ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22 июня 2018 года

№ 49

Об информации Контрольно-ревизионной
комиссии городского округа по результатам
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 8» города
Кудымкара
Рассмотрев
информацию
Контрольно-ревизионной
комиссии
городского округа по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №8» города Кудымкара, Кудымкарская
городская Дума РЕШАЕТ:
1. Информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа
по
результатам
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8» города Кудымкара принять к сведению
(прилагается).
2. Рекомендовать администрации города Кудымкара (И.Д.Мехоношин)
провести комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений
Контрольно – ревизионной комиссией городского округа. Информацию по
результатам устранения выявленных нарушений направить к очередному
заседанию Кудымкарской городской Думы (ноябрь 2018 год).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А.Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Приложение
к решению
Кудымкарской городской Думы от 22.06.2018 № 49

Информация
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8» города Кудымкара
Контрольно-ревизионной комиссией проведена ревизия финансовохозяйственной деятельности в МБОУ «СОШ № 8» г. Кудымкара (далее
Школа).
При
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
Школы
установлены финансовые нарушения расходования бюджетных и
внебюджетных средств на общую сумму 2502507,21 рублей, в том числе:
-нецелевое использование субсидий бюджета г. Кудымкара на сумму 54721,82
руб.;
-неправомерное расходование субсидий бюджета Пермского края на сумму
524862,52 руб., субсидий бюджета г. Кудымкара – 2000 руб., средств от
приносящей доход деятельности – 101,01 руб.;
-необоснованное расходование субсидий бюджета Пермского края на сумму
866438,71 руб., субсидий бюджета г. Кудымкара – 54504,79 руб.;
- неэффективное использование средств бюджета Пермского края на сумму
42956,31 руб., средств бюджета г. Кудымкара - 45241,78 руб.
Кроме того, выявлены следующие нарушения:
- излишнее начислена и не до начислена заработная плата с
отчислениями во внебюджетные фонды на сумму 99278,33 руб.;
- излишнее начисление отпускных сумм с отчислениями во
внебюджетные фонды – 171938,28 руб.;
- недостоверность бюджетной отчетности по бюджетным средствам
466104,56 руб., по средствам от приносящей доход деятельности – 960,03 руб.;
- нарушение ведения бухгалтерского учета – 58932,96 руб.;
- излишки основных средств – 153ед.;
- необоснованное списание материалов– 102799,21 руб.;
- завышение объемов работ по ремонту помещений – 11666,9 руб.
При проведении анализа бюджетной сметы выявлена недостоверность
бюджетной отчетности – в отчете ф.0503769 не достоверно отражена
дебиторская и кредиторская задолженность. В нарушение Инструкции по
применению планов счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
№174-н выявлено нарушение ведения бухгалтерского учета. Также выявлено
направление субсидий, поступивших из бюджета города на оплату труда.
При проверке банковских операций выявлено нарушение Инструкции по
применению плана счетов бухгалтерского учета №157-н - к журналу операций
№2 не в полном объеме прилагаются первичные учетные документы,
подтверждающие перечисление денежных средств; при отражении в журнале
№2 операций по перечислению денежных средств, данные платежи
отсутствуют в выписке из лицевого счета; имеются случаи не отражения в
журнале операций № 2 операций по перечислению денежных средств; в
журнале операций № 2 и в заявках на кассовый расход отражены разные

