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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ОТЧЕТ № 8 
по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
 МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования 

администрации Тайшетского района» 
 за 2020 год и текущий период 2021 г.» 

 

30ноября 2021 г.                  г. Тайшет 
 
 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», 

утвержденного решением Думы Тайшетского района от 28.01.2020 г. №274;пункт 
2.3. Плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2021 г., 
утвержденного распоряжением Председателя КСП от 30.06.2021 г.  № 325-
р;распоряжение председателя КСП от 09.08.2021г.№356-р о проведении 
контрольного мероприятия. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 

- учредительные документы, локальные акты, иные относящиеся к теме 
проверки распорядительные документы объекта контрольного мероприятия;  

- средства бюджета муниципального образования «Тайшетский район», 
выделенные объекту контрольного мероприятия на осуществление финансово-
хозяйственной деятельности;  

- регистры бухгалтерского учета; первичные документы; документы, 
формируемые при планировании и осуществлении закупок; информация, 
размещенная на официальных сайтах Российской Федерации в сети интернет 
www.zakupki.gov.ru, на сайте администрации Тайшетского района;  

- отчетность объекта контрольного мероприятия. 
 

3. Объекты контрольного мероприятия: 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования администрации Тайшетского района». 
 
4.Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 

С момента предоставления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского 
района, срок проверки не более 45 рабочих дней.   

Документы предоставлены 24.08.2021 г. 
Срок проверки с 25 августа 2021 г. по 26 октября 2021 г. 
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5. Цельконтрольного мероприятия: 
- проверка законности, эффективности и целевого использования средств, 

выделенных Учреждению для осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. 

6. Проверяемый период деятельности: 
2020 год, текущий период 2021 года. 

 
7. Состав ответственных исполнителей: 

Руководитель контрольного мероприятия: 
Шитенко О.Б. – председательКонтрольно-счетной палаты Тайшетского 

района. 
 
Члены контрольного мероприятия: 

Щукина А.Н. -  аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Зайцева С.Ю. - ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности 

в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Мельникова М.А.-ведущий инспектор инспекции по обеспечению 

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 

8. Результаты контрольного мероприятия. 
 

8.1. Анализ учредительных документов, локальных актов и распорядительных 
документов Учреждения на соответствие требованиям действующего 

законодательства, нормативных правовых актов. Соответствие 
организационной и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения его 

учредительным документам. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования администрации Тайшетского района» является 
некоммерческой организацией, организационно-правовая форма - муниципальное 
учреждение, тип Учреждения – казенное учреждение (далее - Учреждение). 

Учреждение является некоммерческой организацией, казенным 
учреждением, соответственно его деятельность регулируется Гражданским 
кодексом РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). 

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ на 
основании Постановления мэра Тайшетского района «О создании муниципального 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образования 
администрации Тайшетского района» № 204 от 21.02.2008 г. и Приказа начальника 
Управления образования администрации Тайшетского района о создании 
муниципального учреждения и утверждении Устава муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 
Тайшетского района» № 223 от 05.03.2008 г. 

На основании постановления администрации Тайшетского района от 
29.03.2011 г. № 503 тип Учреждения изменен в целях создания муниципального 
казенного учреждения. 
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Учреждение занесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
29.11.2011 г. под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1083815000400.  

В проверяемом периоде Учреждение действовало на основании Устава, 
утвержденного начальником Управления образования администрации Тайшетского 
района приказ № 892 от 15.11.2011 г. и зарегистрированного инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Тайшету и Тайшетскому району. 

В соответствии с Уставом Учреждения, Учредителем и собственником 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
является муниципальное образование «Тайшетский район». От имени 
муниципального образования «Тайшетский район» права учредителя Учреждения 
осуществляет Управление образования администрации Тайшетского района (далее 
- Учредитель). Права собственника имущества осуществляет Департамент по 
управлению имуществом администрации Тайшетского района. 

КСП района отмечает, Департамент по управлению имуществом 
администрации Тайшетского района реорганизован в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее - КУМИ 
района). Таким образом, права собственника имущества от имени муниципального 
образования «Тайшетский район» осуществляется КУМИ района в соответствии с 
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района, утвержденным решением Думы Тайшетского района от 
27.03.2018 г. № 129. 

