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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 Акт № 06/15  
по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных МКОУ СОШ № 23 г. 
Тайшета, и  доходов полученных учреждением   от оказания платных услуг за 

2014-2015 г.г.» 
 

на объекте:  МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета 
 

«11» апреля   2016 г.                                                                                   г. Тайшет 
 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
 пункт 2.2.  плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 2016г., 
утвержденного распоряжением председателя КСП от 28.12.2015г. №278-р. 
 
2. Предмет контрольного мероприятия: 
- деятельность и функции МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета; 
-  средства районного бюджета, выделяемые на реализацию муниципальных задач; 
 - средства, полученные от предпринимательской деятельности, другие доходы, 
получаемые от использования муниципальной собственности, закрепленной за 
учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности. 
- муниципальная собственность; 
- отдельные вопросы управления муниципальными ресурсами. 
 
3. Проверяемый период деятельности: 
2014, 2015 годы. 
 
4. Вопросы аудита эффективности: 
4.1. Правовое обеспечение деятельности учреждения: 
-  соответствие учредительных документов учреждения действующему 
законодательству; 
-  наличие предусмотренных законодательством лицензий на отдельные виды 
деятельности (ст. 91 Федерального закона «Об образовании»); 
- наличие государственной аккредитации образовательной деятельности  
(ст. 92 Федерального закона «Об образовании»); 
-  соответствие деятельности учреждения действующему законодательству, 
учредительным документам; 
-  анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
учреждения на предмет коррупциогенности. 
4.2. Проверка правильности формирования муниципального задания, его 
финансовое обеспечение и исполнения задания учредителя: 
- выяснить наличие утвержденного ведомственного перечня муниципальных услуг, 
оказываемых учреждениями, который утверждается муниципальными правовыми 
актами МКУ «Управление образования Тайшетского района»; 
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- проанализировать перечень муниципальных услуг, оказываемых учреждением на 
соответствие целям и задачам, указанным в учредительных документах МКОУ 
СОШ № 23 г. 
-  соблюдение порядка формирования задания (наличие выписки из реестра 
расходных обязательств о расходных обязательствах, исполнение которых 
необходимо для выполнения задания; определение категорий лиц потребителей 
соответствующих услуг; показатели, характеризующие объем и качество 
оказываемых услуг; порядок оказания услуг; предельные цены (тарифы) на оплату 
услуг физическими и (или) юридическими лицами в случаях, если 
законодательством предусмотрены оказание соответствующих услуг на платной 
основе,  либо порядок установления цен на них; порядок контроля за исполнением 
задания, в том числе условия и порядок его изменения или досрочного 
прекращения; требования к отчетности и порядок ее публикации); 
- фактическое исполнение учреждением задания учредителя, полнота и 
эффективность достижения целей, выполнения задач, поставленных перед 
учреждением. 
4.3.    Проверка правильности составления бюджетной сметы, 
обоснованности расчетов к ней: 
- соответствия выделяемых средств целям и задачам, стоящим перед учреждением; 
- обоснованности расчетов к бюджетной смете и утверждения сметы в 
установленном порядке; 
- правомерности внесенных изменений в бюджетную смету (на основании, какого 
документа, когда и кем утверждены). 
4.4.Анализ исполнения бюджетной сметы: 
- своевременность получения от главного распорядителя бюджетных средств 
уведомлений о бюджетных ассигнованиях; 
- своевременность доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования; 
- анализ соблюдения сметных назначений; 
- анализ состава и структуры кассовых и фактических расходов; 
- анализ соответствия кассовых и фактических расходов (выявление причин 
отклонения фактических расходов от кассовых расходов). 
4.5. Анализ качества услуг, предоставляемых учреждением: 
-  степень достижения плановых показателей по решению поставленных задач; 
- удельный вес получателей услуг, по которым достигнуты удовлетворительные 
результаты; 
-  отсутствие обоснованных жалоб на нарушение стандартов, регламентов 
предоставления услуг; 
4.6. Анализ ресурсного обеспечения деятельности учреждения: 
-  динамика общего объема используемых ресурсов (финансовых, материальных, 
трудовых и т. д.); 
- объем ресурсов в расчете на одного получателя услуг; 
-  оценка качества ресурсов; 
- соблюдение нормативов обеспеченности ресурсами. 
4.7. Анализ эффективности расходов учреждения на оплату энергетических 
ресурсов (тепло-, электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение): 
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- наличие локальных правовых актов учреждений о назначении должностных лиц, 
ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 
- наличие энергетических паспортов, составленных по результатам проведения 
энергетических обследований, их соответствие требованиям законодательства; 
- анализ динамики потребления энергоресурсов (по видам); 
-  анализ оснащенности объектов приборами учета потребления энергоресурсов; 
-  анализ эффективности энергосберегающих мероприятий; 
- анализ механизмов стимулирования учреждения к повышению энергетической 
эффективности; 
-  анализ организационной, информационно-консультационной и образовательной 
поддержки реализации мероприятий по повышению энергетической 
эффективности. 
4.8. Соблюдение порядка использования и распоряжения имуществом: 
-  наличие документов, подтверждающих предоставление имущества, земельных 
участков в оперативное управление учреждению; 
- целевое и эффективное использование имущества (земельных участков), наличие 
неиспользуемого имущества, эффективность принимаемых мер по его вовлечению 
в хозяйственный оборот; 
- соблюдение установленного порядка и экономическая обоснованность 
распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
в том числе при предоставлении его в аренду; 
- соблюдение порядка совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность (наличие предварительного одобрения 
наблюдательного совета учреждения); 
- соблюдение порядка ведения обособленного учета недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на это, а также особо ценного движимого 
имущества; 
- соблюдение требований законодательства по государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости (земельные участки); 
-  обеспечение сохранности материальных ценностей (наличие соответствующих 
условий для их хранения, проведение в случаях, установленных 
законодательством, инвентаризации имущества, наличие договоров о полной 
материальной ответственности и т. д.); 
- соблюдение порядка списания материальных ценностей. 
4.9. Соблюдение законодательства и экономическая обоснованность закупок 
товаров, работ, услуг: 
- соблюдение установленного порядка отбора поставщиков (исполнителей) при 
осуществлении закупок; 
- обоснованность стартовых и закупочных цен на товары, работы, услуги, 
установления авансов; 
-  качество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 
- полнота и своевременность исполнения контрактов (договоров), предъявления 
штрафных санкций поставщикам (исполнителям), нарушившим условия 
заключенных контрактов (договоров). 
4.10. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждения: 
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- обоснованность образования дебиторской задолженности, динамика ее 
изменения, эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской 
задолженностей; 
- обоснованность образования кредиторской задолженности, динамика ее 
изменения, эффективность мер, принимаемых к погашению кредиторской 
задолженности; 
-  проведение ежегодной инвентаризации финансовых обязательств. 
-  анализ штатной и фактической численности работников; 
 -  обоснованность установления должностных окладов, правильность    
 - начисления и выплаты заработной платы работникам учреждения; 
 - правомерность и обоснованность выплаты премий и оказания материальной 
помощи работникам учреждения; 
 - обоснованность выплат внештатным работникам. 
4.11. Расчеты с подотчетными лицами: 
- соблюдение порядка командирования и норм возмещения командировочных 
расходов; 
- соблюдение порядка выдачи денежных средств на хозяйственные нужды; 
- порядок представления авансовых отчетов. 
4.12. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности: 
-  соответствие данных бухгалтерской отчетности данным регистров 
синтетического и аналитического учета, первичных документов; 
-  соблюдение порядка отражения операций в бухгалтерском учете; 
-  полнота и своевременность представления бухгалтерской отчетности, 
соблюдение контрольных соотношений отчетности, порядка утверждения 
отчетности. 
4.13. Порядок организации внутреннего контроля: 
- периодичность и эффективность контрольных действий в отношении учреждения 
со стороны учредителя и иных уполномоченных органов; 
- наличие системы контроля качества услуг, включающей механизм регулярной 
оценки степени удовлетворенности получателей услуг; 
-  наличие механизмов мотивации персонала к улучшению качества 
предоставления услуг; 
- анализ мер, принятых учреждением по нарушениям и недостаткам, выявленным 
контрольными органами. 
4.14. Проверка иной приносящей доход деятельности. 
- законность образования и расходования средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности; 
- правильность применения нормативных правовых актов и учредительных 
документов, регулирующих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности; 
- наличие утвержденной сметы доходов и расходов по средствам от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, обоснованность 
расчетов к ней; 
- правильность исполнения сметы доходов и расходов по средствам от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, правильность 
расходования средств; 
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- правильность и своевременность предоставления отчета об исполнении сметы по 
средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
- не планировались ли излишние и необоснованные расходы, учтены ли остатки 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на начало 
года; 
- не допускается ли расходование таких средств без предварительной их сдачи на 
лицевой счет в учреждение казначейства. 
4.15. Проверка организации и ведения бюджетного учета и достоверности 
представляемой отчетности 
- изучить локальные акты, регламентирующие бухгалтерский учет; 
- проверить соответствие бухгалтерского учета и отчетности действующей 
нормативно-правовой базе; 
- провести анализ отчетности по составу и содержанию. 
4.16. Обеспечение открытости и доступности отчетности и иной 
информации о деятельности учреждения: 
- соблюдение порядка подготовки отчетов о деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества; 
-  рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества. 
 
5. Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
с  01.02.2016г.  по 01.04.2016г. 
 

В проверяемый период Директором МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета являлась 
Шаркова Марина Николаевна. 
 

6. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

По вопросу 1. Правовое обеспечение деятельности учреждения 
 

Полное наименование: Муниципальное  казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 г. Тайшета. 

Сокращенное наименование:  МКОУ СОШ № 23 г.  Тайшета. 
Юридический адрес: 665004, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича– 1. 
Фактический адрес осуществления образовательной деятельности: 
665004, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, 1. 
665013, Иркутская область, Тайшетский район, д. Сафроновка, ул. Зеленая, д. 

55. 
Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании Устава в новой 

редакции, утвержденного начальником  Управления образования администрации 
Тайшетского района от 18.11.2015 г. № 733. Устав зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России. 

Статья 52 ГК РФ устанавливает общие требования к сведениям, необходимым 
указывать в уставе организации, другие требования к уставу устанавливаются в 
зависимости от типа организации.  

Федеральный закон от 12.01.1996 г. №  7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее Федеральный закон № 7-ФЗ)  в части 3 статьи 14 
устанавливает, что в  учредительных документах некоммерческой организации 
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должны определяться наименование некоммерческой организации, содержащее 
указание на характер ее деятельности и организационно-правовую форму, место 
нахождения некоммерческой организации, порядок управления деятельностью, 
предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и 
обязанности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческой 
организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет 
членство), источники формирования имущества некоммерческой организации, 
порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой 
организации, порядок использования имущества в случае ликвидации 
некоммерческой организации и иные положения, предусмотренные  Федеральным 
законом № 7-ФЗ и иными федеральными законами. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) 
образовательная организация действует на основании устава, утвержденного в 
порядке, установленном законодательством РФ. В ч. 2 данной статьи приводится 
перечень информации (условий), которая должна содержаться в уставе 
образовательной организации. В частности, в нем должен быть указан тип 
образовательной организации, информация о ее учредителе (группе учредителей), 
виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, структура и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок их формирования и сроки полномочий. 
Иные сведения, отражаемые в уставе образовательной организации, 
регламентируются также статьями 26,27,30,34,44,47,51,57 Федерального закона № 
273-ФЗ.  

Все основные требования к уставу образовательной организации, 
устанавливаемые законодательством РФ, отражены в Уставе МКОУ СОШ № 23 г. 
Тайшета. 

Учредителем и собственником  имуществом МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета 
является муниципальное  образование «Тайшетский район». 

От имени муниципального образования «Тайшетский район» функции и 
полномочия Учредителя осуществляет МУ «Управление образования 
администрации Тайшетского района», права собственника имущества 
осуществляет Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района.  

Предметом деятельности МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета является реализация 
основных общеобразовательных  программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 
реализации гарантированного гражданам права  на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования, развития личности и формирование в процессе 
освоения основных общеобразовательных  программ компетенций, необходимых 
для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования.  

Положения ч. 1 ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривают, что 
образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности с учетом особенностей, установленных указанной статьей. 
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам 
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образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования. 

Учреждение осуществляет деятельность на основании лицензии за № 8216 от 
13.08.2015 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. 

Согласно п. 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ государственная 
аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, за исключением 
образовательных программ дошкольного образования, а также по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными 
стандартами. 

Учреждению  Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области выдано свидетельство о государственной аккредитации за № 
2663 от 02.10.2014 г. 

Таким образом, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета имеет все необходимые 
документы для осуществления образовательной деятельности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 6 
Инструкции N 157н учреждение самостоятельно формирует свою учетную 
политику, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, 
нормативными актами органов, регулирующими бюджетный учет. 

Учетная политика разрабатывается учреждением исходя из особенностей его 
структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности и полномочий в 
соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии с  п. 6 Инструкции N 157н  Положение об учетной политике 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 23 г. Тайшета (для целей бухгалтерского и 
налогового учета) (Далее - Учетная политика) утверждено приказом  директора 
МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета № 224 от  28.12.2012г.   
        
По вопросу 2. Проверка правильности формирования муниципального задания, 

его финансовое обеспечение и исполнения задания учредителя. 
 

             Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) оказываемых  
выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Тайшетский район» утвержден постановлением администрации района от 
30.12.2011г.  № 2672 «Об утверждении Ведомственного перечня  муниципальных 
услуг (работ) оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Тайшетский район» (Далее -Ведомственный 
перечень муниципальных услуг). 
       Ведомственным  перечнем  муниципальных услуг   утверждена муниципальная 
услуга: Общее образование. 
       Категорией потребителей муниципальной услуги  указаны:  дети в возрасте от 
6 лет, проживающие на территории МО «Тайшетский район. 

П.1.ст. 67  Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Далее – Закон об образовании) установлено, что 
получение начального общего образования в образовательных организациях 
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начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев,  при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. 
        В соответствии с п.1.ст. 67   Закона об образовании,  требует доработки 
категория потребителей муниципальной услуги. 
       Перечень муниципальных услуг, указанный  в Ведомственном перечне  
муниципальных услуг  оказываемых учреждением соответствует  целям и задачам, 
указанным в Уставе  МКОУ СОШ № 23 г. 
        Категория потребителей муниципальной услуги, указанная в Уставе  
соответствует  п.1.ст. 67   Закона об образовании. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основным видом 
деятельности учреждения. В соответствии  с пунктом 1 статьи 24 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
основным видом деятельности учреждения признается деятельность, 
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение 
создано. В соответствии  с определением пункта  статьи 15 Федерального закона № 
131-ФЗ к  вопросам местного значения в области образования относится: 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время; 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальное задание должно содержать: 

1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

2) порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения; 

3) требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам также должно содержать: 
1) определение физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 
2) порядок оказания соответствующих услуг; 
3) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.  
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        В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном местной 
администрацией. В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, 
установленном местной администрацией.  

Муниципальные задания формируются для учреждений органами, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителя. Порядок формирования 
муниципального задания определяется каждым публично-правовым образованием 
самостоятельно. Для муниципальных учреждений - местной администрацией с 
соблюдением требований, установленных статьей 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений  
муниципального образования «Тайшетский район» и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержден постановлением администрации 
Тайшетского района от 24.05.2011 г. № 979 (далее - Положение о формировании 
муниципального задания). 

Положением о формировании муниципального задания установлена форма 
муниципального задания. 

Форма муниципального задания содержит наименование муниципальной 
услуги, которое в соответствие с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса не 
является обязательным. Форма муниципального задания предусматривает 
заполнение таблиц сведениями по пункту 1 «Наименование муниципальной 
услуги», по которой устанавливается муниципальное задание и по пункту 2 
«Категории потребителей муниципальной услуги», которые не являются 
необходимыми в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. В части содержания дополнительных сведений форма муниципального 
задания, установленная Положением о формировании муниципального задания, не 
соответствует рекомендованной форме государственного (муниципального) 
задания Комплексными рекомендациями по реализации федерального закона № 
83-Ф3. 

В соответствии с Положением о формировании муниципального задания 
муниципальное задание формируется при формировании бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год и на плановый период, утверждается до 
начала очередного финансового года. Показатели муниципального задания 
используются при составлении проектов бюджетов. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется путем предоставления субсидий. В соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах бюджетной системы 
Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ). В соответствии с пунктом п. 7 Положение о формировании 
муниципального задания установлено, что  финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществляется 
в соответствии с показателями бюджетной сметы учреждения. 
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В соответствии с п.8 Положения  о формировании муниципального задания 
главным распорядителям бюджетных средств района, в ведении которых находится 
муниципальное учреждение,  дано право  разработать порядок определения 
нормативных затрат. 

Контроль за исполнением муниципального задания  казенными учреждениями 
осуществляется главным распорядителям бюджетных средств района, в ведении 
которых находится муниципальное учреждение. 

