписка из приказа от
17.06.2019 г. №3-в на предоставление очередного оплачиваемого отпуска
библиотекарю Кравцовой Н.Г. к журналу операций расчетов по оплате труда
№6 за июнь, июль 2019 года не приложена. Библиотекарю Кравцовой Н.Г. в
табеле учета отработанного времени за июнь 2019 года проставлены дни
отпуска с 3 июня по 30 июня 2019 года, в табеле учета отработанного
времени за июль 2019 года ей проставлены дни отпуска с 1 июля по 29 июля
2019 года, то есть продолжительностью 56 календарных дней. Расчет
отпускных Кравцовой Н.Г. за 56 календарных дней выполнен исходя из
средней заработной платы, рассчитанной суммарно по основной должности и
должности, занимаемой по совместительству (записка-расчет об исчислении
среднего заработка при предоставлении отпуска №00000000594 от 15.05.2019
г.). То есть, в нарушение статьи 115 Трудового кодекса Российской
Федерации отпускные библиотекарю Корзуновой В.Н. начислены за отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Излишне начислено отпускных в
сумме 5 364,8 руб.

Учитель Корзунова В.Н. на условиях внутреннего совместительства
работает гардеробщицей, в ежемесячных табелях учета использования
рабочего времени проставлено отработанное ею время на условиях
совместительства. Согласно Общероссийскому классификатору профессий
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рабочих и должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94,
принятому постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. №367 (с
последующими изменениями и дополнениями) должность гардеробщицы
относится к рабочим.

Приказом по Школе от 13.05.2019 г. №1-в учителю Корзуновой В.Н.
предоставлен очередной ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней с 3 июня 2019 года.

О предоставлении очередного оплачиваемого отпуска гардеробщице
Корзуновой В.Н. продолжительностью 28 календарных дней с 1 июля 2019
года издан приказ №3-в от 17 июня 2019 года. Выписка из приказа от
17.06.2019 г. №3-в на предоставление очередного оплачиваемого отпуска
гардеробщице Корзуновой В.Н. к журналу операций расчетов по оплате
труда №6 за июнь, июль 2019 года не приложена.

Гардеробщице Корзуновой В.Н. в табелях учета отработанного
времени за июнь 2019 года проставлены дни отпуска с 3 июня по 30 июня
2019 года, за июль 2019 года проставлены дни отпуска с 1 июля по 29 июля
2019 года, то есть продолжительностью 56 календарных дней. Расчет
отпускных выполнен исходя из заработной платы, начисленной ей по
основной должности и занимаемой по совместительству должности
(записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении
отпуска №00000000596 от 15.05.2019 г.), в нарушение статьи 115 Трудового
кодекса Российской Федерации отпускные гардеробщице Корзуновой В.Н.
начислены за отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Излишне
начислено отпускных в сумме 5 373,76 руб.

На сумму излишне начисленных отпускных начислены и перечислены
в государственные внебюджетные фонды страховые взносы по
обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию в
сумме 3 243 руб. (9 373,75+5 364,8)хЗО,2%.

В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 года
№402 «О бухгалтерском учете» (пункт 7 статьи 9) табель учета
использования рабочего времени за июль 2019 года на учителей А.В.
Чокалюка и Л.Н.Михальченкову, находящихся в очередных ежегодных
отпусках, в МКУ ЦБ не подан, табель учета использования рабочего времени
за июль 2019 года имеет неоговоренные исправления.

Согласно своду начислений к журналу операций №6 в феврале
2019 года следовало начислить страховые взносы по обязательному
медицинскому страхованию на фонд оплаты труда обслуживающего
персонала в сумме 3 739,32 руб. (73 320x5,1%), вследствие счетной ошибки
начислены в сумме 3 972,47 руб., излишне начислено 233,15 руб., страховые
взносы в сумме 3 972,47 руб. 14 марта 2019 года перечислены в Фонд
обязательного медицинского страхования по платежному поручению №23.

Согласно своду начислений к журналу операций №6 в апреле 2019
года следовало начислить страховые взносы по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
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материнством на фонд оплаты труда обслуживающего персонала в сумме
2051,94 руб. (70 756,37x2,9%), вследствие счетной ошибки начислены в
сумме 2 126,28 руб., излишне начислены 74,34 руб., страховые взносы в
сумме 2 126,28 руб. 14 мая 2019 года перечислены в Фонд обязательного
социального страхования по платежному поручению №22.