Кроме того, в п. 20 ст. 1 Устава Учреждения указан фактический и 
юридический адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Суворова, 10. 

КСП района отмечает, что фактический адрес Учреждения: г. Тайшет, ул. 
Октябрьская, 4. 

Как следует из пояснений, представленных Централизованной 
бухгалтерией УО к акту проверки, данное нарушение принято к сведению в 
дальнейшей работе при разработке новой редакции Устава. В Устав МКУ 
Централизованная бухгалтерия УО» внести следующие   изменения: 

-в части изменения наименования учреждения, осуществляющего права 
собственника имущества от имени муниципального образования «Тайшетский 
район» (КУМИ района); 

-в части корректировки цели организации по ведению бухгалтерского учета 
и кадрового делопроизводства; 

-в части внесения дополнений (планированию и осуществлению закупок). 
В настоящее время ведется согласование разработанной новой редакции 

Устава МКУ «Централизованная бухгалтерия УО», в которой отражено 
актуальное наименование КУМИ района. 

Во время проведения проверки внесены изменения в части указания 
фактического адреса в ЕГРЮЛ, МИФНС Иркутской области. 

 
Статьями 2 и 3 Устава определены предмет, цели и виды деятельности 

Учреждения. 
Учреждение создано для осуществления полномочий по ведению 

бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности 
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образовательных учреждений муниципального образования «Тайшетский район», а 
также для обеспечения формирования и реализации кадровой политики, ведения 
кадровой работы, проведения организационно - методической работы в 
образовательных учреждениях Тайшетского района. 

Учреждение создано в целях организации и ведения бухгалтерского учета по 
образовательным учреждениям Тайшетского района. 

Основными задачами Учреждения являются: 
- ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных учреждений; 
- осуществление учета, контроля за сохранностью имущества, закрепленного 

за учреждениями образования, правильным расходованием денежных средств и 
материальных ценностей учреждений образования; 

- разработка и проведение кадровой политики, учитывающей ресурсное 
обеспечение образования территории Тайшетского района; 

- реализация организационных, образовательных, экономических, 
управленческих и иных мер, направленных на удовлетворение потребностей 
учреждений образования Тайшетского района в специалистах; 

- оказание организационно-методической помощи работником учреждений 
образования Тайшетского района; 

- обеспечение статистического учета в органах и учреждениях образования, 
организация подготовки статистических отчетов, в том числе годового отчета, 
информационно-аналитических материалов; 

- другие задачи на основании решений учредителя. 
Учреждение в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие виды деятельности в области организации бухгалтерского учета, 
кадровой и организационно-методической работы муниципальных учреждений 
образования Тайшетского района, из них основные: 

- организация бухгалтерского учета основных фондов, товарно-
материальных ценностей, денежных средств; 

- организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, с 
бюджетными и внебюджетными фондами; 

- начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение 
расчетов с работниками всех муниципальных учреждений образования 
Тайшетского района; 

- обеспечение соблюдения кассовой и расчетной дисциплины расходования 
денежных средств по назначению; 

- осуществления предварительного контроля за своевременным правильным 
оформлением документов и законностью совершаемых операций; 

- применение утвержденных в установленном порядке типовых 
унифицированных форм документации, строгое соблюдение порядка оформление 
этих документов; 

- обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах 
бухгалтерского учета и отчетности хозяйственных операций; 

- организация налогового учета доходов, расходов, имущества и иных 
объектах; 

- составление и предоставление в установленные сроки бухгалтерской и 
аналитической отчетности в соответствующие государственные органы, налоговых 
деклараций и пояснений к ним; 
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- осуществление контроля за своевременным проведением и участие в 
проведении инвентаризации основных средств, своевременное и правильное 
отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете; 

- составление и согласование с руководителями муниципальных учреждений 
образования Тайшетского района плановых калькуляций, смет расходов и расчетов 
к ним; 

- участие в проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
управления образования и муниципальных учреждений образования с целью 
выявления внутрихозяйственных резервов, ликвидации потери и 
непроизводственных расходов; 