В КСП Тайшетского района представлены Муниципальные  задания на 
оказание муниципальных услуг МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета  на  2014 и 2015 
годы. Задания утверждены приказами Управления образования администрации 
Тайшетского района от 31.12.2013 г. № 872 и от 31.12.2015 г. № 784 
соответственно. 

В результате проверки  Муниципальных  заданий на оказание муниципальных 
услуг МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета  на  2014 и 2015 годы   нарушения и 
недостатки не установлены. 

При рассмотрении отчетов о выполнении муниципальных заданий 
установлено, что  в нарушение приказов   Управления образования администрации 
Тайшетского района от 31.12.2013 г. № 872 и от 31.12.2015 г. № 784, не все 
показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги отражены 
в отчетах, не указаны причины,  по которым плановые показатели не 
достигнуты: 

В 2014 году из 37 показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги 1 раздела 7 не заполнено, из 9 показателей 2 раздела не заполнены 9 
показателей. 

В 2015 году,  из 37 показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги 1 раздела в отчете указаны  17, из которых 2 не заполнены, из 9 
показателей 2 раздела  указаны 7, не заполнены 7 показателей. 
         В связи с отсутствием некоторых  показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги установить фактическое исполнение учреждением задания 
Управления образования администрации Тайшетского района, полноту  и 
эффективность достижения целей, выполнения задач, поставленных перед МКОУ 
СОШ № 23,  не представляется возможным. Это указывает на низкое качество 
контроля  за исполнением муниципального задания со стороны Управления 
образования администрации Тайшетского района. 
 

По вопросу 3    Проверка правильности составления бюджетной сметы, 
обоснованности расчетов к ней: 

 
       В соответствии со статьей 221 БК РФ,  утвержденные показатели бюджетной 
сметы казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения, к 
которым согласно статье 70 Бюджетного кодекса РФ относятся обязательства по: 
- оплате труда работников бюджетных учреждений, денежному содержанию 
(денежному вознаграждению, денежному довольствию, заработной плате) 
работников органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
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Федерации и муниципальные должности, государственных и муниципальных 
служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в 
соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 
- оплате поставок товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 
государственных (муниципальных) нужд; 
- уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации; 
- возмещению вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении 
его деятельности. 
        Согласно статье 221 Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета казенного 
учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 
бюджетное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации. Общие требования к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений 
утверждены приказом Минфина России от 20 ноября 2007 г. № 112н (далее — 
Приказ № 112н). 
       Приказом Управления образования администрации Тайшетского района от 
15.12.2013 г. № 855 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в ведении  
Управления образования администрации Тайшетского района»  утверждены: 
- Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, находящихся в ведении  Управления образования администрации 
Тайшетского района (Далее - Порядок); 
- Форма бюджетной сметы казенного учреждения; 
- Порядок расчета плановых сметных показателей, использованных при  
формировании бюджетной сметы; 
- Утверждена  форма изменений к бюджетной смете казенного учреждения: 
- согласно п.3 раздела 3. Изменения в бюджетную смету вносятся ежеквартально, в 
случае образования,  в ходе исполнения бюджета,  изменений лимитов бюджетных 
обязательств.                                                                                                                                                  
     В нарушение  абз. 2 п.2 ст. 221 Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы МУ «Управление образования Тайшетского района» не 
предусматривает то, что  Бюджетная смета учреждения  должна составляться 
с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при 
формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Кроме того, данный порядок не устанавливает срок составления  и 
представления  на утверждение сметы, с момента доведения лимитов 
бюджетных обязательств. 

При проверке обоснованности расчетов к бюджетной смете нарушения не 
установлены. 
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Согласно п. 2  статьи 221 Бюджетного кодекса РФ  Утвержденные показатели 
бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать доведенным до 
него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 
учреждения. 
       Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в 
Бюджетной  смете  за 2014 год представлена в таблице.                                                        

   (руб.) 
№ 
п\п 

Основание внесения изменений Сумма  Дата внесения в 
Бюджетную 
смету 

Сумма  

 Решение Думы Тайшетского 
района от 24.12.2013 г. № 221 

20 205 508,00 10.01.2014г. 20 205 508,00 

1. Решение Думы Тайшетского 
района от 28.01.2014 г. № 230 

21 004 508,00   

2. Решение Думы Тайшетского 
района от 08.04.2014 г. № 232 

24 745 779,02 01.04.2014г. 24 670 779,02 

3. Решение Думы Тайшетского 
района от 30.05.2014 г. № 238 
 

25 036 245,05   

4. Решение Думы Тайшетского 
района от 27.06.2014 г. № 246 

25 286 506,78 01.07.2014г. 25 286 516,61 

5. Решение Думы Тайшетского 
района от 19.08.2014 г. № 249 

25 573 191,13   

6. Решение Думы Тайшетского 
района от 07.10.2014 г. № 261 

25 352 722,55 01.10.2014г. 25 526 846,04 

7. Решение Думы Тайшетского 
района от 25.11.2014 г. № 264 

26 692 119,16   

8. Решение Думы Тайшетского 
района от 23.12.2014 г. № 269 

27 168 413,69 31.12.2014г. 27 804 362,95 

 
       В течение 2014 года на основании решений Думы  Тайшетского района  
плановые назначения корректировались 8 раз и на конец отчетного периода 2014 
года  составили 27 168,4 тыс. руб. (134,5 % от первоначального плана). 
       Согласно п.3 раздела 3. Приказа Управления образования администрации 
Тайшетского района от 15.12.2013 г. № 855 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
находящихся в ведении  Управления образования администрации Тайшетского 
района»  изменения в бюджетную смету вносятся ежеквартально, в случае 
образования,  в ходе исполнения бюджета,  изменений лимитов бюджетных 
обязательств.                   

В нарушение  п. 2  статьи 221 Бюджетного кодекса РФ  Утвержденные 
показатели бюджетной сметы МКОУ СОШ № 23 не своевременно и не в полной 
мере  соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций учреждения.      До внесения изменений в бюджет района 
были внесены изменения в бюджетную смету. 
       Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в 
Бюджетной смете  за 2015 год представлена в таблице. 
                                                                                                                   (руб.) 
№ Основание внесения изменений Сумма  Дата внесения в Сумма  
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п\п Бюджетную 
смету 

 Решение Думы Тайшетского 
района от 23.12.2014 г. № 270 

25 262 709,00 13.01.2015г. 25 262 709,00 

1. Решение Думы Тайшетского 
района от 31.03.2015 г. № 293  

25 388 741,37 01.04.2015г. 25 388 741,37 

2. Решение Думы Тайшетского 
района от 23.06.2015 г. № 319  

23 978 536,77 01.07.2015г. 23 985 492,32 

3. Решение Думы Тайшетского 
района от 13.10.2015 г. № 8 

25 141 464,16 01.10.2015г. 25 651 470,90 

4. Решение Думы Тайшетского 
района от 29.12.2015 г. № 18  

24 853 776,30 31.12.2015г. 24 853 776,30 

 
       В течение 2015 года на основании решений Думы  Тайшетского района  
плановые назначения корректировались 4 раза и на конец отчетного периода 2015 
года  составили 24 853,8 тыс. руб. (98,4 % от первоначального плана). 

В нарушение  п. 2  статьи 221 Бюджетного кодекса РФ  Утвержденные 
показатели бюджетной сметы МКОУ СОШ № 23 не  соответствуют 
доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
учреждения. Общая сумма нарушений составила 516962,29 рублей. 
      До внесения изменений в бюджет района были внесены изменения в 
бюджетную смету, отклонение составило 1 403 249,05 рублей. 
        В нарушение  абз. 2 п.2 ст. 221  Бюджетная смета Управление образования 
администрации района   не содержит информацию об  объемах финансового 
обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, предусмотренных при формировании планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на исполнение бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, соответственно нет возможности сравнить лимиты бюджетных 
обязательств  с планом - графиком размещения заказа на поставку товаров 
выполнение работ,  оказание услуг для нужд заказчика,  размещенных Управление 
образования администрации района на официальном сайте. 

 
По вопросу 4.Анализ исполнения бюджетной сметы. 

 
При проверке было установлено, что потребность  в бюджетных 

ассигнованиях для выполнения муниципального задания бюджетной сметой на 
31.12.2014 г. предусмотрено 27 804,3 тыс.руб.,  при потребности 29 448,3 тыс.руб., 
т.е   94,4 % от потребности. 

Анализ обеспечения потребности  в бюджетных ассигнованиях для 
выполнения муниципального задания в 2014 году представлен в таблице.  

 Таблица обеспечения потребности  в бюджетных ассигнованиях для 
выполнения муниципального задания  в 2014 году. 

Тыс. руб. 
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показатель КОСГУ  Расчеты к 
бюджетной 
смете 

Бюджетная 
смета от 
10.01.2014 г. 

Бюджетная 
смета от 
01.04.2014 
г. 

Бюджетная 
смета от 
01.07.2014 г. 

Бюджетная 
смета  от 
01.10.2014 г. 

Бюджетная 
смета от 
31.12.2014 г. 

Отклонение 
+/- 
потребностей 
к 
ассигнованиям 

Расходы всего  29 448,3 20 205,5 24 670,7 25 286,5 25 526,8 27 804,3 - 1 644,0 
Оплата труда  
начислениями 

210 22 876,3 17 027,0 21 323,0 21 339,4 21 323,7 21 780,0 - 1096,3 

Заработная 
плата 

211 17 560,8 13 077,0 16 375,8 16 387,6 16 365,6 16 939,6 - 621,2 

Заработная плата 211 595,9 544,0 544,0 544,0 521,7 57,5 - 538,4 
З/п  субвенция 211 16 953,1 12 533,0 15 831,8 15 831,8 15 832,0 16 870,2 - 82,9 
з/п 
(трудозанятость) 

211 11,8 0,0 0,0 11 831,6 11,8 11,8 - 

Прочие 
выплаты 

212 12,0 1,0 2,0 3,0 9,5 10,5 -1,5 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

213 5 303,4 3 949,0 4 945,2 4 948,7 4 948,5 4 829,9 - 473,5 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

213 179,9 164,0 164,0 164,0 164,0 14,7 - 165,2 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
субвенция 

213 5 119,8 3 785,0 4 781,2 4 781,2 4 781,0 4 811,6 - 308,2 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
(трудозанятость) 

213 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 - 

Оплата работ, 
услуг 

220 4 090,3 2 075,4 1 371,8 2 047,4 2 047,4 3 686,0 - 404,3 

Услуги связи 221 10,8 6,0 7,2 8,4 8,4 11,1 +0,3 
Транспортные 
услуги 

222 139,8 4,5 35,7 134,8 134,8 134,8 -5,0 

Коммунальные 
услуги 

223 2 680,4 1 585,0 761,0 1 297,9 1 297,6 2 677,5 -2,9 

Муниципальная 
программа 
Управление 
муниц. 
финансами 

223 212,6     212,6 - 

Арендная плата 
за пользование 
имущ-ом 

224 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 288,7 92,1 163,8 210,2 210,2 282,1 -6,6 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 231,6 4,0 75,7 152,0 152,0 226,0 -5,6 

Мероприятия по 
пожарной 
безопасности 

225 46,7 78,0 78,0 45,8 45,8 45,8 -0,9 

Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей 

225 10,2 10,1 10,1 12,3 12,3 10,2 - 

Прочие работы, 
услуги, в т.ч. 

226 642,8 356,8 380,6 309,0 309,0 279,5 -363,3 

Прочие услуги 226 288,3 4,0 27,7 77,2 137,7 268,2 -20,1 
Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей 

226 12,6 10,8 10,8 11,2 11,2 11,2 -1,4 

Мероприятия, 
направленные на 
развитие 
системы 
образования 

226 42,0 42,0 42,0 42,0 0,0 0,0 -42,0 

Мероприятия по 
пожарной 
безопасности 

226 300,0 300,0 300,0 300,0 160,0 0,0 -300,0 

Прочие расходы 290 115,0 6,0 23,3 78,2 86,9 88,1 -26,9 
Поступление 
нефинансовых 

300 2 481,7 1 103,0 1 975,8 2 239,4 2 155,6 2 338,2 -143,5 
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Потребность  в бюджетных ассигнованиях для выполнения муниципального 

задания бюджетной сметой на 31.12.2015г. предусмотрено 24 853,8 тыс.руб.,  при 
потребности 29 619,0 тыс.руб., т.е   83,9 % от потребности. 

Анализ обеспечения потребности  в бюджетных ассигнованиях для 
выполнения муниципального задания в 2015 году представлен в таблице.   

Таблица обеспечения потребности  в бюджетных ассигнованиях для 
выполнения муниципального задания  в 2015 году. 

(тыс.руб.) 
показатель КОСГУ  Расчеты к 

бюджетной 
смете 

Бюджетная 
смета от 
13.01.2015 г. 

Бюджетная 
смета от 
01.04.2015 г. 

Бюджетная 
смета от 
01.07.2015 
г. 

Бюджетная 
смета  от 
01.10.2015 г. 

Бюджетная 
смета от 
31.12.2015 
г. 

Отклонение +/- 
потребностей к 
ассигнованиям 

Расходы всего  29 619,0 25 262,7 25 388,7 23 985,5 25 651,5 24 853,8 --4 765,2 
Оплата труда  
начислениями 

210 19 576,0 20 585,0 20 585,0 20 605,6 20 605,8 18 544,9 - 1 031,1 

Заработная 
плата 

211 15 011,2 15 809,8 15 809,8 15 811,2 15 811,2 14 372,5 -638,7 

З/п  субвенция 211 15 002,8 15 802,8 15 802,8 15 802,8 15 802,8 14 364,1 -638,7 
з/п 
(трудозанятость) 

211 8,4 7,0 7,0 8,4 8,4 8,4 - 

Прочие 
выплаты 

212 31,5 0,8 0,8 19,4 19,6 42,4 +10,9 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

213 4 533,4 4 774,4 4 774,4 4 774,9 4 774,9 4 129,9 - 403,5 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
субвенция 

213 4 530,8 4 772,4 4 772,4 4 772,4 4 772,4 4 127,4 - 403,5 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
(трудозанятость) 

213 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 - 

Оплата работ, 
услуг 

220 6 354,1 2 435,7 2 466,7 811,5 2 361,7 3 523,8 - 2 830,3 

Услуги связи 221 37,8 3,6 30,5 30,5 34,5 37,8 - 
Услуги связи 221 10,9 3,6 5,5 5,5 9,5 10,9 - 
Услуги связи 221 26,9 0 25,0 25,0 25,0 26,9 - 

активов 
Увеличение 
стоимости ОС 

310 468,3 213,6 288,6 321,4 394,1 416,7 -51,6 

Увеличение 
стоимости ОС 

310 168,0 4,0 79,0 116,4 116,4 116,4 -51,6 

Увеличение  
стоимости ОС 
субвенция 

310 300,2 205,0 205,0 205,0 277,6 300,2 - 

Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей 

310 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 - 

Увеличение 
стоимости МЗ, в 
т.ч. 

340 1 624,4 500,4 1 298,2 1 528,9 1 372,5 1 548,4 -76,0 

Увеличение 
стоимости МЗ 

340 1 493,2 370,0 1 167,8 1 287,4 1 229,3 1 417,2 -76,0 

Увеличение 
стоимости МЗ, 
субвенция 

340 5,0 115,3 115,3 115,3 17,0 5,0 - 

Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей 

340 18,2 15,1 15,1 18,2 18,2 18,2 - 

Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей 

340 107,8   107,8 107,8 107,8 - 

Питание детей 
из малоимущих  
и многодетных 
семей 

340 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 373,0 -16,0 
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(субвенция) 
Транспортные 
услуги 

222 13,0 12,6 1,9 1,9 1,9 0,0 -13,0 

Оплата проезда 
при 
командировках 

222 13,0 12,6 1,9 1,9 1,9 0,0 -13,0 

Коммунальные 
услуги 

223 5 390,1 2 032,2 2 032,2 232,2 1 568,9 2 920,0 - 2 470,1 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 558,9 364,6 357,1 440,5 501,1 250,7 - 308,2 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 199,0 4,7 10,1 93,5 141,8 196,4 -2,6 

Мероприятия по 
пожарной 
безопасности 

225 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 42,0 -305,0 

Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей 

225 12,9 12,9 0,0 0,0 12,3 12,3 -0,6 

Прочие работы, 
услуги, в т.ч. 

226 354,2 22,6 44,8 106,3 255,1 315,2 -39,0 

Прочие услуги 226 333,6 2,0 44,8 106,3 245,5 305,6 -28,0 
Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей 

226 20,6 20,6 0,0 0,0 9,6 9,6 -11,0 

Прочие расходы 290 111,0 1,7 54,6 61,6 63,6 100,4 -10,6 
Поступление 
нефинансовых 
активов 

300 3 162,9 1 890,3 1 932,4 2 156,7 2 270,3 2 271,9 -891,0 

Увеличение 
стоимости ОС 

310 1 056,2 481,6 476,6 476,6 477,2 494,8 -561,4 

Увеличение 
стоимости ОС 

310 574,6 0,0 0,0 0,0 600,0 0,6 -574,0 

Увеличение  
стоимости ОС 
субвенция 

310 476,6 476,6 476,6 476,6 476,6 494,2 +17,5 

Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей 

310 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 

Увеличение 
стоимости МЗ, в 
т.ч. 