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г.
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имели место случаи несовпадения
информации, отраженной в первичной документации по учету кадров и
заработной плате, в отношении отработанного периода, за который
предоставляется очередной оплачиваемый отпуск.

Например, приказом Отдела образования от 05.06.2019 г. №20-а
директору Школы Скопиновой Н.Н. предоставлен очередной ежегодный
оплачиваемый отпуск с 1 июля 2019 года продолжительностью 56
календарных дней за период работы с 05.06.2018 г. по 04.06.2019 г. В
карточке-справке ф.0504417 за 2019 год, записке - расчете №00000001209 об
исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска указан период
работы, за который предоставлен отпуск, с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.,
основание - приказ от 11.06.2019 г. №00000001209.

Аналогичное несоответствие данных о периоде работы, за который
предоставляется очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, отмечено у
педагогов Михальченковой Л.Н., Кулешовой С.Ю., Стефановой Н.Н.,
рабочих по обслуживанию зданий Кулешова В.Э., Прокловой С.Н.

Выявленное несоответствие данных о периоде работы, за который
предоставляется очередной ежегодный оплачиваемый отпуск
вышеперечисленным работникам, оформлено Приложением №8 к акту
проверки.

Проверкой начисления заработной платы директору Школы
Скопиновой Н.Н. за весь проверяемый период нарушения не установлены.
Учебная нагрузка в объеме 10 часов в неделю ей разрешена на основании
приказа Отдела образования №0279 от 26.09.2019 г., стимулирующая часть
заработной платы устанавливалась на основании ежеквартальных приказов
Отдела образования за фактически отработанное время по итогам работы за
предыдущий квартал года в процентном отношении к должностному окладу.

11. Соблюдение порядка расчетов с подотчетными лицами
В проверяемом периоде финансово - хозяйственной деятельности

Учреждения расчеты с подотчетными лицами не осуществлялись.

12. Соблюдение порядка использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности

Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области утверждено решением Совета депутатов
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от
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23.12.2009г. №68.
За Учреждением на праве оперативного управления были закреплены

15 объектов недвижимого имущества, расположенные по адресу: Смоленская
область Починковский район Смоленской области д. Княжое. Информация о
недвижимом имуществе, закрепленным в оперативное управления,
представлена в Таблице №3.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

Наименов
ание

Блочно-
модульная
котельная

Здание
интерната

Здание
мастерско
и

Здание
школы

Помещен и
е
котельной

Сарай
хозяйстве
нный
Сарай
хозяйстве
нный
Сарай
хозяйстве
нный
Калитка
Огражден
ие школы
Огражден
ие школы
Огражден
ие школы
Огражден
ие школы
Пожарны
и
резервуар

Основание нахождения объекта
недвижимого имущества в
оперативном управлении
распоряжение администрации
муниципального образования
«Починковский район»
Смоленской области от 01.08.2016
г. №749-р.

распоряжение администрации
муниципального образования
«Починковский район»
Смоленской области от 10.04.2012
г. №320-р
распоряжение Главы
Администрации муниципального
образования «Починковский
район» Смоленской области от
10.04.2012г. №320-р
постановление Главы
Администрации муниципального
образования «Починковский
район» Смоленской области от
25.02.2003г. №105
распоряжение администрации
муниципального образования
«Починковский район»
Смоленской области от 19.04.2012
г. №352-р

Кадастровый
номер

67:14:0640101:319

67:14:0640101:241

67:14:0640101:276

67:14:0640101:242

67:14:0640101:245

Информация о регистрации
права

Выписка из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию прав, выдана
11.08.2016
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.10.2015 №043606

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.10.2015 №043656

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.10.2015 №043597

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.10.2015 №043607
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15 | Ворота

На основании свидетельства о государственной регистрации права
от 16.10.2015 г. №043600 во исполнение распоряжения Главы
Администрации муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области от 30.09.2008 г. №863-р МБОУ Княжинской ОШ
передан земельный участок (кадастровый номер 67:14:0640101:121 общей
площадью 627 кв.м д. Княжое) в постоянное (бессрочное) пользование.

На основании свидетельств о государственной регистрации права от
16.10.2015 г. №043598 и №043599 во исполнение распоряжения Главы
Администрации муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области от 30.09.2008 г. №863-р МБОУ Княжинской ОШ
переданы земельный участок под образовательным учреждением
(кадастровый номер 67:14:0640101:119) общей площадью 20 873 кв.м и
земельный участок под образовательным учреждением кадастровый номер
67:14:0640101:120 общей площадью 2 682 кв.м . Вид права постоянное
(бессрочное) пользование.