- ведение кадровой работы по учреждения образования Тайшетского района 
с оформлением соответствующих документов; 

- осуществление организационно-методической помощи учреждениям 
образования Тайшетского района независимо от форм собственности; 

а также иные виды деятельности, не относящиеся к основным: 
- обобщение и распространение опыта деятельности учреждений 

образования Тайшетского района; 
- организация и осуществление контроля за соблюдением норм и правил 

охраны труда и здоровья работников, техники безопасности; 
- осуществление хозяйственной деятельности. 
КСП района отмечает, что согласно Уставу, Учреждение создано в целях 

организации и ведении бухгалтерского учета по образовательным учреждениям 
Тайшетского района. В то же время Учреждение обеспечивает бухгалтерский и 
кадровый учет для Управления образования администрации Тайшетского района, 
которое не является образовательным учреждением. С Управлением образования 
администрации Тайшетского района заключен договор № 21 от 09.01.2017 г. 
(пролонгирован на 2020 год) безвозмездного оказания услуг на ведение 
бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства. 

В штатном расписании Учреждения есть 3 единицы ведущего бухгалтера по 
закупкам, в то же время в Уставе не указана деятельность по планированию и 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд для самого Учреждения, Управления образования и образовательных 
учреждений района. 

В соответствии с п. 3.3, п. 3.5 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ в целях 
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, размещает 
установленные законом документы. Порядок предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта утвержден приказом Минфина 
от 21.07.2011 г. № 86н. 

Проанализировав официальный сайт в сети «Интернет» www.bus.gov.ru, 
КСП района установила, что информация об Учреждении и необходимые 
документы на сайте размещены. 
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8.2.Проверкаправильностисоставлениябюджетнойсметы, 
обоснованности расчетов к ней. 

 
Согласно п. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета казенного 

учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС), в ведении которого 
находится казенное учреждение.  

В КСП района представлен приказ Управления образования администрации 
Тайшетского района от 29.03.2016 г. № 191 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
находящихся в ведении Управления образования администрации Тайшетского 
района» (далее – Порядок). Данный Порядок разработан в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения». 

Бюджетные сметы на 2020 год и 2021 год в соответствии с п.4 Порядка 
содержат следующие обязательные реквизиты: гриф утверждения, содержащий 
подпись (и ее расшифровку) руководителя Управления образования, дату 
утверждения, гербовую печать; наименование формы документа; финансовый год, 
на который представлены содержащиеся в документе сведения; наименование 
получателя средств бюджета; адрес учреждения; код главного распорядителя 
средств бюджета; раздел и подраздел по классификации расходов; целевая статья 
по классификации целевой статьи расходов; наименование единиц измерения 
показателей, включаемых в смету. 

Содержательная часть смет, предоставленных на проверку, составлена в виде 
таблиц. Показатели бюджетной сметы сформированы в разрезе кодов расходов 
бюджетной классификации с детализацией до кодов статей (подстатей) 
классификации операций сектора государственного управления.  

КСП района отмечает, что при составлении и утверждении бюджетных смет 
на 2020 год и 2021 год необходимо было руководствоваться новыми требованиями, 
которые определены Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений (далее – Общие требования № 26н). 

К проверке представлен «Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в ведении Управления 
образования администрации Тайшетского района», утвержденный приказом № 284 
от 31.03.2021 г. Данный Порядок разработан в соответствии с приказом Минфина 
РФ от 14.02.2018 г. № 26н и вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 

В нарушение п. 8 Общих требований № 26н бюджетная смета МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» на 2020 год составлена только на текущий 
финансовый год. Показатели планового периода 2021 и 2022 годов в бюджетной 
смете не указаны. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «В связи с тем, что 
нарушение допущено в прошедшем времени данное нарушение принято к сведению, 
проведен анализ допущенного нарушения,повторнопроведено ознакомление с 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н 
"Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений"». 
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В соответствии с Решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г.        

№ 266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования (далее – БА) и 
лимиты бюджетных обязательств (далее – ЛБО) на 2020 год доведены до 
Учреждения уведомлениями от 27.12.2019 г. в размере 33 333 450,00 рублей. 