340 2 106,7 1 408,7 1 455,8 1 680,1 1 793,1 1 777,1 - 329,6 

Увеличение 
стоимости МЗ 

340 1 953,1 1 233,5 1 427,9 1 502,9 1 637,9 1 641,5 -311,6 

Увеличение 
стоимости МЗ, 
субвенция 

340 25,9 52,9 27,9 27,9 27,9 8,3 -17,6 

Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей областной 
бюджет 

340 127,6 107,9 0,0 149,1 127,2 127,2 -0,4 

Мероприятия по 
отдыху и 
оздоровлению 
детей местный 
бюджет 

340 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Питание детей 
из малоимущих  
и многодетных 
семей 

340 414,9 350,0 350,0 350,0 350,0 412,8 -2,1 

         
       В течение 2014 года  плановые ассигнования, на основании уведомлений 
управления образования администрации района,  неоднократно корректировались. 
В итоге план претерпел существенные изменения, что видно из таблицы:                                          
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  ( руб.)              
показатель Бюджетная смета 

на  01.01. 
2014 г. 

Бюджетная 
смета на 31.12. 

2014 г. 

Изменения в 
течение года 
(гр.3 - гр.2) 

Исполнение за 
2014 г. 

Отклонение 
исполнения от 

бюджетной 
сметы 

(гр. 5 - гр.3) 

 
Доля 
расходов 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы  всего. 

     
 

Расходы всего, в т.ч.: 20 205 508,0 27 804 362,95 7 598 854,95 27 694 871,94 - 109 491,0  
Оплата труда и 
начисления (210), в т.ч.: 

17 027 000,0 21 780 093,4 4 753 093,40 21 771 243,56 - 8 849,84 78,6% 

Заработная плата (211) 13 077 000,0 16 939 605,49 3 862 605,49 16 930 755,65 - 8 849,84 61,1% 
Прочие выплаты (212) 1 000,0 10 523,28 9 523,28 10 523,28  0,1% 
Начисления на выплаты по 
оплате труда (213) 

3 949 000,0 4 829 964,63 880 964,63 
 

4 829 964,63 
- 17,4% 

Приобретение работ, услуг 
(220), в т.ч.: 

2 075 483,0 3 686 063,75 1 610 580,75 3 682 482,05 - 3 581,7 13,3% 

Услуги связи (221) 6 000,0 11 162,84 5 162,84 11 162,84 - 0,1% 
Транспортные услуги (222) 4 500,0 134 834,19 130 334,19 134 834,19 - 0,5% 
Коммунальные услуги (223) 1 585 000,0 2 890 234,55 1 305 234,55 2 890 234,55 - 10,7% 
Арендная плата за 
пользование имуществом 
(224) 

25 000,0 0,0 - 25 000 - -  

Работы, услуги по 
содержанию имущества 
(225) 

92 123,0 282 141,21 190 018,21 278 559,51 - 3 581,7 1% 

Прочие работы, услуги (226) 356 860,0 279 548,16 - 77 311,84 279 548,16 - 1% 
Прочие расходы (290) 6 000,0 88 142,8 82 142,8 88 142,80 -  
Увеличение стоимости 
основных средств (310) 

213 602,0 416 719,29 203 117,29 416 719,30 - 1,5% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(340) 

889 423,0 1 921 486,51 1 032 063,51 1 824 427,04 - 97 059,47 6,6%                                                                                                                         

 
В  результате корректировки в 2014 году по отношению к первоначальным 

показателям   снижены плановые назначения на  109,5 тыс.руб., в том числе: 
- оплата труда с начислениями на - 8,8 тыс. руб.; 
- работы, услуги по содержанию имущества на 3,6 тыс. руб. 
- увеличение стоимости материальных запасов  на 97,1 тыс.руб. 
         Структура расходов бюджета Управления образования администрации  
Тайшетского района  показывает: 
- социально-значимые расходы (211, 213, 223) – составили 24651,0  тыс. руб., (89,0 
%); 
- первоочередные  расходы (212, 221, 222, 224, 340) – составили 1980,9  тыс. руб. 
(7,2 %); 
- прочие расходы  -  составили 1063,0 тыс.руб.  (3,8 %).   
         В общей структуре расходов бюджета наибольший удельный вес составляют 
расходы по оплате труда с начислениями – 78,6 %. 

В течение  2015 года  плановые ассигнования, на основании уведомлений 
управления образования  администрации района,  неоднократно корректировались. 
В итоге,  показатели бюджетной сметы  претерпели существенные изменения, что 
видно из таблицы. 

                                                     (руб.) 
 Бюджетная 

смета на  01.01. 
2015 г. 

Бюджетная смета 
на 31.12. 
2015 г. 

Изменения в 
течение года 
(гр.3 - гр.2) 

Исполнение за 
2015 г. 

Отклонение 
исполнения от 
бюджетной 
сметы  
(гр. 5 - гр.3) 

Доля 
расходов 
в общей 
структу-
ре 
расходов 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы  всего. 25 262 709,00 24 853 776,30 -408 932,7 

  
 

Расходы всего, в т.ч.: 25 262 709,00 24 853 776,30 -408 932,7 27 037 458,85 2 183 682,5 100 
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Оплата труда и 
начисления (210), в 
т.ч.: 

20 585 000,00 18 544 876, 80 -1 640 123,20 18 548 287,73 3 410,93 68,8% 

Заработная плата (211) 15 809 800,00 14 372 491,23 -1 437 308,77 14 372 491,23 - 53,2 % 
Прочие выплаты (212) 800,00 42 442 ,74 41 642 ,74 45 853,7 3 410,96 0,3 % 
Начисления на выплаты 
по оплате труда (213) 

4 774 400,00 4 129 942,83 -644 457,17 4 129 942,83 - 15,3 % 

Приобретение работ, 
услуг (220), в т.ч.: 

2 435 731, 00 3 523 804,93 1 088 073,93 5 347 043,27 1 823 238,34 20% 

Услуги связи (221) 3 600,00 37 837,22 34 237,22 37 837,22 - 0,2% 
Транспортные услуги 
(222) 

12 600,00 -  - 12 600,00 4 528,0   4 528,0 0,1% 

Коммунальные услуги 
(223) 

2 032 200,00 2 920 004,50 887 804,50 4 649 587,53 1 729 583,03 17,3% 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом (224) 

- - - - - - 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 
(225) 

364 668,00 250 752,76 -113 915,24 294 960,07 44 207,31 1,1% 

Прочие работы, услуги 
(226) 

22 663,00 315 210,45 292 547,45 360 130,45 44 920,0 1,3% 

Прочие расходы (290) 1700,00 100 360,12 98 660,12 100 360,12 -  
Увеличение стоимости 
основных средств 
(310) 

481 600,00 494  781,28 13 181,28 808 656,4 313 875,12 3% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(340) 

1408 678,00 2 189 953,17 368 457,90 2 233 111,24 43 158,07 8,2% 

 
         В  результате корректировки в 2015 году по отношению к первоначальным 
показателям   снижены плановые назначения на  408,9 тыс.руб., в том числе: 
- оплата труда с начислениями на 1 640,1 тыс. руб.; 
- транспортные услуги на 12,6 тыс.руб.;  
- работы, услуги по содержанию имущества на 113,9 тыс. руб. 
         В то же время предусмотрено увеличение плановых расходов: 
- приобретение работ и услуг на 1 088,1 тыс.руб.; 
- прочие работы, услуги на  292,5 тыс.руб.; 
- прочие расходы на  98,7 тыс.руб.; 
- увеличение стоимости основных средств  на 13,2  тыс.руб.; 
- увеличение стоимости материальных запасов  на 368,5 тыс.руб. 

Согласно п.1 ст.  306.4. «Нецелевым использованием бюджетных средств 
признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих 
полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств». 
        КСП отмечает несоответствие произведенных расходов утвержденным 
объемам бюджетных ассигнований и лимитам бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации РФ, так  выше плановых 
назначений исполнены расходы в сумме 2 183,7  тыс.руб., в том числе :   
- прочие выплаты в сумме 3,4  тыс.руб.; 
- транспортные услуги в сумме  4,5 тыс.руб.; 
- коммунальные услуги в сумме 1 729,6 тыс.руб.; 
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- работы,  услуги по содержанию муниципального имущества в сумме 44,2 
тыс.руб.; 
- прочие работы, услуги в сумме 44,9 тыс.руб.; 
- увеличение стоимости основных средств в сумме  313,9 тыс.руб.; 
- увеличение стоимости материальных запасов в сумме  43,2  тыс.руб. 
         Данное обстоятельство требует пояснение со стороны учреждения. 
         Структура расходов бюджета Управления образования администрации  
Тайшетского района  показывает: 
-социально-значимые расходы (211, 213, 223) – составили 23152,0  тыс. руб., (85,8 
%); 
- первоочередные  расходы (212, 221, 222, 224, 340) – составили 2321,3  тыс. руб. 
(8,6 %); 
- прочие расходы  -  составили 1564,2 тыс.руб.  (5,6 %).   
         В общей структуре расходов бюджета наибольший удельный вес составляют 
расходы по оплате труда с начислениями – 68,8 %. 
 

По вопросу 5. Анализ качества услуг, предоставляемых учреждением: 
     В связи с отсутствием некоторых  показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги установить фактическое исполнение учреждением задания 
Управления образования администрации Тайшетского района, полноту  и 
эффективность достижения целей, выполнения задач, поставленных перед МКОУ 
СОШ № 23,  не представляется возможным. Это указывает на низкое качество 
контроля  за исполнением муниципального задания со стороны Управления 
образования администрации Тайшетского района. 

 
По Вопросу 6. Анализ ресурсного обеспечения деятельности учреждения. 

 
       Численность обучающихся в 2014 году составила 351 человек, в 2015 году 381 
человек. Численность работающих в МКОУ СОШ № 23 в 2014 году составила 
57,64 человек, в 2015 году снизилась на 4,78 человек и составила 52,86. 
Распоряжением Правительства Иркутской области от 26.02.2013 г. № 55-рп «Об 
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки в Иркутской области» утверждены, в том числе,   основные количественные 
характеристики системы общего образования Иркутской области: 
- Доля работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций в 
2014,2015 годах 15,3%; 
- Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника в 2014, 2015 
годах 11 человек. 
      Постановлением администрации района от 29.04.2013 г. № 1062  утвержден 
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 
Тайшетского района Иркутской области, направленные на повышение 
эффективности образования» (в редакции постановления от 04.06.2013 г., от 
30.11.2015 г. № 1285) (Далее – Дорожная карта). 
       Дорожной картой установлено: 
- Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника в 2014, 2015 
годах 13 человек; 
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       При проверке установлено: 
- Доля работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности работников в 2014 г. составила 52,6 % (из 57,64 
численности работающих, 27,3  - численность педагогических работников); 
- Доля работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности работников в 2014 г. составила 57 % (из 52,86  
численности работающих, 22,72 - численность педагогических работников). 
- Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника в 2014 году 
составила  13 человек; 
- Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника в 2015 году 
составила  17 человек. 
       Информация об общем объеме используемых ресурсов, объеме ресурсов на 
одного  получателя услуг (финансовых, материальных, трудовых и других) за 2014, 
2015 годы  представлена в таблице. 

 
Наименование Численность 

работающих (чел). 
Контингент 
(численность обучающихся) 

Площадь учреждения 

2014 год 57,64 чел. 351чел. 2456  
объем ресурсов в расчете 
на одного получателя услуг 

Численность 
обучающихся в расчете 
на 1 педагогического 
работника 13 человек   

х 7,0 м.кв. на 1 
обучающегося 

2015 год 52,86 381 чел. 2456 
объем ресурсов в расчете 
на одного получателя услуг 

Численность 
обучающихся в расчете 
на 1 педагогического 
работника 17 человек   

х 6,4 м.кв. на 1 
обучающегося 

 
 
наименование Использовано в 

натуральном 
выражении 

Использовано в 
натуральном 
выражении в 
расчете на 
одного 
получателя услуг 

Исполнено в 
денежном 
выражении 
(руб.) 

Исполнено в 
денежном 
выражении в 
расчете на 
одного 
получателя услуг 
(руб.) 

2014 год Х Х 3562 679,88 10150,08 
Электроэнергия  110115 (кВТ.ч.) 314  (кВт.ч.) 259134,94 738,28 
Теплоэнергия 983,93 (Гкал.) 2,80 (Гкал.) 3256700,08 9278,35 
Холодное водоснабжение 2212 (м.куб.) 6,3 (м.куб.) 46844,94 133,46 
2015 год Х Х 3761013,26 9871,42 
Электроэнергия  103904 (кВТ.ч.) 273  (кВт.ч.) 295479,2 775,54 
Теплоэнергия 1031,82 (Гкал.) 2,71 (Гкал.) 3415210,71 8963,81 
Холодное водоснабжение 2212 (м.куб.) 5,81 (м.куб.) 50323,35 132,08 

        Площадь учреждения составляет 2456,4 м.кв., из них площадь здания школы 
№ 23 составляет  2386,1 м.кв., площадь здания школы расположенной в д. 
Сафроновка 70,3 м.кв. 
       В 2015 году, по отношению к 2014 году, по показателям в натуральном 
выражении, в расчете на одного получателя услуг произошло  снижение расходов 
по всем показателям. 
      Общие расходы в натуральном выражении снижены по  электроэнергии в 
2015г., по отношению к 2014 г., на  6211 кВт.ч.,  в  расчете на одного получателя 
услуг снижение  составило 41 кВт.ч. 
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      Согласно п. 2 ст. 99 Закона об образовании нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных 
государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся в 
расчете на одного обучающегося. Таким образом, Закон прямо указывает на 
нормативно-подушевое финансирование деятельности образовательных 
организаций. 

С 1 января 2014 г. вступили в силу пп. 3 п. 1 ст. 8 и пп. 1 п. 1 ст. 9 Закона об 
образовании, которые закрепили распределение полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и иных 
образовательных организациях и предоставление образования. В связи с этим 
Письмом Минобрнауки России от 01.10.2013 N 08-1408 направлены Методические 
рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 
субъектов РФ по финансовому обеспечению оказания государственных и 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, в которых представлена 
методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по обеспечению 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам в государственных 
(муниципальных) образовательных организациях, а также создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных 
(муниципальных) образовательных организациях. 
       Общие фактические   финансовые расходы в 2015 году составили 27 037 485,85 
рублей и в расчете на одного учащегося  составили 70964,46  рублей,   что ниже  
нормативных расходов на 13 90,54 рублей на одного учащегося. 
 (расчетный норматив: 29703,0 тыс. руб:350 учащ.=84,865.тыс.руб.) . 
      Общие фактические   финансовые расходы в 2014 году составили 27 694 871,94 
рублей и в расчете на одного учащегося  составили 72689,95 рублей,   что ниже  
нормативных расходов на 12486,05 рублей на одного учащегося. 
 (расчетный норматив 28959,9тыс. руб:340 учащ.=85,176 тыс.руб.). 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» признан особый статус педагогических работников в 
обществе. В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ 
№ 597) закреплено, что расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены такие 
общеобразовательные организации. 
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В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Указа № 597 распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р утверждена 
Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее - 
Программа). 

В соответствии с Программой, системы оплаты труда работников учреждений 
должны обеспечивать установление оплаты труда в зависимости от качества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 
эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям. 

При этом совершенствование системы стимулирующих выплат должно 
осуществляться исходя из необходимости увязки повышения оплаты труда с 
достижением конкретных показателей, качества и количества,   оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) на основе введения 
взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от федерального 
уровня до конкретных учреждений и работников. 

В этих целях Минтрудом России, Минобрнауки России разработаны: 
Методические рекомендации по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений в сфере образования, их руководителей и работников (письмо 
Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02). 

На уровне субъектов Российской Федерации с учетом отраслевых целевых 
индикаторов устанавливаются соответствующие индикаторы развития 
образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания 
населения в каждом субъекте Российской Федерации и разрабатываются 
необходимые мероприятия по их достижению. 