Согласно пункту 71 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н
земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами
недвижимости) учтены на счете 103.11 «Земля - недвижимое имущество
учреждения» на основании документа (свидетельства), подтверждающего
право пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости.

Во исполнение распоряжения Администрации муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области от 30.12.2019 г.
№1348-р/адм из оперативного управления МБОУ Княжинской ОПТ изъято
здание мастерской (инвентарный номер 00133347) общей площадью 253,9
кв.м балансовой стоимостью 2 331 928,71 руб., остаточной стоимостью 0,00
руб. и передано Отделу по экономике и управлению муниципальным
имуществом Администрации муниципального образования «Починковский
район» Смоленской области по акту №Кн000018 о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов от 30.12.2019 г.

По состоянию на 1 января 2020 года за Учреждением на праве
оперативного управления закреплены 14 объектов недвижимого имущества.
Издано распоряжение Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области от 26.12.2019 г. №1333-р «О
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком МБОУ Княжиннская ОШ», но юридические действия, связанные с
государственной регистрацией прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования на земельный участок, не проведены, балансовая
стоимость непроизведенных активов на состоянию на 1 января 2020 года не
изменилась.

Постановлением Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области от 29.11.2010г. №112 утвержден
Порядок определения видов особо ценного движимого имущества в
отношении муниципальных бюджетных учреждений (далее - Порядок от
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29.11.2010 г. №112). Порядком от 29.11.2010 г. №112 к особо ценному
движимому имуществу бюджетных учреждений относится движимое
имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 тыс. руб., иное
движимое имущество, отнесенное к особо ценному движимому имуществу в
порядке, установленном федеральным законодательством - постановлением
Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного
движимого имущества» (далее - Постановление Правительства РФ от
26.07.2010 г. № 538). Перечень особо ценного движимого имущества
бюджетных учреждений определяется Администрацией муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области, осуществляющей
функции и полномочия учредителя.

Постановлением Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области от 28.04.2011 г. №62 утвержден
Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными учреждениями.

Для проверки достоверности учёта недвижимого и особо ценного
движимого имущества по балансу муниципального учреждения ф. 0503730
использована информация из Реестра муниципального имущества в части
имущества, закрепленного за МБОУ Княжинская ОШ на основании
договоров об использовании муниципального имущества на праве
оперативного управления. В результате сравнительного анализа стоимостных
показателей недвижимого и особо ценного движимого имущества по данным
Реестра муниципального имущества и по отчёту ф. 0503730 МБОУ
Княжинской ОШ расхождения не установлены.
13. Проверка полноты и своевременности принятия к бюджетному учету
основных средств, материальных запасов, обоснованности их списания

Учет операций по поступлению, выбытию и перемещению объектов
основных средств ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов в части операций по принятию к учету объектов
основных средств по первоначальной стоимости.

Согласно пункту 8 Инструкции № 174н для ведения бухгалтерского
учета объектов основных средств бюджетного учреждения применяются
счета аналитического учета в соответствии с видом объекта учета и
содержанием хозяйственной операции, в том числе счета 101.12 «Нежилые
помещения - недвижимое имущество учреждения», 101.24 «Машины и
оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения», 101.25
«Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учреждения»
и 101.26 «Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное
движимое имущество учреждения».

Материальные ценности в виде материалов, приобретенных для
использования в процессе деятельности учреждения, учитываются в составе
материальных запасов. Принятие к учету материальных запасов
осуществляется на основании оформленного оправдательного документа.
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Учет операций по поступлению материальных запасов ведется в
соответствии с содержанием хозяйственной операции: в Журнале операций
по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части операций
принятия к учету материальных запасов в сумме фактических вложений; в
Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками в части
операций поступления материальных запасов по фактической стоимости их
приобретения. Учет операций по выбытию и перемещению материальных
запасов ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов.

В рамках выборочной проверки своевременности, полноты и
точности отражения записей по счетам бухгалтерского учета за январь -
декабрь 2019 года установлено, что информация из первичных учетных
документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками отражена в
регистрах бухгалтерского учета о поступлении основных средств и
материальных запасов своевременно и в полном объеме, обороты из Журнала
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, из Журнала операций
по выбытию и перемещению нефинансовых активов перенесены в Главную
книгу в полном объеме.

Платежным поручением №88 от 18.02.2019 г. за счет средств
субсидий на иные цели погашена кредиторская задолженность Смоленскому
областному отделению Общероссийской общественной организации
«Всероссийской добровольное пожарное общество» в сумме 5 000 руб. за
покупку огнетушителей в количестве 5 шт. на основании договора от
09.06.2018г. №988.