суммы перечисленных денежных средств. Также выявлено направление
средств бюджета на оплату пеней и штрафов за несвоевременную оплату
налогов и платежей во внебюджетные фонды. При проведении проверки
расчетов с подотчетными лицами выявлено непроверенное расходование
денежных средств - приобретен и списан ГСМ, при отсутствии транспортного
средства и при отсутствии договора на получение транспортных услуг от
сторонних лиц.
К отчету принимаются недооформленные авансовые отчеты: отсутствуют
подписи подотчетного лица, не указано количество приложенных документов,
не проставлены отметки о прибытии. При нахождении работника в
командировке оплата труда осуществляется по тарификации. Оплата суточных
производилась в нарушение Положения об особенностях направления
работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением
Правительства РФ №749, статье 168 ТК РФ. При выезде преподавателя на
участие в конкурсе «Учитель года», туда же командированы сопровождающие
лица (обоснование отсутствует).
При тарификации допущено объединение часов по отдельным
предметам, в результате применен повышающий коэффициент сложности.
При расчете численности учащихся не исключено количество
обучающихся на дому.
Также выявлено несоответствие численности учащихся в тарификации
количеству учащихся в журналах.
При проверке оплаты за специфику работы установлено применение
повышающего коэффициента. При обучении детей на дому в тарификации
ошибочно применен повышающий коэффициент (квалификация, сложность
предмета).
Выявлены арифметические просчеты при начислении должностного
оклада, иных выплат, за вредные условия труда.
В нарушение трудового кодекса продолжительность рабочего времени
устанавливается сверх 36 часов в неделю, работающих по совместительству
сверх 4 часов.
В части оплаты труда по внеурочной деятельности установлено
необоснованное начисление вознаграждения за классное руководство.
Социальному педагогу произведена выплата за реализацию краевого
проекта, реализация которого уже краем не проводилась.
При
проверке
правильности
начисления
оплаты
труда
административному персоналу выявлено:
- произведена оплата за неотработанное время;
- допущен арифметический просчет при перерасчете должностного
оклада и других выплат;
- при проведении перерасчетов отсутствуют подтверждающие
документы;
- выплаты стимулирующего характера устанавливаются без
согласования с органом общественного управления Школы, без рассмотрения
на заседаниях комиссии по материальному стимулированию;
- в журнале № 6 отсутствуют приказы директора на установление
надбавок за сложность, напряженность труда;

- в нарушение Положения о стимулировании установлены выплаты, не
соответствующие видам выплат о стимулировании; начислены выплаты, не
связанные с образовательной деятельностью;
- при расчете надбавки за эффективность руководителю учреждения
допущен арифметический просчет;
- выплата материальной помощи производилась без документального
подтверждения обоснования выплат;
- в приказах на отпуск не указывается количество дней отпуска. В
результате неправильно установлено количество дней отпуска и произведены
излишние выплаты.
При осуществлении контроля за расчетами с организациями выявлено:
-в нарушение Инструкции 157н, в бухгалтерском учете не всегда приложены
первичные учетные документы на приобретение товаров, к исполнению
принимаются недооформленные первичные документы, установлены факты
оплаты за не выполненные работы, выявлено дублирование услуг, не всегда
имеется обоснование на приобретение товаров и оказание услуг.
При проведении выборочной инвентаризации установлены
излишки
основных средств, неучтенных в составе имущества Школы в количестве 153
единиц.
При проверке правильности ведения бухгалтерского учета и оформления
документов по приему и выдаче ТМЦ материально-ответственным лицам за
проверяемый период установлено следующее:
- безвозмездное поступление материальных запасов документально не
оформлено;
- при передаче работнику спецодежды, спецобуви осуществляется
списание затрат на расходы учреждения. Также спецодежда выдана сторожам
Школы, тогда как нормами бесплатной выдачи спецодежды, утвержденными
директором Школы не предусмотрено обеспечение спецодеждой сторожей;
- выявлено несвоевременное списание материальных запасов и списание
материалов одновременно в значительных количествах;
- в отсутствии дефектных ведомостей приобретаются и списываются
материальные ценности на выполнение ремонтных работ Школы;
- нормы расходования материалов на выполнение работ предварительно
не рассчитываются.
При осуществлении контроля по использованию средств на капитальный
и текущий ремонт была выявлена оплата невыполненных работ. Также
выявлено установка ОС в здании Школы, которые не поставлены на
бухгалтерский учет.