Такие индикаторы были установлены распоряжением Правительства 
Иркутской области от 26.02.2013 № 55-рп «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки в Иркутской области» (с 
изменениями от 24.10.2013 № 447-рп, от 14.08.2014 № 662-рп). 
     Распоряжением министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 г. 
№ 596-мр утверждена среднемесячная  заработная плата педагогических 
работников по Тайшетскому района  в 2015 г.  в сумме 29716,70 руб.,  
распоряжением министерства образования Иркутской области от 14.06.2014 г. № 
734-мр утверждена среднемесячная  заработная плата педагогических работников 
по Тайшетскому района  в 2014 г.  в сумме 29056,77 руб. 
      Постановлением администрации района от 29.04.2013 года № 1062 
утверждена среднемесячная  заработная плата педагогических работников по 
Тайшетскому района  в 2015 г.  в сумме 29716,70 руб., в 2014 г. в сумме 29056,77 
руб. 
В соответствии с  Указом  № 597 среднемесячная  заработная плата 
педагогических работников ПО МКОУ СОШ № 23: 
- в 2014году составила 29392,96  рублей (101,2 % от установленной Указом 
Президента РФ) 
- в 2015году составила 33027,47 рублей (111,1  % от установленной Указом 
Президента РФ). 
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По вопросу 7.  Анализ эффективности расходов учреждения на оплату 
энергетических ресурсов (тепло-, электроэнергия, горячее и холодное 

водоснабжение). 
      Приказом МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета от 30.08.2014 г. № 146 «О назначении 
ответственного лица  за энергоснабжение в 2014-2015 г.» ответственной за работу  
по энергосбережению в школе назначили  заведующую хозяйством Богданову Л.А. 
Составлен план мероприятий по экономному расходованию топливно-
энергетических ресурсов  и внедрению эффективных энергосберегающих 
мероприятий.  
Областное государственное унитарное предприятие  «Областной центр 
технической инвентаризации – Областное БТИ» по результатам обязательного  
энергетического обследования выдали энергетический паспорт  регистрационный 
№ 053-048-06/11. 
      По результатам проверки установлено: 
      Имеется  счетчик СА4У-ИТ12, класс точности 2,0. Рекомендовано, при замене 
выбывших из эксплуатации счетчиков, заменить их на счетчики классом точности 
0,5 или выше. 
      Школа не оборудована приборами  учета тепловой энергии и учета воды. 
Рекомендовано установить систему учета тепловой энергии и учета воды с 
высоким классом точности.  
      При проведении  анализа эффективности энергосберегающих мероприятий 
было установлено, что постановлением администрации района от 17.10.2014 г. № 
2583 «Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 
для объектов коммунального назначения муниципальных образований Тайшетского 
района на 2015 – 2017 гг.» были утверждены  лимиты потребления топливно-
энергетических ресурсов, в том числе электроэнергии. Однако, данные 
энергетических паспортов объектов бюджетной  сферы Тайшетского района, в 
том числе МКОУ СОШ,  не учитывались. 
     Анализ  исполнения прогноза предусмотренного энергетическим паспортом и 
фактическим потреблением электроэнергии представлен в таблице.  

  
№ 

п/п 
Суммарный расход электроэнергии 
(тыс.кВт.ч.) 

2014г. 2015г. 

1. Прогноз по энергетическому  паспорту  90,097 90,097 
2. Фактические расходы 110,115 103,904 
3. Превышение фактических расходов над расходами,  

предусмотренными энергетическим  паспортом 
20,018 13,807 

4. Лимиты, установленные  постановлением 
администрации района от 17.10.2014 г. № 2583 «Об 
утверждении лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов для объектов коммунального 
назначения муниципальных образований Тайшетского 
района на 2015 – 2017 гг.» 

184,600 184,600 

5 Отклонение лимитов, установленных постановлением 
администрации района от 17.10.2014 г. № 2583 от 
установленных прогнозных показателей по 
энергетическому паспорту 

94,503 94,503 

 
        П. 2.3. постановления Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 
446-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 
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годы, в целях создания условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области определено: 

«Энергопотребление бюджетных учреждений, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления и 
отдельных получателей средств бюджета, чье потребление энергетических 
ресурсов и воды оплачивается за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - бюджетная структура), строго лимитируется. 
Ежегодно Правительством Иркутской области издается распоряжение о лимитах 
потребления тепловой и электрической энергии, холодной, горячей воды (в 
натуральном выражении) для бюджетных структур. 

В соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона 261-ФЗ "Об 
энергосбережении", начиная с 1 января 2010 года, бюджетное учреждение обязано 
обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых ими 
электрической энергии, тепловой энергии, воды, мазута, природного газа, угля, 
дизельного и иного топлива в течение пяти лет не менее чем на 15% от объемов 
фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с 
ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 26.02.2014 N 95-пп). 
          Анализ исполнения требований статьи 24 Федерального закона 261-ФЗ "Об 
энергосбережении" представлен в таблице. 
 
Статьи услуг Ед. изм. 2009 год 2014 год 2015 год Темп роста 

2015г. к 2010г. 
(%) 

Электроэнергия тыс. кВт. 
час 

106,505 110,115 103,904 97,6 

Теплоэнергия Гкал. 452,91 983,93 1031,82 228 
Расходы теплоэнергии на 
1.м.кв.отапливаемой 
площади 
(площадь здания школы 
м.кв.) 

Гкал. 0,19 
 
 
(2438,4) 

0,40 
 
 
(2456) 

0,42 
 
 
(2456) 

221 

 
       В нарушение  требований статьи 24 Федерального закона 261-ФЗ "Об 
энергосбережении" МКОУ СОШ № 24 расходы по теплоэнергии увеличились более 
чем в 2 раза. 
        Нормативно-правовой акт, устанавливающий механизмы, стимулирующие  
учреждения к повышению энергетической эффективности,  на проверку не 
представлен. 
       Превышение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, 
установленных  постановлением администрации района от 17.10.2014 г. № 2583 
«Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 
объектов коммунального назначения муниципальных образований Тайшетского 
района на 2015 – 2017 гг.» не установлено.  
       Информация о фактическом использовании топливно-энергетических ресурсов 
по отношению к лимитам, установленным постановлением администрации района 
от 17.10.2014 г. № 2583 представлена в таблице. 
 Показатели Электроэнергия 

(кВат.ч.) 
Теплоэнергия 
(Гкал.) 

Холодное 
водоснабжение 
(м.куб.) 

1. 2014 год    
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1.1. Лимиты, установленные 
постановлением от 17.10.2014 г. № 
2583 

184600 1045,1 2212 

1.2 Фактическое исполнение 110115 983,93 2212 
1.3 Отклонение фактического 

исполнения от установленных 
лимитов 

-74485 -80696 0 

2. 2015 год    
2.1. Лимиты, установленные 

постановлением от 17.10.2014 г. № 
2583 

184600 1045,1 2212 

2.2. Фактическое исполнение 103904 1031,82 2212 
2.3. Отклонение фактического 

исполнения от установленных 
лимитов 

-80696 -13,28 0 

 
         При визуальном обследовании установлено: 
- в здании школы установлено 312 лампочек, из них люминесцентые лампы 80; 
-  4 лампы наружного освещения. 
       Согласно Приложения № 10 к Требованиям энергетического паспорта в здании 
школы находилось 60 лампочек, из них энергосберегающих 12, наружное 
освещение 4 лампочки. 
      Согласно Приложения № 3 к Требованиям энергетического паспорта 
установлен счетчик СА4У-ИТ12, класс точности 2,0, система учета тепловой 
энергии и учета холодной воды отсутствует. 
       При  визуальном осмотре установлено:  
- Установлен счетчик учета  электроэнергии  Меркурий АМ-0,3; 
- Установлен счетчик учета холодной воды Minomess, но расчет ведется по 
договору в объеме  2212 м.куб. в год; 
- Счетчик учета тепловой энергии на момент проверки не установлен.       
 

По вопросу 8. Соблюдение порядка использования и распоряжения 
имуществом. 

         Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области выдано свидетельство о государственной 
регистрации права на имущество и земельные участки, переданные  в оперативное 
управление учреждению: 
- серия 38АД 842921 от 20.08.2012г.  на  здание школы № 23, нежилое, 3-х этажное, 
общей площадью 2386,1 кв.м. инв. № 25:428:001;010039320 лит. А, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, 1; 
- серия 38АЕ 000201 от 19.04.2013г. на  здание школы, нежилое, 1-этажное, общей 
площадью 70,3 кв.м. инв. № 026-64 лит. А, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, д. Сафроновка, ул. Зеленая, д. 55; 
- на земельный участок, расположенный под объектом образования  общей 
площадью 24126 кв.м. расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Ивана Бича, 1; 
- на земельный участок, расположенный под объектом образования  общей 
площадью 2329 кв.м. расположенный по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, д. Сафроновка, ул. Зеленая, д. 55. 

При проверке  установлено, что основные средства принимаются к учету по 
первоначальной стоимости. На основные средства стоимостью свыше 40 тыс. 
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рублей начисляется амортизация линейным способом, свыше 3 тыс. рублей способ 
начисления амортизации 100%, стоимостью до 3 тыс.  рублей амортизация не 
начисляется и учитывается на забалансовом счете. Каждому  объекту движимого и 
недвижимого имущества стоимостью свыше 3 тыс. рублей, кроме библиотечного 
фонда, присвоены  инвентарные номера.  

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
стоимости, выбытие производится по фактической стоимости каждой единицы. 

В учреждении имеются основные средства, срок  полезного использования 
которых истек, но продолжаются использоваться в работе. 

Балансовая стоимость основных средств составляет: 
на 01.01.2014 г. 9528,7 тыс. рублей, в т.ч. недвижимое имущество 5150,8 тыс. 

рублей, иное движимое имущество 4 377,9 тыс. рублей; 
на 01.01.2015 г. 11875,2 тыс.рублей, в т.ч. недвижимое имущество  5150,8 

тыс.рублей, иное движимое имущество 6724,4 тыс. рублей; 
на 01.01.2016 г. 13214,0 тыс. рублей, в т.ч. 5150,8 тыс. рублей, иное 

движимое имущество 8063,2 тыс. рублей. 
Остаточная стоимость основных средств составляет: 
на 01.01.2014 г. 1487,0 тыс. рублей, в т.ч. недвижимое имущество 13,2 тыс. 

рублей, иное движимое имущество 1473,7 тыс. рублей. 
на 01.01.2015 г. 3047,0 тыс. рублей, в т.ч. недвижимое имущество 11,2 тыс. 

рублей, иное движимое имущество 3035,7 тыс. рублей. 
на 01.01.2016 г. 2867,3 тыс. рублей, в т.ч. недвижимое имущество 9,3 

тыс.рублей, иное  движимое имущество 2,8 тыс. рублей. 
Материальные запасы: 
на 01.01.2014 г. 935,8 тыс. рублей; 
на 01.01.2015 г. 54,1 тыс. рублей; 
на 01.01.2016 г. 75,7 тыс.рублей. 

          Нарушения  порядка использования и распоряжения имуществом не 
установлены. 
 
По вопросу 9.  Соблюдение законодательства и экономическая обоснованность 

закупок товаров, работ, услуг. 
9.1. Соблюдение установленного порядка отбора поставщиков 

(исполнителей) при осуществлении закупок 
  
С 1 января 2014 г. отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд регулируются Федеральным  
закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Во исполнение  ч.1, ч.2 ст. 38, с учетом положений ч. 28  ст. 112 Закона 44-
ФЗ с 01.01.2014 г. у заказчика должна быть создана контрактная служба или 
назначен контрактный управляющий (должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта).  

Функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд муниципальных 
заказчиков муниципального образования "Тайшетский район", бюджетных  
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учреждений муниципального образования "Тайшетский района" осуществляется 
Единой Комиссией по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. 

Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) органом  является администрация Тайшетского района в лице 
отдела закупок Управления экономики и промышленной политики.  

Функции, полномочия и порядок взаимодействия уполномоченного на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органа и 
заказчиков муниципального образования «Тайшетский район» при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд определяется 
Положением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом», 
утвержденным  постановлением администрации Тайшетского района от 11.11.2014 
г. №2773,  Положением  о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом  
утвержденным  постановлением администрации от 15.12.2015 г. № 1300. 

Контрольные мероприятия  в сфере закупок в соответствии со статьями 99, 
100 Закона 44-ФЗ в отношении Учреждения не проводились. 

Контрактным управляющим является директор школы Шаркова Марина  
Николаевна. 

В 2015 г. Учреждением проведено 32 аукциона в электронной форме, 
закупки путем проведения конкурсов и котировок не проводились, 5 закупок 
произведено у единственного поставщика по п. 1, 8, 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (связь, 
теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение),  39 закупок  по п. 4 . ч 1 ст. 
93  44-ФЗ, 9 закупок  по п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Совокупный объем закупок 
планируемых в 2015 году составил  13 280,33 тыс. рублей. 

Учреждением в 2014 году проведено 11 аукционов в электронной форме, из 
них 3 аукциона признаны несостоявшимися,  заключено 2 контракта с 
единственным поставщиком по п. 8 ч. 1 ст. 93  44-ФЗ, 23 муниципальных контракта 
по п. 5 ч. 1 ст. 93, 3 муниципальных контракта по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.  
Следует отметить об исполнении муниципального контракта № 
31340002631500062131102015 от 11.09.2015г. на  выполнение работ по   
ограждению территории  МКОУ СОШ№23. Работы по данному объекту 
выполнялись согласно локально сметного расчёта, который сформирован на 
основании технического задания подписанного директором МКОУ Шарковой  
М.Н. Согласно локально сметного расчёта общая  длина ограждения составляет 344 
метра используемые материалы ж/бетон, кирпич керамический, в качестве 
опорных столбов используется квадратная труба. По факту осмотра 
использовались материалы  труба круглая диаметром 80, вместо уголка 50 х50 
использовался квадрат 22х40, кирпич керамический при строительстве ограждения 
не применялся. В связи с отсутствием актов скрытых работ  не представляется 
возможным  определить глубину установленных фундаментов, длину опорных 
столбов.  Проведённые работы по устройству ограждения выполнены не проекту, а 
по «усмотрению» подрядчика. Приёмка выполненных работ производилась в 
нарушение  п.п. 2 п.1.3 ч.1 Технического задания  «На выполнение работ по 
ограждению в Муниципальном казённом МКОУ СОШ №23». 
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9.1.1. Проверка составления планов-графиков 
 

В соответствии с пунктом 2 Приложения к Приказу Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального Казначейства 
Российской Федерации от 20.09.2013 года №544/18н планы-графики подлежат 
размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после 
принятия решения о бюджете.  

Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов  утвержден решением Думы  Тайшетского 
района  от 24.12.2013 г. № 221, план-график на 2014 г. необходимо размесить не 
позднее 24.01.2014 года.  Согласно информации с официального сайта план-график 
на 2014 год размещен 10.02.2014 г., то есть с нарушением установленных сроков. 

Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов  утвержден решением Думы  Тайшетского 
района  от 23.12.2014 г. № 270, план-график на 2015 г. необходимо размесить не 
позднее 23.01.2015 года.  Согласно информации с официального сайта план-график 
на 2015 год первоначально  размещен  в неструктурированном виде 28.01.2015 г., 
то есть с нарушением установленных сроков. 

Несоблюдение требований о размещении информации о заказах, 
подлежащей такому размещению, в том числе планов-графиков размещения 
заказов, может повлечь за собой привлечение к административной 
ответственности по статье 7.30 КоАП РФ. 

1). На сайте размещена информация о  9 версий план-графиков на 2014 г., 
прикреплено 5 файлов план-графиков, последний от 17.11.2014 г. План-график 
размещен в неструктурированном виде. В бумажном виде представлен план-
график от 27.11.2014 г. 

Проанализировав план-график  Учреждения на 2014 г. КСП Тайшетского 
района отмечает следующее: 

Размещение плана-графика на 2014 г. на официальном сайте осуществлялось 
Учреждением с  нарушением положений совместного Приказа Министерства 
экономического развития РФ и Федерального Казначейства РФ от 20.09.2013 года 
№ 544/18н (с учетом изменений № 528/11Н от 29.08.2014 г), а именно: 

а) в соответствии с абзацем 1 пункта 5  приложения к Приказу №544/18н, в 
наименовании плана-графика указывается: «План-график размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на ____ год» с отражением года, на 
который формируется план-график.  

В нарушение данного пункта, в наименовании плана-графика указано: 
«Форма планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2014 год».  

б) в соответствии с абзацем «б» пункта 2 части 5 приложения к Приказу 
№544/18н, в столбце 2 указываются по соответствующей закупке (лоту) - код 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
соответствующий коду Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД), с обязательным указанием класса, 
подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки. В нарушение данного 
пункта, Учреждением указан ОКВЭД (80.21.2) по всем закупкам; 
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в) в соответствии с абзацем «и» пункта 2 части 5 к Приказу №544/18н, в 
столбце 9 - начальная (максимальная) цена контракта указывается в тыс. рублей. В 
нарушение данного пункта Учреждением начальная (максимальная) цена 
контракта в плане-графике указана в рублях. 

г) в соответствии с пунктом 7 части 5 приложения к Приказу №554/18н, в 
нижнем правом углу плана-графика указывается ответственный за формирование 
плана-графика соответственно заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) адрес 
электронной почты). В  нарушение данного пункта, Субъектом проверки не 
указываются вышеперечисленные требования. 

д) в соответствии с абзацем 2) «о» пункта 5 приложения к Приказу 
№544/18н, в столбце 14 указывается обоснование внесения изменений в 
утвержденный план-график со ссылкой на соответствующий случай, 
предусмотренный пунктом 15 примечаний к форме планов-графиков.  

В нарушении данного абзаца план-график 2014 г., изменялся 9 раз, без 
внесения изменений со ссылкой на соответствующий случай. Аналогичное 
нарушение выявлено и в плане-графике размещения заказов на 2015год. 