На основании доведенных объемов БА и ЛБО составлена бюджетная смета 
на 2020 год с объемом БА в размере 33 333 450,00 рублей. 

Показатели бюджетной сметы Учреждения сформированы в разрезе кодов 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией 
по кодам подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета, 
классификации операций сектора государственного управления. Бюджетная смета 
на 2020 год утверждена директором МКУ ЦБ Управления образования 30.12.2019г.  

За 2020 год в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ на 
основании решений Думы Тайшетского района о внесении изменений в бюджет в 
расходную часть бюджета МКУ «Централизованная бухгалтерия УО» были 
внесены 6 изменений. Соответственно на основании доведенных уточненных 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств были внесены 
изменения в показатели бюджетной сметы: 15.04.2020 г., 24.06.2020 г., 
26.08.2020г., 28.10.2020 г., 23.12.2020 г., 30.12.2020 г.  

С учетом внесенных последних изменений (решение Думы Тайшетского 
района от 29.12.2020 г. № 26) директором МКУ «Централизованная бухгалтерия 
УО» утверждена уточненная бюджетная смета на 2020 год в сумме 35 647 544,17 
рублей. Уточненные бюджетные ассигнования по сравнению с первоначальной 
бюджетной сметой увеличены на 2 314 094,17 рублей или на 6,9%. 

Значительные изменения в сторону увеличения произошли по следующим 
расходам: 
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) на 150 305,00 рублей или 
на 100%; 
- прочие работы, услуги (КОСГУ 226) на 676 060,95 рублей или на 193,3%; 
- приобретение прочих материалов (КОСГУ 346) на 183 638,00 рублей или на 
122,4%;  
- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343) на 
178 630,44 рублей или на 71,5%; 
- заработная плата с начислениями на неё (КОСГУ 211, 213) на 1 000 000,00 рублей 
или на 3,1%. 

 
На основании решения Думы Тайшетского района от 22.12.2020 г. № 21 «О 

бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств на 2021 год доведены до МКУ «Централизованная 
бухгалтерия УО» уведомлениями от 23.12.2020 г. в размере 36 445 200,00 рублей. 

В течение шести месяцев 2021 года на основании решений Думы 
Тайшетского района плановые назначения корректировались 4 раза. 
Соответственно внесены изменения в бюджетную смету: 30.12.2020 г., 26.03.2021 
г., 28.04.2021 г., 30.06.2021г. 
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По состоянию на 01.07.2021 г. бюджетные ассигнования утверждены в 
сумме 40 138 809,80 рублей, что на 3 693 609,80 рублей или 10,1% больше 
первоначально утвержденных бюджетных ассигнований. 

Значительные изменения в сторону уменьшения произошли по КОСГУ 343 
«Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов». Бюджетные 
ассигнования, предусмотренные первоначально в бюджетной смете, уменьшены на 
860 511,02 рублей или на 13,9%. 

Значительные изменения в сторону увеличения произошли: 
- по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» бюджетные ассигнования 

увеличены на 1 921 157,85 рублей на оплату коммунальных услуг, за отопление 
здания профилактория, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 
86/3; 

- по КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» бюджетные 
ассигнования увеличены на 1 560 060,29 рублей на оплату аренды нежилого 
здания, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, дом 4, для нужд 
МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 
Тайшетского района»; 

- по КОСГУ 310 «увеличение стоимости основных средств» бюджетные 
ассигнования увеличены на 1 020 384,00 рублей на приобретение компьютерной 
техники. 

 
8.3. Анализ исполнения бюджетной сметы. 

 
Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (далее – Отчет об исполнении 
бюджета (ф. 0503127)) Учреждению на 2020 год были утверждены бюджетные 
ассигнования в объеме 35 647 544,17 рублей. Кассовое исполнение расходов 
Учреждения в 2020 году составило 35 413 703,78 рублей или 99,3% к уточненному 
плану. Неисполненные бюджетные назначения составили 233 840,39 рублей. 

Отклонений показателей годовой бюджетной отчетности от показателей 
утвержденной сводной бюджетной росписи не установлено. 

Финансирование расходов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
расходов бюджетной классификации, не предусмотренных сводной бюджетной 
росписью не установлено. 