Платежным поручением №96 от 22.07.2019 г. за счет средств
субсидии на выполнение муниципального задания приобретена учебная
литература на общую сумму 12 439 руб. по договору с ООО «Танаис» от
21.06.2019 г. №34 в количестве 28 экземпляров. Учебники оприходованы в
библиотечный фонд на счет 101.38 «Прочие основные средства • иное
движимое имущество учреждений».

На основании сублицензионного договора №38 от 18.06.2019 г.
МБОУ Княжинской ОШ переданы неисключительные имущественные права
(лицензия) на использование программного продукта «Астрал - Отчетность»
сроком на 12 месяцев по акту на передачу прав П-НЦ-00964 от 31.07.2019 г.,
стоимость лицензии составляет 1 170 руб.

В нарушение пункта 333 Инструкции №174н программное
обеспечение в течение срока действия лицензии не учтено на забалансовом
счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

Согласно пункту 21 Инструкции №33н показатели по учету
имущества и обязательств, отраженных на забалансовых счетах на начало
(конец) отчетного финансового года, в частности на счете 01, подлежат
включению в Справку о наличии имущества и обязательств на забалансовых
счетах (ф.0503730). Стоимость лицензии в Справке о наличии имущества и
обязательств на забалансовых счетах не отражена.
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Выбытие объектов основных средств и материальных запасов (в том
числе в результате принятия решения об их списании) осуществляется на
основании решений постоянно действующей комиссии по поступлению и
выбытию нефинансовых активов, состав которой утвержден приказом от
27.12.2018 г. №101-а «Об утверждении учетной политики МБОУ
Княжинской ОТТТ на 2019 год». Этим же приказом утвержден состав
постоянно действующей инвентаризационной комиссии.

При проверке правильности оприходования, списания материальных
запасов, в том числе продуктов питания, установлено, что в журнале
операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов за
сентябрь - декабрь 2019 года записи хозяйственных операций по выбытию и
списанию материальных запасов соответствуют первичным учетным
документам.

14. Проверка правомерности использования средств на проведение
ремонтно-строительных работ по заключенным муниципальным

контрактам и прочим договорам
В проверяемом периоде финансово - хозяйственной деятельности

Учреждения муниципальные контракты и прочие договоры на выполнение
ремонтно-строительных работ не заключались, ремонтно-строительные
работы за счет бюджетных средств не производились.

15. Проверка постановки бюджетного учета
Бухгалтерский учет в Учреждении ведется МКУ ЦБ в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего
вопросы бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, а также
требованиями утвержденной приказом по Школе от 27.12.2018 г. №101-а
учетной политики, устанавливающей правила ведения бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета формируются согласно утвержденного
учетной политикой учреждения Перечня в базах данных используемого
программного продукта 1С: Предприятие 8.2: «Зарплата и кадры
бюджетного учреждения». С использованием телекоммуникационных
каналов связи и электронной подписи МКУ ЦБ осуществляет электронный
документооборот.

В ходе проверки проанализирована годовая отчётность по формам в
соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 25 марта 2011 г.
№33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления,
годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Бухгалтерская отчётность составлена на основе данных Главной
книги за 2019 год и других регистров бухгалтерского учета, установленных
учетной политикой учреждения, с проведением сверки оборотов и остатков
по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам
синтетического учета. Данные, отраженные в годовой бухгалтерской
отчётности учреждения, подтверждены путем сравнения остатков на
01.01.2019 г., на 01.01.2020 г. Главной книги за 2019 г.
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16. Заключительная часть
Объем проверенных средств за 2019 год составил 8 288 026 руб., в том

числе средств бюджета муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области - 8 209 979 руб., средств, полученных от иной
приносящей доход деятельности - 78 047 руб.

В ходе проверки выявлено следующее.

В нарушение пункта 4.15 Порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, утвержденного постановлением Администрации муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области от 30.06.2016 г.
№135, допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей
количества муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное
задание будет считаться выполненным, установлено 15% по каждому
показателю каждой муниципальной услуги.

Сроки перечисления субсидии по Соглашению от 09.01.2019 г. №18 не
соответствуют срокам перечисления субсидии, установленным пунктом 4.25.
Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
утвержденного постановлением Администрации муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области от 30.06.2016 г.
№135.