2). На 2015 г. Учреждением размещена информация о 21 версии план-
графика в неструктурированном виде, прикреплено 18 файлов с план-графиками. 
Отмечаются аналогичные нарушения, как и в 2014 г. - абзац 1 пункта 5, абзац «б» 
пункта 2 части 5 приложения к Приказу №544/18н  приложения к Приказу 
№544/18н.  

План-график в структурированном виде размещен на сайте 09.11.2015 г. 
Последняя версия от 18.12.2015 г., которым запланировано закупок на 13 280 33508 
тыс. рублей. 

При проверке данного плана-графика выявлены следующие нарушения: 
а) в соответствии с абзацем 2 «б» пункта 5 приложения к Приказу №182/7н, в 

столбце 2 указываются по соответствующей закупке (лоту) - код Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), соответствующий 
коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД), с обязательным указанием класса, подкласса, группы, 
подгруппы и вида объекта закупки.  В нарушение данного пункта, во всех закупках  
в столбце 2 не указан ОКВЭД закупки (прописан ОКВЭД учреждения). 

 
9.1.2. Размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
информации и документов, размещение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 
 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 
части 1 ст. 93 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты 
заключения контракта. 

09.02.2016 г. заключен контракт с ООО «Водоресурс», извещение о 
проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 
31.12.2015 №0134300026315000979 ; 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20297801
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20297801
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20297801
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26.01.2016 г. заключен контракт с ООО «ТеплоЭнергия», извещение о 
проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 
18.12.2015 №0134300026315000876 ; 

24.12.2015 г. заключен контракт с ПАО «Ростелеком»,  извещение о 
проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 
11.12.2015 №0134300026315000836 ; 

25.02.2015 г. заключен контракт на отпуск тепловой энергии с ООО 
«ТеплоЭнергия», извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 16.02.2015 №0134300026315000139 ; 

24.02.2015 г. заключен контракт на холодное водоснабжение с ООО 
«Водоресурс», извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 13.02.2015 №0134300026315000106 ; 

19.02.2015 г. заключен контракт об оказании услуг электросвязи с ОАО 
«Ростелеком», извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 11.02.2015 №0134300026315000065 ; 

10.11.2014 г. заключен контракт с ООО «Водоресурс» на холодное 
водоснабжение, извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 30.10.2014 №0134300026314000393 . 

17.09.2014 г. заключен контракт на отпуск тепловой энергии с ООО 
«ТеплоЭнергия», извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 11.09.2014 №0134300026314000241 ; 

Все извещения размещены своевременно, нарушений не установлено. 
 

9.1.3.  Заключение контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по п.п. 4, 5 ч.1 ст. 93  

Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Учреждение имеет право заключать муниципальные контракты с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п.п. 4,5 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ с учетом установленных  указанной статьей  
ограничений. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, закупки товара, работы 
или услуги государственной или муниципальной образовательной организацией 
осуществляются на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать 
миллионов рублей.  

Согласно  пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, закупка товара, работы 
или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться заказчиком на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При 
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен 
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 
должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.  

В 2014 году Учреждением заключен 23 муниципальных контракта по п. 5 ч.1 
ст. 93 44-ФЗ, в 1 одном муниципальном контракте (№ 25 от 22.05.2014 г. с ООО 
«Союз» нет ссылки на пункт части 1 ст. 93, как основание для заключения)  на 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=19760832
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=19760832
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=19760832
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=19429110
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=19429110
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=19429110
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10728673
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10728673
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10685031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10685031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10630126
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10630126
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=7168566
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=7168566
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=5727017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=5727017
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общую сумму 1 414 635,39 рублей. Остальные договоры заключены в 2013 г. с 
поставкой товара (оказанием услуг, выполнением работ) и оплатой  в 2014 г.  
Согласно план-графику от 27.11.2014 г. объем закупок по п. 5 ч. 1 ст. 93 указан в 
размере 876 881,32 рублей, что меньше фактически заключенного объема на 
537 754,07 рублей (заключены контракты не указанные в план-графике). 

2 муниципальных контракта  (№ 32 от 20.12.2014 г., № 58 от 31.12.2014 г.)  
по п. 4 ч. 1 ст. 93 на сумму 30 410,00 рублей. В план-графике от 27.11.2014 г. 
закупки по п. 4 ч. 1 ст. 93 отсутствуют.  

Общий объем закупок установлен в объеме 4 097 820,89 рублей. 
Нарушений требований пункта 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

относительно годового объема закупок на момент проверки не выявлено. 
В 2015 году Учреждением заключено 39 муниципальных контрактов по п. 4 

ч.1 ст. 93 44-ФЗ на сумму 813 280,19 рублей, 9 муниципальных контрактов по 
пункту 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ на сумму 730 054,5 рублей, общий объем на 
сумму 1 543 334,69 рублей. 

Нарушений требований пункта 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
относительно годового объема закупок на момент проверки не выявлено. 

Согласно план-графика от 18.12.2015 г. годовой объем закупок по п.4 ч. 1 
планировался на сумму 956,82 тыс. рублей, по п. 5 ч. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
на сумму 383,6 тыс. рублей, общий объем на сумму 1 340,42 тыс. рублей.  Таким 
образом, в 2015 г. заключено муниципальных  контрактов на сумму 202,88 тыс. 
рублей, без включения в план-график. 

    Согласно ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, 
что цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 
контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 
указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 
максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в 
документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его 
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 34, 95 
Закона №44-ФЗ. Выборочно проверив муниципальные контракты за 2014-2015 г., 
установлено, что Учреждением  в следующих муниципальных контрактах 
(например, м/к № 72 от 28.04.2015 г., № 109 от 18.03.2015 г., № 178 от 17.04.2015 
г., № 63808120-11-1-000073-15 от 11.08.2015 г., № 292/2010 от 31.2014 г.) не учтено 
данное требование. 

Согласно статье 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатели 
бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществляемых без 
заключения государственных и муниципальных контактов. Реестры  закупок,  
осуществленных  без  заключения  государственных  или муниципальных 
контрактов, должны содержать следующие сведения: 

-   краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 
- наименование  и  местонахождение  поставщиков,  подрядчиков  и 

исполнителей услуг; 
- цена и дата закупки. 

     Постановлением  администрации Тайшетского района от 14.05.2014г. №1202 «О 
ведении реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципальных 
контрактов» утвержден Порядок ведения данного реестра (распространяется на 
закупки в соответствии с пунктом 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ).  Реестр 
закупок в Учреждении ведется. 
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9.1.4. Направления сведений о заключении, изменении и исполнении 

контрактов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов и указание недостоверных данных. 
 
Согласно ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов, ведёт реестр контрактов, заключённых 
заказчиками. 

В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в 
соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45, пунктом 46 (в части контрактов, 
заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93 44-ФЗ. 

Частью 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков 
направлять сведения о заключении контракта, его изменении, исполнении и 
расторжении в вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня 
заключения (внесения изменений, исполнении, расторжении) контракта. 

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 
(далее – Правила). 

Правила устанавливают порядок ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, информация о которых подлежит размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок, представления заказчиками 
информации и документов для включения в реестр контрактов. 

В реестр контрактов включается, в том числе информация о способе 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (п. 3 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-
ФЗ). 

Не включена в реестр контрактов информация о муниципальном контракте 
энергосбережения № КШ ООО0000050 от 01.01.2015 г. (заключен по п. 29 ч. 1 ст. 
93  44-ФЗ).  

В соответствии с частью 8 статьи 103 Закона №44-ФЗ, контракты, 
информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате, за 
исключением договоров, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 44 и 46 
части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.  

В нарушение части 8 статьи 103 Закона №44-ФЗ по  муниципальному 
контракту энергосбережения № КШ ООО0000050 от 01.01.2015 г.    
осуществлена оплата.  

Выборочно проверив соблюдение указанных  требований, установлено 
следующие нарушения: 

 1). Выявлены случаи нарушения сроков направления сведений о заключении 
муниципальных  контрактов: 

- муниципальный контракт № 0134300026315000508/08 на поставку молока и 
молочной продукции от 20.07.2015 г., информация размещена на сайте 02.09.2015 
г., то есть с нарушением сроков; 

- муниципальный контракт № 0134300026315000740 на поставку цыпленка 
бройлерного от 21.12.2015 г., информация размещена на сайте 18.01.2016 г., то есть 
с нарушением сроков; 
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- муниципальный контракт № 0134300026315000770/17 на поставку хлеба 1го 
сорта от 23.12.2015 г., информация на сайте размещена 13.01.2016 г., то есть с 
нарушением сроков; 

- муниципальный контракт № 0134300026315000508/08 на поставку молока и 
молочной продукции от 20.07.2015 г., информация на сайте размещена 02.09.2015 
г., то есть с нарушением сроков. 

2). Выявлены случаи нарушения сроков направления сведений об исполнении 
контрактов: 

Так, Учреждением заключен муниципальный контракт № 15 от 10.11.2014 г. с 
ООО «Водоресурс», последнее платежное поручение от 06.05.2015 г. № 11826, 
информация об исполнении контракта размещена 15.05.2015 г., то есть с 
нарушением сроков.  

Муниципальный контракт № 0134300026314000122 на поставку учебников от 
25.07.2014 г. со стороны Учреждения исполнен  21.08.2014 г. (платежное 
поручение  27884 от 21.08.2014 г.), информация размещена 26.08.2014 г., то есть с 
нарушением установленных сроков; 

Муниципальный контракт № 5970314/6901К на поставку бензина 
автомобильного марки Регулятор 92 (АИ-92) от 26.06.2014 г. со стороны 
Учреждения исполнен 21.01.2015 г. (платежное поручение № 562), информация на 
сайте размещена 11.02.2015 г.; 

Учреждением заключен муниципальный контракт на холодное водоснабжение 
с ООО «Водоресурс» №  115 от 24.20.2015 г.  на сумму 50 323,40 рублей, в реестре 
контрактов закупка переведена на статус «исполнение завершено», повторно 
приложены документы (акт сверки и платежные поручения от 26.12.2014 г. № 
47837, от 28.04.2015 г. № 11078, от 28.04.2015 г. № 11079, от 06.05.2015 г. № 
11826) которые относятся к муниципальному контракту № 15 от 10.11.2014 г. 
Указанные документы значатся в реестре контрактов к исполнению 
муниципального контракта № 15 от 10.11.2014 г. Таким образом, предоставлены 
недостоверные сведения. 

3). Выявлены случаи направления информации о расторжении контракта в 
реестр контрактов с нарушением сроков: 

- муниципальный контракт № 5970314/6901 к от 02.05.14 г. на поставку ГСМ 
(№ 03343000469 14 000001) расторгнут соглашением  от 01.09.2014 г., информация 
на сайте опубликована 11.09.2014 г., то есть с нарушением установленных сроков; 

- муниципальный контракт № 0134300026314000334 на поставку хлеба от 
24.10.2014 г.  расторгнут соглашением от 06.02.2015 г., информация на сайте 
опубликована 18.02.2015 г., то есть с нарушением установленных сроков; 

- муниципальный контракт № 0134300026314000339 на поставку сухого 
молока и молочных продуктов от 29.10.2014 г. расторгнут соглашением от 
06.02.2015 г., информация на сайте опубликована 17.02.2015 г., то есть с 
нарушением установленных сроков; 

- муниципальный контракт № 0134300026314000425/21 на поставку молочной 
продукции от 21.01.2015 г. расторгнут соглашением № 7 от 15.09.2015 г. 
информация размещена на сайте 23.09.2015 г., то есть с нарушением 
установленных  сроков; 

- муниципальный контракт № 134300026315000283 на поставку цыпленка   от 
13.04.2015 г., расторгнут соглашением № 49 от 03.06.2015 г., информация на сайте 
размещена 09.06.2015 г., то есть с нарушением сроков. 
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9.2. Полнота и своевременность исполнения контрактов (договоров), 

предъявления штрафных санкций поставщикам (исполнителям), нарушившим 
условия заключенных контрактов (договоров) 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ исполнение 

контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения 
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ, 
в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта. 

2.1. Выборочно проверив муниципальные контракты, КСП установила 
следующее. 

1). По муниципальному контракту  № 0134300026315000434 от 30.06.2015 г. 
на поставку учебников для нужд Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. 
Тайшета» выявлены следующие недостатки и нарушения. 

Согласно пункту 2.8. муниципального контракта Заказчик оплачивает Товар, 
поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом,  единовременным 
платежом путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Поставщика,  
реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, на основании надлежаще 
оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта приема-
передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к 
Контракту), в течение 30 (десяти) банковских дней с даты  выставления 
Поставщиком счета-фактуры на оплату Цены Контракта и подписания товарной 
накладной.  То есть, имеются разночтения по срокам оплаты товара (техническая 
ошибка). 

Согласно пункту 3.5. муниципального контракта срок поставки Товара: в 
течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Контракта. Контракт 
заключен 30.06.2015 г., следовательно товар должен быть поставлен в срок до 
30.07.2015 г.  По актам  приема-передачи товар поставлен партиями в разные 
сроки: без нарушения сроков -  03.07.2015 г., 20.07.2015 г., с нарушением сроков 
10.08.2015 г., 23.08.2015 г., 31.08.2015 г., 17.09.2015 г., 30.11.2015 г.  

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). Учреждением проведена  претензионная работа  
(письма от 31.07.2015 г. № 205, претензия от 05.11.2015 г. № 394). В нарушение 
указанной статьи Учреждением не взыскана  с ООО «Лилия» неустойка. 

2). В муниципальном контракте № 0134300026315000356/12 на приобретение 
и установку тахографа от 13.05.2015 г.  имеются противоречия в порядке 
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оплаты: 
«пункт 2.5. Заказчик производит расчет с Исполнителем в течение тридцати 

банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и 
предоставления Заказчику платежных документов, путём перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате цены 
контракта считаются исполненными с момента  списания денежных средств со 
счета Заказчика в размере, составляющем цену контракта. 

пункт 2.7. Заказчик оплачивает Товар, выполненные Работы в соответствии с 
Контрактом,  единовременным платежом путем перечисления на банковский счет 
Исполнителя,  реквизиты которого указаны в статье 14 Контракта, на основании 
надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Контракта актов о 
приемке работ (Приложение 3), в течение 10 (десяти) банковских дней с даты  
подписания сторонами указанных актов и получения Заказчиком счета - фактуры, 
выставленного Исполнителем.». 

3) Учреждением заключен муниципальный контракт № 15 от 10.11.2014 г. с 
ООО «Водоресурс». Согласно контракту, его действие распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2014 г.  

Учреждением заключен муниципальный контракт  № 77767 от 19.02.2015 г. на 
оказание услуг электросвязи со сроком действия от 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия 
заключённого ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из 
существа соответствующих отношений. Согласно п. 3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ 
закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В соответствии с п. 2 
ст. 3 Закона № 44-ФЗ определение поставщика начинается с размещения 
извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) 
или муниципальных нужд либо в установленных Законом № 44-ФЗ случаях с 
направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и завершается заключением контракта. Таким образом, 
применение положений пункта 2 статьи 425 ГК РФ не представляется возможным к 
отношениям, регулируемым Законом № 44-ФЗ, в связи с тем, что 
обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком начинаются 
исключительно с момента заключения контракта. 

Реализация заказчиком возможности заключения таких договоров (со сроком 
исполнения до даты заключения договора) может привести к злоупотреблениям со 
стороны заказчика при осуществлении закупок, что, в свою очередь, может 
негативно сказаться на эффективности расходования бюджетных средств. 

Кроме того, возможность осуществления таких закупок противоречит 
основным принципам контрактной системы в сфере закупок, установленным в 
статье 6 Закона № 44-ФЗ, а именно принципам обеспечения конкуренции, 
ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и эффективности осуществления закупок. 

4) Со стороны Учреждения имеются случаи несвоевременной  оплаты 
заключенных муниципальных  контрактов, о чем свидетельствует сложившаяся 
кредиторская задолженность.  
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Так, например, по муниципальному контракту № 0134300026315000356/12 на 
приобретение и установку тахографа поставка товара должна осуществиться до 
31.05.2015 г., оплата не произведена до настоящего времени. Поставщик вынужден 
обратиться в суд, что повлечет за собой дополнительные расходы со стороны 
Учреждения (судебные расходы, неустойка) которые являются неэффективными. 

По муниципальному контракту  № 0134300026315000621 от 11.09.2015 г. на 
выполнение работ по ограждению территории оплата должна производится в 
течение 30 (тридцати) банковских дней после выставления подрядчиком счета. 
Акты приема-передачи подписаны  31.10.2015 г., оплата произведена только 
27.01.2016 г. (п/п 2098). 

Учреждением заключен муниципальный контракт на отпуск тепловой 
энергии от  17.09.2014 г. № 16/2014 со сроком действия с момента заключения и 
до 31.12.2014 г., оплата произведена только в 2015 г. (п/п 2490 от 27.08.2015 г., 
24089 от 27.08.2015 г., 18990 от 27.08.2015 г., 26179  от 16.09.2015 г.). 