Структура расходов Учреждения показывает: 
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

казенными учреждениями (КВР 100) составили 33 018 597,50 рублей или 93,2% от 
общих расходов; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 
200) составила 2 393 888,96 рублей (6,8%); 

- иные бюджетные ассигнования – уплата налогов, сборов и иных платежей 
(КВР 800) составили 1 217,32 (0,003%). 

Анализ исполнения расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия УО» 
показал следующее. 
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В 2020 году финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия 
УО» за счет средств районного бюджета обеспечивалось в рамках муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район»: 

- «Развитие образования» на 2020-2025 годы, подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2025 
годы; 

- «Охрана труда» на 2020-2025 годы, подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда в учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации Тайшетского района» на 2020-2025 годы. 

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление полномочий 
по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и 
экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района» 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования» на 2020-2025 годы уточненный план бюджетных ассигнований 
составил 35 614 684,17 рублей, исполнение составило 35 380 843,78 рублей или 
99,3%. Произведены следующие расходы. 

по КЦСР 8330283100, КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений»: 

- расходы на оплату труда составили 32 978 700,80 рублей (заработная плата 
– 25 272 739,41 рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 7 559 060,18 
рублей, пособия по уходу за ребенком до 3-х лет – 4 440,00 рублей, пособия по 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя – 142 461,21 рублей). 
Не исполнение бюджетных ассигнований составило 140 644,95 рублей или 0,4% от 
плановых назначений (33 119 345,75 рублей); 

- командировочные расходы составили 39 896,70 рублей или 100% от 
плановых назначений.  

 
по КЦСР 8330283100, КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий»: 
- расходы за услуги связи, интернета, почтовые расходы составили 

442 970,56 рублей. Исполнение составило 98,5% от плана 449 830,56 рублей; 
- расходы на приобретение компьютера, заправка картриджей составили 

100% от плана – 226 742,00 рублей; 
по КЦСР 8330283100, КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»: 
- расходы по муниципальным контрактам на оказание услуг по обеспечению 

сохранности имущества, находящегося по адресу: г. Тайшет, ул. Шевченко, 6 
составили 669 675,65 рублей; 

- расходы за информационно-техническое сопровождение программ 1С-
Бухгалтерия, информационные услуги систем Консультант, Контур Экстерн 
составили 297 853,60 рублей; 

- расходы на приобретение бумаги офисной, хозяйственных товаров, 
запасных частей к автомобилю, радиотелефона, калькуляторов составили 
348 296,00 рублей (исполнено 100% от плана);  

- расходы за ГСМ, проверку технического состояния автомобиля, страховая 
премия по договору ОСАГО составили 375 491,15 рублей (исполнение 86,6% от 
плана 433 491,59 рублей); 

по КЦСР 8330283100, КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»: 
- транспортный налог, пени по страховым взносам – 1 217,32 рублей. 
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В рамках реализации основного мероприятия «Проведение предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района» подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского района» 
на 2020-2025 годы программы «Охрана труда» на 2020-2025 годы уточненный план 
бюджетных ассигнований составил 26 860,00 рублей, исполнение составило 100% 
Произведены расходы за предрейсовый медицинский осмотр водителей в сумме 
26 860,00 рублей. 

По основному мероприятию«Обучение руководителей и специалистов в 
сфере труда в учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации Тайшетского района»расходы направлены на обучение 
работников Учреждения по вопросам электробезопасности, пожарной 
безопасности, ГО и ЧС в общей сумме 6 000,00 рублей. 

 
Анализ исполнения расходов бюджета МКУ «Централизованная бухгалтерия 

УО» за 6 месяцев 2021 года показал следующее. 
Первоначально решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020 года № 

21 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» Учреждению утверждены бюджетные 
ассигнования на 2021 год в размере 36 445 200,00 рублей. 

По состоянию на 01.07.2021 г. уточненные бюджетные ассигнования 
составили 40 138 809,80 рублей, то есть увеличены на 3 693 609,80 рублей или 
10,1%.  