В нарушение пунктов 2.1, 2.3 Соглашения от 09.01.2019 г. №18 о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания Соглашение о предоставлении Учреждению
субсидии на оказание муниципальных услуг, установленных в
муниципальном задании, заключено ранее, чем утверждено муниципальное
задание на оказание муниципальных услуг.

В пунктах 4.3.4.1-4.3.4.2 Соглашения о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг от 09.01.2019 г. №18 допущены технические ошибки в
сроках предоставления Учреждением Отделу образования предварительного
отчета об исполнении муниципального задания и отчета об исполнении
муниципального задания, указаны сроки до 1 ноября 2018 года и до 20
февраля 2018 года соответственно.

В нарушение постановления Администрации муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области от 24.01.2012 г.
№11, утвердившего Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области муниципальным бюджетным учреждениям и
муниципальным автономным учреждениям на иные цели, Соглашением о
предоставлении субсидии на иные цели от 09.01.2019 г. №24 объем
предоставляемых субсидий утвержден на 42 000 руб. меньше, чем
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распределен бюджетной росписью по состоянию на 09.01.2019 г. и указан в
Плане финансово — хозяйственной деятельности Учреждения на эту дату.

В нарушение Перечня видов выплат компенсационного характера,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. №822, пункта 7.1
постановления Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области от 13.07.2015 г. №79 все виды
выплат компенсационного характера, указанных в пункте 2.2 раздела 2
«Виды, размеры, порядок и условия применения стимулирующих и иных
выплат работникам образовательных организаций» Порядка оплаты труда,
отнесены к стимулирующим выплатам.

В ежемесячных приказах директора Школы о стимулирующих
выплатах неверно производилась ссылка на документ, на основании которого
осуществлялась оплата труда учителям.

В нарушение Порядка оплаты труда работников МБОУ Княжинская
ОШ на 2018-2019 учебный год в марте 2019 года учителям Школы дважды
произведено начисление выплат компенсационного характера за одни и те же
показатели трудовых затрат, не входящих в их должностные обязанности.
Неправомерные расходы составили 55 700 руб.

В нарушение Порядка оплаты труда, утвержденного приказом от
26.03.2019 г. №17-а, заместителю директора Школы Гуренковой Л.Н.
начислена компенсационная выплата за дополнительные трудозатраты по
администрированию электронной почты в размере 3 900 руб.

В нарушение статьи 115 Трудового кодекса Российской Федерации в
Правилах внутреннего трудового распорядка, утвержденных приказом от
30.08.2019 г. №74-а, не установлена продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска для учебно-вспомогательного персонала и
рабочих.

В нарушение статьи 115 Трудового кодекса Российской Федерации
учителям Кравцовой Н.Г. и Корзуновой В.Н., работающим на условиях
внутреннего совместительства соответственно библиотекарем и
гардеробщицей, начислены отпускные за время очередного ежегодного
оплачиваемого отпуска продолжительностью 56 календарных дней каждой.

Излишне начислено отпускных в сумме 10 738 руб. На сумму излишне
начисленных отпускных начислены и перечислены в государственные
внебюджетные фонды страховые взносы по обязательному пенсионному,
медицинскому и социальному страхованию в сумме 3 243 руб.

В нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011
года №402 «О бухгалтерском учете» табель учета использования рабочего
времени за июль 2019 года на учителей А.В. Чокалюка и
Л.Н.Михальченкову, находящихся в очередных ежегодных отпусках, в МКУ
ЦБ не подан, табель учета использования рабочего времени за июль 2019
года имеет неоговоренные исправления.

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г.
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№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имели место случаи несовпадения
информации, отраженной в первичной документации по учету кадров и
заработной плате, в отношении отработанного периода, за который
предоставляется очередной оплачиваемый отпуск.

Вследствие счетной ошибки в феврале 2019 года излишне начислены
страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию на фонд
оплаты труда обслуживающего персонала в сумме 233,15 руб.

Вследствие счетной ошибки в апреле 2019 излишне начислены
страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на фонд оплаты
труда обслуживающего персонала в сумме 74,34 руб.

В нарушение пункта 3.6.7. Правил внутреннего трудового распорядка,
утвержденных приказом от 30.08.2019 г. №74-а, ни Коллективным сроки
выплаты заработной платы.

В нарушение пункта 333 приказа МФ РФ от 16.12.2010 г. №174н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению» программное обеспечение
стоимостью 1 170 руб. в течение срока действия лицензии не учтено на
забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

В нарушение пункта 21 Инструкции №33н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений» лицензия на программное обеспечение
стоимостью 1 170 руб. в Справке о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах не отражена.
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