2.2. В соответствии с ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа 
исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с 
п.4 или п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, 
размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию: 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в 
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 
Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе 

отчета о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 
определяются Правительством Российской Федерации (ч.11 ст.94 Закона  
№ 44-ФЗ). Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г.  
№ 1093 утвержден  Порядок подготовки и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.  Согласно п. 10 
указанного Постановления отчет и документы в электронной форме, 
предусмотренные частью 10 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ (экспертиза и 
документ о приемке), подлежат размещению в единой системе. 

Указанные отчет и документы размещаются в единой системе в виде файлов, 
обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах 
пользователей и допускающих после их сохранения возможность поиска и 
копирования произвольного фрагмента текста (электронный вид), или файлов с 
графическим образом оригинала документа (графический вид). При этом такие 
файлы должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного 
должностного лица заказчика.  

Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со 
дня: 

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о 
приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
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его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого 
документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по 
отдельному этапу исполнения контракта; 

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о 
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае 
создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком; 

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон 
о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о 
расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, 
подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

2.3. Выборочно проверив сроки размещения отчетов, КСП Тайшетского 
района отмечает следующее: 

Соглашение о расторжении №7 от 15.09.2015г. муниципального контракта 
0134300026314000425/21 от 21.01.2015г., отчет размещен 28.09.2015 г., то есть с 
нарушением установленных сроков. 

Проверив размещение отчетов об исполнении муниципальных контрактов, 
установлено не размещение следующих отчетов: 

- Муниципальный контракт № 0134300026314000122 на поставку учебников от 
27.07.2014 г.,  оплата по платежному поручению состоялась 21.08.2014 г. № 27884; 

- Муниципальный контракт № 0134300026314000339 на поставку сухого молока 
и молочных продуктов от 29.10.2014 г., соглашение о расторжении б/н от 
06.02.2015 г.; 

- Муниципальный контракт № 0134300026314000334 на поставку хлеба от 
24.10.2014 г., соглашение о расторжении  б/н от 06.02.2015 г.,  

- муниципальный контракт энергосбережения № КШ ООО0000050 от 
01.01.2015 г. (заключен по п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ). 

В единой информационной системе размещены только отчеты об исполнении 
контрактов (результатах отдельного этапа исполнения контракта). Документы, 
предусмотренные частью 10 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ (заключение по 
результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, когда заказчиком для 
проведения экспертизы привлечены эксперты, экспертные организации; документ 
о приемке результатов (например, акт о приемке) либо иной документ, 
определенный законодательством РФ.) не прикреплены к отчету и  не размещены в 
информационной системе. 

Таким образом, Учреждением нарушены требования установленные статьей 
94 44-ФЗ  и Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г.  № 1093. 

Несоблюдение требований о размещении информации о заказах, 
подлежащей такому размещению, или несвоевременное размещение такой 
информации может повлечь за собой привлечение к административной 
ответственности по статье 7.30 КоАП РФ. 
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9.3. Обоснованность стартовых и закупочных цен на товары, работы, 
услуги, установления авансов 

 
Согласно части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 

контракта и в предусмотренных Законом № 44-ФЗ случаях цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 
НМЦК), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения 
следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
При этом метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования НМЦК. 
Согласно ч. 2 ст. 22 Закон № 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или 
при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

Выборочно проверив порядок определения  НМЦК, установлено, что при 
проведении электронных аукционов обоснование НМЦК осуществлялось методом 
сопоставимых рыночных цен на основании ответов на запросы заказчика не менее 
трех поставщиков (исполнителей). Расчеты являются приложением к аукционной 
документации.  

По одному муниципальному контракту обоснование НМЦК проводилось 
проектно-сметным методом. 

Нарушений определения НМЦК не установлено. 
 

9.4. Качество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
 

Поставленные товары, результаты оказанных услуг использованы 
Учреждением  по целевому назначению. Целесообразность расходов на 
осуществленные  закупки  подтверждена муниципальными нуждами, необходимых 
для достижения целей и реализации полномочий органов местного самоуправления 
Тайшетского района в сфере образования. 

В ходе проверки несоответствий поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта не выявлено. 

Все поставленные товары, предоставленные услуги своевременно и 
достоверно отражаются в документах учета. 

Все поставленные товары, предоставленные услуги используются в 
соответствии с целями осуществления закупки. 

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению 
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 
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Приказом  директора  школы  № 53 от 20.03.2015 г.  утвержден состав 
экспертной комиссии в составе: 

- директор Шаркова М.Н., председатель комиссии; 
члены комиссии: 
председатель ПК Войтенко А.Н.; 
завхоз Богданова Л.А.; 
зам.директора по УВР  Николайченкова Е.Г.; 
кладовщик Рубекина Г.Х.  
Экспертные заключения подписаны всеми членами комиссии. 
В ходе проверки порядка проведения экспертизы установлено, что 

учреждением приемка и экспертиза полученного товара, выполненных работ 
(услуг) проводится, о чем свидетельствует наличие заключений проведения 
экспертизы результатов исполнения контрактов. 
 

По вопросу 10. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения: 

КСП отмечает динамику роста кредиторской задолженности. Так по 
отношению к началу года кредиторская задолженность по  состоянию на 
01.01.2015 года по МКОУ СОШ №23 увеличилась на 663719,87 руб.  и  составила   
2165014,69 рублей. Увеличилась кредиторская задолженность: 
-по  расчетам по принятым обязательствам (код 130200000) на 470371,71 руб.; 
- по расчетам по платежам в бюджет (Код 130300000) на 348458,26 рублей; 
- по расчетам по выданным авансам (Код 120800000) на 31519,7 рублей. 
        На 1 января 2016 года, по отношению к началу 2014 года  кредиторская 
задолженность увеличилась на 2837517,16 рублей.  
Задолженность перед бюджетом увеличилась на 351067,21рублей, и составила 
439757,04 рублей, что грозит применением санкций. 
        Динамика изменений кредиторской задолженности, в разрезе кодов, 
представлена в таблице. 

 
Дата Расчеты по 

выданным 
авансам 
Код 120800000 

Расчеты по 
принятым 
обязательствам 
Код 130200000 

Расчеты по 
платежам в 
бюджет Код 
130300000 

Прочие расчеты 
с кредиторами 
130400000 

Итого 
кредиторская 
задолженность 

На 01.01.2014 г. - 1225 855,19 88689,83 186749,80 1501 294,82 
В т.ч. просроченная - 592 730,25 - - 592 730,25 
На 01.01.2015 г. 31519,7 1696226,9 437148,09 120.00 2165014,69 
В т.ч. просроченная 31519,7 1191269,96 - - 1222789,66 
На 01.01.2016 г. 18204,38 3196739,42 439757,04 684111,14 4338811,98 
В т.ч. просроченная 15438,98 2195649,23 - - 2211088,21 
Увеличение (+) 
Уменьшение(-) на 
01.01.2016г. к 
01.01.2014г. 

+18204,38 +1970884,23 +351067,21 +497361,34 +2837517,16 

 
По итогам  анализа кредиторской задолженности зафиксирован 

одновременное наличие и переплаты, и задолженности - т.е. переплата денежных 
средств в бюджет по одним платежам и задолженность перед бюджетом по другим. 
Переплата по расчетам по платежам в бюджеты на 1 января 2014 года составила 
14192,76 руб., в связи с не  своевременным принятием мер по возмещению ФСС 
РФ расходов на цели обязательного социального страхования. (по излишне 
уплаченным страховым взносам необходимо производить своевременно их зачет 
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или возврат в порядке, установленном ст. 26 Федерального закона от 24.07.2009 N 
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования"). 

Кредиторская просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2016 году 
увеличилась на 1019,5 тыс.руб. и составила 2210,6 тыс.руб. 

Информация о просроченной кредиторской задолженности, в разрезе 
кредиторов, представлена в таблице.  

 
Наименование кредитора Сумма, 

тыс.руб. 
Год возникновения причина 

2014 год 
ООО «Теплоэнергия» 933,1 2014 Отсутствие финансирования 

ООО «Аякс» 3,7 2011 Отсутствие финансирования 
ООО «Аякс» 1,5 2013 Отсутствие финансирования 

ООО «Окс-Сити» 8,8 2013 Отсутствие финансирования 
ОГБУЗ ТРБ 10,0 2014 Отсутствие финансирования 

ИП Константинов А.О. 6,4 2014 Отсутствие финансирования 
ИП Корнеев Н.Л. 9,4 2014 Отсутствие финансирования 
ИП Корнеева В.В. 4,0 2013 Отсутствие финансирования 

ИП Ященко 0,3 2013 Отсутствие финансирования 
ИП Ященко 0,9 2014 Отсутствие финансирования 

ИП Моисеев А.В. 213,0 2011 Отсутствие финансирования 
Итого: 1 191,1  

2015 год 
сотрудники 12,7 2014  
сотрудники 2,7 2015  

ООО «Теплоэнергия» 1729,6 2015  
ООО «Аякс» 5,2 2011  

ТГО ООО ВДПО 38,9 2015  
ОГБУЗ ТРБ 8,0 2015  

ООО «Окс-Сити» 8,8 2013  
ООО «ТриумфАвто» 108,8 2015  

ИП Корнеев Н.Л. 10,9 2015  
ИП Константинов А.О. 15,3 2015  

ООО «Лилия» 0,8 2015  
ИП Корнеева В.В. 2,8 2014  
ИП Корнеева В.В. 11,2 2015  
И.П. Ященко Л.Г. 7,8 2015  

ООО «Союз» 247,1 2015  
Итого 2 210,6 

 
        Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. составила 29,0 тыс. 
рублей, что ниже уровня прошлого года на 21,2 тыс.руб.  Нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 г. не числится. 
         Перед составлением годовой бюджетной отчетности в 2014 году на основании 
приказа руководителя № 215 от 06.11.2014 г., в 2015 году на основании приказа 
руководителя № 234 от 09.12.2015 г. проведена инвентаризация. 

Согласно п. 10 Положения N 583 образовательное учреждение самостоятельно 
устанавливает штатное расписание, которое утверждается руководителем 
учреждения. Оно включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 
данного учреждения (п. 19 Единых рекомендаций). 

В Письме Минобрнауки России от 15.04.2009 N 03-716 напоминается, что 
Приказом Минобрнауки России от 09.06.2008 N 177 отменено действие ряда 
документов, которыми были утверждены типовые штатные расписания для разных 



41 
 

типов образовательных учреждений. В настоящее время типовые штаты 
действующим законодательством не предусмотрены. 

Учетной политикой МКОУ СОШ № 23 форма штатного расписания не 
утверждена. 

Расхождения между оплатой установленной штатным  расписанием и оплатой 
установленной тарификационными списками педагогических работников не 
установлено. 

Отклонения  по установлению критерий отнесения к профессиям рабочих и 
должностей служащих к утвержденным Приказами Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008 N N 216н, 217н. не установлено 

В течение 2014 года в штатное расписание МКОУ СОШ № 23  2 раза 
вносились изменения, информация об изменениях штатного расписания 
представлена в таблице. 

 
В течение 2015 года в штатное расписание МКОУ СОШ № 23  4 раза 

вносились изменения, информация об изменениях штатного расписания 
представлена в таблице. 
 
наименование Штатное 

расписание с 
01.01.2015 г. 

Штатное 
расписание 
с 30.03.2015 
г. 

Штатное 
расписание 
с 01.05.2015 
г. 

Штатное 
расписание 
с 18.05.2015 
г. 

Штатное 
расписание с 
01.09.2015 г. 

Кол-во штатных ед. 78,36 78,36 78,36 77,36 76,33 
Всего з/п 1 028 894,90 975 985,15 975 985,15 959 654,50 949 911,25 
Стимулирующий 
фонд 

227 974,93 280 0884,68 231 010,30 231 010,3 203 308,78 

Итого 1 256 869,83 1 256 869,83 1 206 995,45 1 190 664,80 1 153 220,03 

 
При проверке превышение фактической численности над штатной не 

установлено. 
Выборочно сверив табеля учета рабочего времени с расчетными ведомостями  

заработной платы,  расхождения не установлены.     
  Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном  уровне  систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2014 год» (далее - Единые рекомендации) были 
утверждены Протоколом от 25.12.2013 N 11.  

Согласно единых рекомендаций, при разработке положения об оплате труда 
работников образовательных учреждений  необходимо учитывать следующее (п. 37 
Единых рекомендаций): 

- в соответствии с трудовым законодательством одним из обязательных 
условий трудового договора, заключаемого с педагогическим работником, является 
включение в него размера должностного оклада или ставки заработной платы, 
являющегося фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных 

наименование Штатное расписание с  
01.01.2014 г. 

Штатное расписание с 
01.09.2014 г. 

Штатное расписание с 
20.11.2014 г. 

Кол-во штатных ед. 80,29 78,36 78,36 
Всего з/п 1 061 689,31 1 043 299,40 1 028 894,90 
Стимулирующий 
фонд 

257 627,74 213 570,43 227 974,93 

Итого 1 319 317,05 1 256 869,93 1 256 869,83 
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обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической работы в 
неделю (в год) за ставку заработной платы, без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат; 

- под фиксированными размерами оплаты труда педагогических работников, 
для которых в соответствии с законодательством РФ установлена 
продолжительность рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, 
следует понимать размеры должностных окладов, устанавливаемых за исполнение 
должностных обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных и стимулирующих выплат; 

- под фиксированными размерами оплаты труда педагогических работников, 
для которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрены нормы часов 
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, понимаются 
размеры ставок заработной платы за календарный месяц, предусмотренные по 
должностям педагогических работников за норму часов преподавательской работы 
(нормируемая часть педагогической работы), составляющую соответственно 18, 24 
часа в неделю или 720 часов в год, либо за норму часов педагогической работы, 
составляющую 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю. Эти ставки выплачиваются 
педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой педагогической 
работы, входящей в их должностные обязанности в соответствии с 
квалификационной характеристикой; 

- должностные оклады научно-педагогических работников учреждений 
высшего образования должны определяться с включением в них размеров надбавок 
за ученые степени не ниже размеров, действовавших по состоянию на 1 сентября 
2013 г., до вступления в силу Закона об образовании; 

- размеры должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических 
работников устанавливаются с включением в них размера ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями не ниже размера, установленного по состоянию на 31 декабря 2012 
года; 

- месячная заработная плата учителей и других педагогических работников, 
для которых установлены нормы часов преподавательской или педагогической 
работы в неделю за ставку заработной платы, определяется с учетом фактического 
объема учебной нагрузки путем умножения размеров установленных им ставок 
заработной платы за календарный месяц на фактический объем учебной нагрузки в 
неделю и деления полученного произведения на норму часов преподавательской 
или педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

- преподавателям профессиональных учреждений, структурных 
подразделений учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам СПО (программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена), а также 
программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 
переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации 
рабочих, служащих), для которых норма часов преподавательской работы 
составляет 720 часов в год, на начало учебного года устанавливается средняя 
месячная заработная плата, рассчитываемая путем умножения часовой ставки 
преподавателя на объем его годовой учебной нагрузки и деления полученного 
произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем деления 



43 
 

месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 
часа); 

- размеры и условия дополнительных выплат (за классное руководство, 
проверку письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-
консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 
лабораториями, учебно-опытными участками, руководство предметными, 
цикловыми и методическими комиссиями и другие виды дополнительной работы), 
а также фактический объем преподавательской (педагогической) работы в 
рамках реализации образовательной программы, установленный педагогам, для 
которых предусмотрены нормы часов преподавательской (педагогической) 
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, указываются в их трудовых 
договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам) помимо 
установленных им фиксированных размеров оплаты труда. 

В трудовых договорах (дополнительных соглашениях к ним) также 
предусматриваются размеры выплат компенсационного характера в случае 
выполнения работ в следующих условиях (п. 14 Единых рекомендаций): 

- на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда; 

- в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- на работах в местностях с особыми климатическими условиями; 
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречивание и рассекречивание, а также за работу с шифрами. 
В соответствии с п. 17 Единых рекомендаций в трудовом договоре или 

дополнительном соглашении к нему указываются размеры и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера. 

Такие выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников на основе формализованных показателей и 
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями. 

Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть 
меньше заработной платы, выплачиваемой работникам до ее изменения, при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации (п. 18 Единых рекомендаций). 

При разработке показателей и критериев эффективности работы 
рекомендуется полностью или частично учитывать Методические рекомендации по 
разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их 
руководителей и работников, утвержденные Письмом Минобрнауки России от 
20.06.2013 N АП-1073/02. 

Показатели, по которым рекомендуется оценивать эффективность 
деятельности руководителей образовательных учреждений и педагогических 
работников, представим в таблице. 
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Показатели эффективности деятельности 
руководителей 

Показатели эффективности деятельности 
педагогических работников 

1. Соответствие деятельности ОУ 
требованиям законодательства в сфере 
образования (отсутствие предписаний 
надзорных органов, объективных жалоб). 
2. Функционирование системы 
государственно-общественного 
управления. 
3. Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 
4. Информационная открытость (сайт ОУ, 
размещение протоколов комиссии по 
распределению стимулирующего фонда 
на сайте, участие в процедурах 
независимой оценки качества 
образования). 
5. Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений у 
несовершеннолетних. 
6. Реализация социокультурных проектов 
(школьный музей, театр, социальные 
проекты, научное общество учащихся и 
др.). 
7. Реализация мероприятий по 
привлечению молодых педагогов. 
8. Реализация программ по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 
9. Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
(спортивные секции, соревнования). 

1. Реализация дополнительных проектов 
(экскурсионные и экспедиционные 
программы, групповые и 
индивидуальные учебные проекты 
обучающихся, социальные проекты и 
др.). 
2. Организация (участие) системных 
исследований, мониторинга 
индивидуальных достижений 
обучающихся. 
3. Динамика индивидуальных 
образовательных результатов (по 
результатам контрольных мероприятий, 
промежуточной и итоговой аттестации). 
4. Реализация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие с 
родителями обучающихся. 
5. Участие и результаты участия 
учеников в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и др. 
6. Участие в коллективных 
педагогических проектах ("команда 
вокруг класса", интегрированные курсы, 
"виртуальный класс" и др.). 
7. Участие педагога в разработке и 
реализации основной образовательной 
программы. 
8. Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. 
9. Работа с детьми из социально 
неблагополучных семей. 

10. Создание условий для реализации 
обучающимися индивидуальных учебных 
планов. 
11. Реализация программ 
дополнительного образования на базе 
образовательного учреждения. 
12. Реализация профильного обучения, 
предпрофильной подготовки. 
13. Динамика индивидуальных 
образовательных результатов 
обучающихся (по материалам 
контрольных мероприятий). 

10. Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (оформление кабинета, 
музея и др.) 
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14. Сохранность контингента в пределах 
одной ступени обучения (коэффициент 
выбытия из образовательного 
учреждения). 
15. Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) у 10% выпускников 
с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10% 
выпускников с худшими результатами. 
16. Результаты итоговой аттестации 

 
Руководителю образовательного учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с законодательством РФ и с учетом 
целевых показателей эффективности руководителя, определенных работодателем. 
       П.3.5  Плана мероприятий,  утвержденного Постановлением  администрации 
района от 29.04.2013 года № 1062  предусмотрено на 2013 год « Разработка и 
утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных 
организаций общего образования, их руководителей и основных категорий 
работников для установления взаимосвязи между качеством предоставляемых 
муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации». 

Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений,  дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования Тайшетского района, утверждено 
постановлением администрации Тайшетского района от 20.05.2013 г. № 1297. 
Отраслевое положение является основанием для разработки положения об 
установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 
Тайшетского района. 
     Постановлением администрации район от 23.06.2014 г. № 1548 «О внесении 
изменений в Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования Тайшетского района, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского района, 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 20.05.2013 г. 
№ 1297»,  педагогическим работникам установлена выплата за выполнение  
функций классного руководителя.   
      Согласно вышеназванного постановления,  выплата за выполнение  функций 
классного руководителя не является стимулирующей выплатой. 

В школе № 23 г. Тайшета оплата труда работникам осуществлялась: 
- в соответствии с Положением об оплате труда работников МКОУ СОШ № 

23 на 2014-2015 год, утвержденным приказом директора № 134 от 03.09.2014 г. 
(согласовано с профсоюзным комитетом школы, принято на общем собрании 
29.08.2014 г.); 

- в соответствии с Положением об оплате труда работников МКОУ СОШ № 
23, подведомственного Управлению образования администрации Тайшетского 
района  на 2015-2016 год, утвержденным приказом директора № 172 от 07.08.2015 
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г. (согласовано с профсоюзным комитетом школы, принято на общем собрании 
05.09.2015 г.). 

В нарушение Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 N 583, п. 17  
Единых рекомендаций  5 разделом 8 приложения Положения об оплате труда 
работников МКОУ СОШ № 23 на 2014-2015 год, утвержденным приказом 
директора № 134 от 03.09.2014 г.  при установлении стимулирующих выплат к 
критериям показателей качества и профессиональности отнесены:  классное 
руководство, проверка письменных работ, руководство школьными и районными 
методическими объединениям).  

Кроме  того, не учтены Методические рекомендации по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 
работников, утвержденные Письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 N АП-
1073/02. 

Данные нарушения сохранились в Положении об оплате труда работников 
МКОУ СОШ № 23, подведомственного Управлению образования администрации 
Тайшетского района  на 2015-2016 год, утвержденным приказом директора № 
172 от 07.08.2015 г.   

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» признан особый статус педагогических работников в 
обществе. Уже   в  Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – 
Указ № 597) закреплено, что расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены такие 
общеобразовательные организации. 

Должностные оклады работникам школы № 23 г. Тайшета установлены в 
штатном расписании в установленных  Отраслевым положением размерах. 

Согласно Положению об оплате труда в СОШ № 23 выплаты 
стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 
утверждаются приказом руководителя с учетом мнения (по  согласованиию) с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В связи с установлением  нарушений, по установлению выплат 
стимулирующего характера,  в Положении об оплате труда работников МКОУ 
СОШ № 23 на 2014-2015 год, утвержденным приказом директора № 134 от 
03.09.2014 г., в Положении об оплате труда работников МКОУ СОШ № 23, 
подведомственного Управлению образования администрации Тайшетского района  
на 2015-2016 год, установлены  нарушения оплаты выплат стимулирующего 
характера. 

Согласно постановлению администрации Тайшетского района  от 
20.05.2013 г.  № 1297  заработная плата руководителя образовательного 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера (далее – руководящие 
работники) состоит из должностного оклада, персонального повышающего 
коэффициента (устанавливается приказом Управления образования 
администрации Тайшетского района) и дополнительного повышающего 
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коэффициента за научную степень и звание, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, которые  устанавливаются в трудовом договоре. 

Должностной оклад руководителя образовательного учреждения 
устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной платы 
основного персонала возглавляемого им образовательного учреждения и  
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в 
определенном порядке. Кратность увеличения должностного оклада 
руководителя образовательного учреждения устанавливается согласно 
критериям, утвержденным распоряжением Управления образования 
администрации Тайшетского района. 

Согласно штатному расписанию с 01.09.2015 г.  должностной оклад 
директора школы составляет 11 351,74 рублей, повышающий коэффициент 2,1, 
дополнительный повышающий коэффициент 2 383,87 рублей. Согласно 
трудовому договору № 31 от 31.08.2009 г. в разделе «Оплата  труда и социальное 
обеспечение работника» указан только должностной оклад 4 759,82 рублей, 
коэффициент 2,86 и районный и северный коэффициент 60%.  Таким образом, 
оклад  и повышающий коэффициент в трудовом  договоре  не соответствует 
штатному  расписанию.   

Согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ обязательными для включения в 
трудовой договор являются условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты). В нарушение ст. 57 Трудового кодекса и Положения по 
оплате труда  в трудовом договоре с директором указаны не все предусмотренные 
выплаты и надбавки.  

В соответствии со ст.  334  Трудового кодекса РФ  педагогическим 
работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Постановлением  Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»  педагогическим 
работникам установлен   ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в 
продолжительностью  56  календарных  дней. Согласно п. 4.1.2  трудового 
договора ежегодный основной отпуск составляет 64 календарных дня. Необходимо 
указать основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней, 
дополнительный отпуск 8 календарных дней. 

В соответствии с пунктом 9.18 Правил внутреннего трудового распорядка 
школы № 23 г. Тайшета для директора и его заместителей установлен 
ненормированный рабочий день. Работникам с ненормированным рабочим днем 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью не 
менее трех календарных дней.  В нарушение указанного пункта в трудовом 
договоре не прописан дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день. 

В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса РФ трудовой договор с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения заключается на 
основе типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2013 г. № 329 утверждена типовая форма трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения.  
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Трудовой договор с директором школы заключен  не по типовой форме. 
Согласно Отраслевому положению из фонда оплаты труда работникам 

образовательных учреждений может быть оказана материальная помощь. Условия 
выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются 
локальными нормативными актами образовательных учреждений. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 
размерах принимают руководители образовательных учреждений на основании 
письменного заявления работника. 

В проверяемый период выплата материальной помощи работникам не 
производилась. 
          За проверяемый период внештатные работники отсутствуют. 

 
По вопросу 11. Расчеты с подотчетными лицами: 

Выдача наличных денег работнику под отчет регулируется п. 6.3 Указания 
Банка России от 11.03.2014 г. №  3210-У (далее - Указание). 

Выдача наличных  денежных средств осуществляется на основании 
письменного  заявления работника. В нем должны быть указаны как сумма, так и 
срок, на который требуются деньги. По истечении этого срока в течение трех 
рабочих дней сотрудник обязан отчитаться (п. 6.2 Указания). 

Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного 
погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет 
сумме наличных денег. 

На 01.01.2014 г. за Учреждением числилась задолженность по авансовым 
отчетам в сумме 13 939,22 рублей.  В 2014 году работниками  Учреждения было 
сдано авансовых отчетов на сумму 26 693,70 рублей. Оплачено всего авансовых 
платежей на сумму 8 785,22 рублей. Денежные средства использовались  на 
командировочные расходы работников (2 564,0 рублей), на оплату задолженности 
за обучение (3 471,22 рублей), на оплату  медосмотров (2 750,0 рублей). За 
Учреждением на 31.12.2014 г. числится задолженность перед работниками в сумме 
31 519,7 рублей. 

На 01.01.2015 г.  за Учреждением  числилась задолженность по авансовым 
отчетам  в сумме 31 519,7 рублей. В 2015 году работниками Учреждения было 
сдано авансовых отчетов на сумму 35 622,78 рублей. Учреждением оплачено 
48 938,1 рублей, в том числе задолженность  прошлого года, сумма задолженности 
перед работниками на 31.12.2015 г.  составляет 18 204,38 рублей. 

В соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ работники организаций 
пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных 
сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых 
других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 
заболеваний. 

Предусмотренные указанной статьей медицинские осмотры и 
психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 
работодателя. 

Фактически медосмотры работники проходят за счет собственных средств,  с 
последующим возмещением, которые производятся спустя продолжительное 
время.  
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Аналогичная ситуация складывается с возмещением командировочных 
расходов. Согласно ст. 167 Трудового кодекса РФ при направлении работника в 
служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы 
(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой. Имеющаяся  перед работниками дебиторская 
задолженность по командировочным расходам свидетельствует о невыполнение 
со стороны Учреждения своих обязанностей.  
 

4.12. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности: 

 
Приказом  министерства финансов РФ  от 29.07.1998г. № 34 «Об утверждении 

положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (в 
ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 
18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, 
с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645) 
утверждено положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации. 

Положение об учетной политике Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 23 г. 
Тайшета (для целей бухгалтерского и налогового учета) (Далее - Учетная 
политика) утверждено приказом  директора МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета № 224 
от  28.12.2012г.   
При  анализе полноты формирования учетной политики, наличие в ней 
обязательных положений, предусмотренных п. 6 Инструкции N 157нпо   МКОУ 
СОШ № 23 установлено, что имеется: 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 
бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета; 
- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 
- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
- правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том 
числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в 
соответствии с утвержденным графиком документооборота для отражения в 
бухгалтерском учете; 
- формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления 
фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством РФ не установлены 
обязательные для их оформления формы документов; 
- порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 
контроля; 
- установлен порядок распределения затрат на счете 109 00 "Затраты на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (п. 134 Инструкции N 
157н).  
- утверждена структура инвентарного номера, а также перечень объектов основных 
средств, на которые не наносятся инвентарные номера. 
-  указана стоимость, по которой списываются материальные запасы (фактическая 
стоимость каждой единицы); 
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- установлен перечень материальных ценностей, учитываемых на забалансовом 
счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных" (п. 349 Инструкции N 157н); 
- установлен  порядок списания кредиторской задолженности, невостребованной 
кредиторами, с забалансового счета 20 "Задолженность, невостребованная 
кредиторами" (п. 371 Инструкции N 157н); 
-  указан порядок аналитического учета по забалансовому счету 21 "Основные 
средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации" (п. 374 
Инструкции N 157н). При наличии централизованного снабжения такой же 
порядок необходимо установить в учетной политике и для счета 22 "Материальные 
ценности, полученные по централизованному снабжению" (п. 376 Инструкции N 
157н). 
- утверждены перечни лиц: 
     - имеющих право получать наличные деньги под отчет; 
     - имеющих право на получение доверенностей; 
     - работа которых носит разъездной характер; 
     - входящих в различные комиссии (например, инвентаризационную или 
постоянно действующую для принятия на учет основных средств). 

Согласно п.1 Инструкции № 191н составлять бюджетную отчетность, в том 
числе  должны  казенные учреждение, находящееся в ведении ГРБС (РБС) и 
имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени 
публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета. 

Казенные учреждения на основании договора (соглашения) вправе передать 
иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по формированию 
бюджетной отчетности (п. п. 10.1, 11 ст. 161 БК РФ). В таком случае на них 
возлагается полномочие по обеспечению формирования бюджетной отчетности и 
ее представлению соответствующему ГРБС (РБС) (абз. 7 ст. 162 БК РФ). 
        Бухгалтерский учет ведется МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 
образования администрации Тайшетского района». 
       Перед составлением годовой бюджетной отчетности также необходимо 
провести инвентаризацию активов и обязательств (ч. 3 ст. 11 Федерального закона 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 7 Инструкции N 191н). 
       В 2014 году на основании приказа руководителя № 215 от 06.11.2014 г. 
проведена инвентаризация перед составлением годовой бюджетной отчетности. В 
2015 году перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена 
инвентаризация на основании приказа руководителя № 234 от 09.12.2015 г.  

Анализ исполнения бюджета  в 2014 году. 
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению СОШ № 23, 

находящемуся в ведении МУ «Управление образования администрации 
Тайшетского района» на 2014 год утверждены бюджетные ассигнования, на 
основании решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» от 24.12.2013 года № 221 (с изменениями и дополнениями), на 
муниципальные образовательные учреждения в сумме 27 804,4 тыс. рублей. 

Расходы в 2014 году по Учреждению исполнены в объеме 27 694,5 тыс. 
рублей, отклонение составило 109,5 тыс. рублей, исполнение составляет 99,61 %. 

Расходы по внебюджетной деятельности от оказания платных услуг 
(родительская плата) Учреждению в 2014 году составили 558,7 тыс. рублей, из 
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утвержденных бюджетных назначений 633,0 тыс.рублей, сумма отклонения 
составляет 74,3 тыс. рублей. Исполнение 88,27 %. 

Расходы за счет средств субвенции на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования по 
Учреждению составили 21 986,8 тыс. рублей, из утвержденных бюджетных 
назначений в сумме 21 987,2 тыс. рублей. Отклонение составило 0,4 тыс. рублей,  
исполнение 99,99 %, из них: 

- на фонд оплаты труда за счет средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования по Учреждению расходы составили 21 681,9 тыс. рублей, 
из утвержденных бюджетных назначений в сумме 21 681,9 тыс. рублей, 
исполнение 100%; 

- расходы по прочим статьям за счет средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования по Учреждению составили 304, 9 тыс. рублей, из 
утвержденных бюджетных назначений в сумме 305, 3 тыс. рублей, отклонение 
составило 0,4 тыс. рублей, исполнение 99,88 %. Доведенные бюджетные 
ассигнования по прочим статьям за счет средств субвенции выше фактической 
потребности. 

Реализация подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области» на 2014-2018 годы, государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп.  
Объем субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в 
организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием в 2014 году составил 107,9 тыс. рублей, произведены 
расходы в сумме 107,9  тыс. рублей, исполнение 100%. 

В соответствии с законом Иркутской области от 08.10.2007 г. № 76-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям», на обеспечение бесплатного питания для 
учащихся из многодетных и малоимущих семей, признанных таковыми на 
основании Закона Иркутской области от 23.10.2006 г. № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», посещающих 
Учреждение, а при отсутствии в муниципальном общеобразовательном 
учреждении организованного питания - по предоставлению набора продуктов 
питания, запланировано 373,0 тыс. руб. Расходы составили 357,4 тыс.рублей, что 
составило 95,82%, отклонение составило 15,6 тыс. рублей в связи с тем, что сумма 
фактической потребности на обеспечение бесплатным питанием детей из 
многодетных и малоимущих семей ниже доведенных бюджетных ассигнований. 

На реализацию плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей в образовательных учреждениях муниципального образования «Тайшетский 
район» в каникулярное время на 2014-2015 годы, утвержденного постановлением 
администрации Тайшетского района от 30.12.2013 года № 3423 «Об утверждении 
плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 
образовательных учреждениях муниципального образования «Тайшетский район» 
в каникулярное время на 2014-2015 годы» (в редакции постановлений 
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администрации Тайшетского района от 28.05.2014 года № 1351, от 09.12.2014 года 
№ 3080) Учреждению запланированы средства в сумме 39,8 тыс. рублей,  
произведено расходов в сумме 39,8  тыс.рублей, исполнение 100 %, в том числе: 

- на софинансирование подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы, государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 
годы оплата стоимости набора продуктов питания в размере 10% для детей в 
лагерях дневного пребывания в сумме 11,9 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе 
общеобразовательных учреждений (прохождение медицинских осмотров 
сотрудников лагерей, приобретение медикаментов, дератизация, аккарицидная 
обработка, дезинсекции учреждений), оснащение необходимым оборудованием в 
сумме 27,8 тыс.рублей. 

На реализацию плана мероприятий по пожарной безопасности на 2014 год в 
образовательных учреждениях муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 19.12.2013 
года № 3260 «Об утверждении плана мероприятий по пожарной безопасности на 
2014 год в образовательных учреждениях муниципального образования 
«Тайшетский район» (в ред. постановления администрации Тайшетского района от 
14.08.2014 г. № 1975, от 17.12.2014 г. № 3156) Учреждению утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 45,8 тыс.рублей, расходы на год составили 42,2 
тыс. рублей. Отклонение составляет 3,6 тыс. рублей, исполнение 92,18 %. Причины 
неисполнения расходов по данному мероприятию - дефицит местного бюджета.  

На реализацию плана мероприятий по организации временного 
трудоустройства учащихся общеобразовательных учреждений Тайшетского района 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2013 года № 3329 
«Об утверждении плана мероприятий по организации временного трудоустройства 
учащихся общеобразовательных учреждений Тайшетского района в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время на 2014 год» (в ред. постановлений 
администрации Тайшетского от 18.07.2014 г. № 1766) Учреждению запланировано 
средств в сумме 15,4 тыс. рублей, расходы составили 15,4 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 %. 

Анализ исполнения бюджета  в 2015 году. 
Учреждению  на 2015 год утверждены бюджетные ассигнования, на 

основании решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» от 23.12.2014 года № 270 (с изменениями и дополнениями), в сумме 
24 853,7 тыс. рублей. 

Расходы в 2015 году по Учреждению исполнены в объеме 24 826,3 тыс. 
рублей, из утвержденных бюджетных назначений в сумме 24 853,7 тыс., 
отклонение составило 27,4 тыс. рублей, исполнение составляет 99,89 %. 

Расходы по внебюджетной деятельности от оказания платных услуг 
(родительская плата) по Учреждению в 2015 году составили 532,4 тыс. рублей, из 
утвержденных бюджетных назначений 550,7 тыс. рублей, сумма отклонения 
составляет 18,3  тыс. рублей, исполнение  составляет 96,67 %. 

Расходы за счет средств субвенции на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в 
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Учреждении составило 19 020,9 тыс.рублей из утвержденных бюджетных 
назначений в сумме 19 020,9 тыс. рублей, исполнение 100 %, из них: 

- на фонд оплаты труда за счет средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в Учреждении расходы составили 18 491,4 тыс.рублей из 
утвержденных бюджетных назначений в сумме 18 491,4 тыс.рублей, исполнение 
составляет  100%; 

-  расходы по прочим статьям за счет средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в Учреждении составили 529,5 тыс. рублей из 
утвержденных бюджетных назначений в сумме 529,5 тыс.рублей, исполнение 
составляет 100 %. 

На реализацию мероприятия «Приобретение продуктов питания в лагерях 
дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений» подпрограммы 
«Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 
муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное время» на 2015-
2018 годы муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы, 
подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области» на 2014-2018 годы, государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения»  на  2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях объем субсидии из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости 
набора продуктов питания для детей в организованных органами местного 
самоуправления оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 2015 году 
составил 107,8 тыс. рублей, произведены расходы в сумме 107,8 тыс. рублей, 
исполнение 100%. 

На реализацию мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием учащихся из 
многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные 
общеобразовательные учреждения, а при отсутствии в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях организованного питания - предоставления 
набора продуктов питания» подпрограммы «Развитие системы общего 
образования» на 2015-2018 годы муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2018 годы, в соответствии с законом Иркутской области от 
08.10.2007 г. № 76-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям», на обеспечение бесплатного 
питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, признанных 
таковыми на основании Закона Иркутской области от 23.10.2006 г. № 63-оз «О 
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», посещающих 
муниципальные общеобразовательные учреждения, а при отсутствии в 
муниципальных общеобразовательных учреждений организованного питания - по 
предоставлению набора продуктов питания, запланировано 412,8 тыс.рублей. 
Фактические расходы составили 412,8 тыс. рублей, что составило 100 % от 
запланированных средств. 
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На реализацию подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в 
образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский район» 
в каникулярное время» на 2015-2018 годы муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2018 годы в Учреждении запланированы средства 
в размере 41,3 тыс.рублей. В 2015 году произведено расходов в сумме 41,3 тыс. 
рублей, исполнение 100 %, в том числе: 

- мероприятие «Приобретение продуктов питания в лагерях дневного 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений», софинансирование 
подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области» на 2014-2018 годы, государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы оплаты стоимости набора 
продуктов питания в размере 10% для детей в лагерях дневного пребывания в 
сумме 11,9  тыс.рублей; 

- мероприятие «Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений» в сумме 5,0 тыс. рублей; 

- мероприятие «Организация и проведение смен лагерей дневного 
пребывания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
(прохождение медицинских осмотров сотрудников лагерей; приобретение 
медикаментов; дератизация, аккарицидная обработка, дезинсекция учреждений) в 
сумме 24,3  тыс.рублей. 

На реализацию мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
подпрограммы «Развитие системы общего образования» на 2015-2018 годы 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 42,0 тыс. рублей, расходы за год составили 42 ,0 
тыс. рублей, исполнение 100 %. 

На реализацию мероприятия «Организация временного трудоустройства 
учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время» подпрограммы «Развитие системы общего 
образования» на 2015-2018 годы муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2018 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 
10,9 тыс. рублей, или  100 % к плановым назначениям. 
 

По вопросу .13. Порядок организации внутреннего контроля: 
         В течение проверяемого периода проведено 2 текущих проверки.  

В 2014 году в рамках мероприятий внутреннего муниципального контроля 
проводилась проверка по заполнению путевых листов в МКОУ СОШ № 23 (Акт 
без №,  от 27.11.2014 г.).  Выявленные нарушения по ведению журнала 
технического состояния  выпуска и возвращения автомобилей, журнала 
предрейсовых осмотров водителей, списания ГСМ, путевых листов.  

Нарушения устранены. (Акт повторной проверки от 30.12.2014г.) 
В 2015 году в рамках мероприятий внутреннего муниципального контроля 

проводилась проверка начисления и перечисления заработной платы (Акт №5 от 
16.11.2015г.). Нарушения установлены в части ведения табелей рабочего времени, 
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неверного начисления заработной платы (излишне начисленная заработная плата в 
сумме 183,44 руб., не до начислена заработная плата в сумме 1216,00 руб., излишне 
перечислена на заработную карту в сумме 2500,00 руб.  

Нарушения устранены (Акт повторной проверки № 7 от 02.03.2016г.)  
 
По вопросу 14. Проверка иной приносящей доход деятельности.  

Исходя из особенностей правового положения казенных учреждений, 
установленных ст. 161 БК РФ, они могут осуществлять приносящую доходы 
деятельность, только если такое право предусмотрено в их учредительном 
документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. 

К основным платным услугам образовательных учреждений будут относиться 
платные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным 
программам, углубленное изучение предметов, репетиторство, подготовительные 
курсы и др.). Оказание платных образовательных услуг регулируется нормами 
Закона об образовании и Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706. 

В соответствии со ст. 101 Закона об образовании платные образовательные 
услуги представляют собой образовательную деятельность по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

По общему правилу, установленному ст. 37 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", организация питания возложена на 
образовательную организацию. 

В МКОУ СОШ № 23 организовано  питание для льготных категорий детей за 
счет бюджетных средств района в размере 15 руб. в день и за счет родительской 
платы 30 руб. в день.  

Доходы на питание в 2014 году составили 549278,83 рублей, в 2015 г. в сумме 
505966,69 рублей. 

 
По вопросу 15. Проверка организации и ведения бюджетного учета и 

достоверности представляемой отчетности 
Срок составления и предоставления годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета за 2014, 2015 годы Управление образования администрации 
Тайшетского района не  установлен в нарушение п. 10. Инструкции № 191н, 
соответственно проверить  соблюдение срока предоставления не представляется 
возможным.  
         Годовая бюджетная отчетность представлена за 2014 год 23 января 2015 год, 
за 2015 год 26 января 2016 год. 

В соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н для получателя бюджетных 
средств в состав бюджетной отчетности включаются следующие формы отчетов: 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503130); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 



56 
 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 
на счет бюджета (ф. 0503184); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 N 157н) 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 31.12.2015 N 229н) 
Пояснительная записка (ф. 0503160); 
Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230). 

За 2014 год, в нарушение п.11.1. Инструкции 191н не представлены: 
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета (ф. 0503184); 
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 N 157н). 
За 2014 год, в нарушение п.11.1. Инструкции 191н не представлены: 
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета (ф. 0503184); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123). 

       В  ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной МКОУ СОШ № 23 
за 2014 год   установлено: 
    При проверке    Пояснительной записки (ф. 0503160) были установлены 
следующие нарушения и недостатки: 
- Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности". 

В нарушение  п. 152 Инструкции N 191н учреждение  в составе раздела  1 не 
указана в пояснительной записке численность персонала по штату (штатному 
расписанию), вакансии и причины их неукомплектованности. 
- Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

В нарушение  п. 152 Инструкции N 191н не содержит информацию:  
- о ресурсах (численности работников, стоимости имущества, бюджетных 

расходах, объемах закупок и т.д.), используемых для достижения показателей 
результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности; 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 
основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня 
фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению 
состояния и сохранности основных средств; комплектности, а также о 
своевременности поступления материальных запасов. 
- Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности": 

В нарушение  п. 152 Инструкции N 191н в составе не  представлены: 
- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 
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- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 
0503166); 

- не указаны причины наличия остатков лимитов бюджетных обязательств и 
(или) объемов бюджетных ассигнований на конец отчетного финансового года; 

- сведения о причинах отклонений показателей исполнения бюджета; 
 
- Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности"  установлены следующие нарушения и недостатки: 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) заполнены в 
нарушение  п. 166 Инструкции № 191н   Раздел 2 "Нефинансовые активы, 
составляющие имущество казны" получателем бюджетных средств, не 
осуществляющим полномочия собственника имущества, не формируется и в 
составе отчетности не должен представляться. 
       В нарушение  п. 8  Инструкции № 191н. при отсутствии показателей,  
имеющих  числовое значение, предусмотренные формой бюджетной отчетности 
представлена форма Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и 
материальных ценностей (ф. 0503176).  
       Форма № 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года. 
        Нарушений не установлено.   
     Форма № 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности. 
      В нарушение Инструкции № 191н информация по доходам бюджета       Форма 
№ 0503121  не  соответствуют  данным: 
- по доходам бюджета  по получателю бюджетных средств  по Форме № 0503127 
Отчет по исполнению бюджета,  выявлено отклонение по столбцу 4 «Бюджетная 
деятельность» в сумме 2591,1 тыс. руб.  по столбцу 6 «Итого» в сумме 2591,1 
тыс. руб., в том числе в разрезе доходов по данным столбцам. 

В соответствии с п. 11.2. Инструкции № 191н (для финансового органа) 
предоставляется Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120). 

Учреждение  в состав бюджетной отчетности включило Баланс исполнения 
бюджета (ф. 0503120). 
       Форма № 0503125 Справка по консолидируемым расчетам. 
       Нарушений не установлено. 
       Форма № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 
       Нарушений не установлено. 
        Форма № 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета. 
        Нарушения не установлены. 
         Форма 0503161 Сведения о количестве государственных  (муниципальных) 
учреждений. 
         В данной таблице отражена  информация о количестве подведомственных 
учреждений на начало и конец отчетного периода в количестве 1 единицы, 
нарушений не установлено. 
        Форма 0503162. Сведения о результатах деятельности 
        В соответствии с  п. 161 Инструкции № 191н  в графах 2,3 ,4,6 необходимо  
указать показатели результативности деятельности субъекта бюджетной 
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отчетности, установленные для него соответствующим главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств (в том числе по целевым программам), и 
единицы их измерения.   
       В таблице необходимо отразить количественно-качественные (статистические) 
показатели деятельности учреждения. 
        Согласно пояснительной записки, в связи с отсутствием установленных, в 
соответствии с порядком показателей результативности деятельности получателей 
бюджетных средств, информация о результатах деятельности по ф. 0503162  не 
представлена. 
       Форма 0503164. Сведения об исполнении бюджета. 

Порядок заполнения Сведений (ф. 0503164) установлен п. 163 Инструкции N 
191н. 

Сведения (ф. 0503164) формируются как по показателям, содержащим 
плановые (прогнозные) назначения, так и по показателям, не содержащим их.  

В нарушение  п. 163 Инструкции  № 191н.  Форма 0503164 не представлена. 
       Форма 0503166  Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ не имеет числовых значений,  о чем  представлена информация в 
Пояснительной записке. 
      Форма 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов.  
      Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены 
соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами. 
     Нарушений не установлено. 
     Форма 0503169. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 
      В  соответствии с  п.1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" Учреждением  проведена  инвентаризация обязательств, расхождений не  
выявлено.  
     По заполнению формы нарушений не установлено. 
     Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 
     Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503173), подтверждены 
соответствующими регистрами бюджетного учета. 
      Нарушения не установлены. 
       Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503175) отсутствует. 
        В пояснительной записке отсутствует информация о причинах наличия на 
конец отчетного периода дебиторской и кредиторской задолженностей, в том числе 
просроченных обязательств и нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности, проводимых мероприятиях по их урегулированию, анализ причин 
увеличения или уменьшения задолженности по сравнению с прошлым отчетным 
периодом. 
 - Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности: 

Форма отчетности не составляется, если все ее показатели не имеют числового 
значения, о чем указывается в текстовой части Пояснительной записки в разделе 
"Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" (п. 8 Инструкции 
N 191н). 

 Форма 0503177 Сведения об использовании информационно-
коммуникационных технологий, Форма  0503175      Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств, в связи с 
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отсутствием числовых показателей на начало и конец отчетного периода не 
заполнены,  в Пояснительной записке отсутствует информация по данным формам 
в  нарушение п. 8 Инструкции N 191н. 
       Форма 0503166  Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ не имеет числовых значений,  о чем  представлена информация в 
Пояснительной записке в  Разделе 4  в  нарушение п. 8 Инструкции N 191н, 
следовало отразить в Разделе 5.       

В Пояснительной записке  5 Раздела следует писать: "В составе годовой  
отчетности за 2014 год не представлены: 

1) Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ по ф. 
0503166,   в связи с отсутствием числовых показателей на начало и конец 
отчетного периода; 

2) Сведения об использовании информационно-коммуникационных 
технологий по ф. 0503177 ". 
              В  ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной МКОУ СОШ № 
23 за 2015 год   установлены аналогичные нарушения и недостатки,  отмеченные 
за 2014 год. 
     
По вопросу 16.  Обеспечение открытости и доступности отчетности и иной 

информации о деятельности учреждения: 
 

     Отчеты о деятельности МКОУ СОШ № 23  и об использовании закрепленного 
за учреждением  имущества  размещаются на официальном сайте,   для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru). 

 

 

Приложение: 1. Перечень решений и иных нормативных правовых актов 
Тайшетского района, выполнение которых проверено в ходе 
контрольного мероприятия, на 2  листах  в 1 экз. 

 
 

Зам. председателя КСП района                                                       Е.В. Ефимова. 
 
Аудитор КСП района                                                                       А.Н. Щукина. 
 
 
Экземпляр акта получила: 
 
Директор МКОУ СОШ № 23                                                          М.Н. Шаркова. 
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Вывод: 
Учреждением допущены следующие нарушения законодательства о 

контрактной системе: 
а) части 2,8 статьи 34; части 8 статьи 103 Федерального Закона №44-ФЗ; 
б) части 9, 10,11 статьи 94; части 3 статьи 103 Федерального Закона №44-ФЗ  

(нарушения административного характера); 
в) Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального 

Казначейства РФ от 20.09.2013 года № 544/18н «Об особенностях размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014-2015 годы»  (с учетом изменений № 
528/11Н от 29.08.2014г).  

г) Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального 
Казначейства РФ от 31.03.2015г. № 182/7н «Об особенностях размещения в единой 
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы». 

 
Передать материалы дела Тайшетскому межрайонному прокурору советнику 

юстиции А. И. Аштуеву, для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
административной ответственности, поскольку имеются  обстоятельства,  
совершенные в прошедшем времени и восстановление данных обстоятельств в 
первоначальное положение невозможно. 
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Предложения  
В целях недопущения нарушений законодательства в сфере закупок 

рекомендовать Управлению образования администрации Тайшетского района (Л.В. 
Семчишина) усилить контроль за соблюдением подведомственными 
образовательным учреждениями сроков, размещения на официальном сайте 
информации и сведений, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и провести 
соответствующие организационные мероприятия. 
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