Расходы увеличены на закупки товаров, работ и услуг на 1 783 842,15 рублей 
или на 86,9%; на закупку энергетических ресурсов на 1 921 157,85 рублей или на 
100% от первоначально утвержденных плановых назначений. 

Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 
уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020 года         
№ 21 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 29.06.2021 г. № 
113), не установлено. 

Согласно отчетуф.0503127кассовое исполнение расходов МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» по состоянию на 01.07.2021 г. составило 
21 450 240,04 рублей или 53,4% к уточненному плану (40 138 809,80 рублей). 
Неисполненные бюджетные назначения составили 18 688 569,76 рублей. 

Анализ исполнения расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия УО» за 6 
месяцев 2021 года показал следующее. 

Основной удельный вес в общей сумме запланированных расходов занимают 
расходы на заработную плату и начисления на оплату труда – 34 303 846,80 рублей 
или 85,5%. 

По остальным статьям бюджетной классификации (кроме заработной платы 
и начислений на нее) запланированные расходы составляют 5 834 963,0 рублей. 

В 2021 году финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия 
УО» обеспечивается в рамках муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район»: 
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- «Развитие образования» на 2020-2025 годы, подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2025 
годы; 

- «Охрана труда» на 2020-2025 годы, подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда в учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации Тайшетского района» на 2020-2025 годы. 

 
По состоянию на 01.07.2021 г. произведены следующие расходы. 
По КЦСР 8330283100, КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений»: 
- расходы на оплату труда составили 16 683 505,85 рублей (заработная плата 

– 13 181 524,81 рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 3 471 224,06 
рублей, пособия по уходу за ребенком до 3-х лет – 1 093,63 рублей, пособия по 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя – 29 663,35 рублей); 

- командировочные расходы составили 8 200,00 рублей.  
по КЦСР 8330283100, КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»: 
- расходы за услуги связи, интернета, почтовые расходы составили 

189 893,85 рублей. Исполнение составило 70,7% от плана 268 698,00 рублей; 
- расходы за аренду нежилого здания по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 

4 по договору с Шутовой Е.С. составили 1 528 201,61 рублей или 98% от плана 
1 560 060,29 рублей; 

- расходы за заправку картриджей, изготовление стола, текущий ремонт 
помещения гаража, находящегося по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 
86составили228 527,0 рублей; 

- расходы за услуги по сопровождению систем Консультант, Контур 
Экстерн, информационно-консультационные услуги по программе 1С-Бухгалтерия, 
монтаж локальной сети, услуги санитарно-эпидемиологической экспертизы 
составили 210 510,12 рублей (исполнено 100% от плана); 

- расходы на приобретение бумаги офисной, хозяйственных товаров, 
запасных частей к автомобилю, материалов для подключения локальной сети, 
мебели составили 1 003 072,00 рублей (исполнено 71,5% от плана 1 403 072,00);  

- расходы за ГСМ, проверку технического состояния автомобиля, страховая 
премия по договору ОСАГОсоставили 143 339,74 рублей (исполнение 100% от 
плана); 

- расходы за отпуск тепловой энергии в здании, расположенном по адресу: г. 
Тайшет, ул. Октябрьская, 86/3 составили 1 445 582,42 рублей (исполнено 75,2% от 
плана 1 921 157,85 рублей). 

по КЦСР 8330283100, КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»: 
- транспортный налог, пени по страховым взносам – 312,45 рублей. 
В рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 

учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации 
Тайшетского района» на 2020-2025 годы программы «Охрана труда» на 2020-2025 
годы в 2021 году запланированы плановые назначения по основным мероприятиям: 

- «Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в учреждениях, подведомственных 
Управлению образования администрации Тайшетского района» в сумме 6 000,00 
рублей (КЦСР 4220283100, КВР 244). По состоянию на 01.07.2021 г. исполнение 
составило 0,0 рублей; 
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-«Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников учреждений, подведомственных Управлению образования 
администрации Тайшетского района»в сумме 50 000,00 рублей(КЦСР 4220383100, 
КВР 244), исполнение составило 9 095,00 рублей или 18,2% (произведены расходы 
за предрейсовый медицинский осмотр водителей); 

- «Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района»в сумме 8 000,00 рублей(КЦСР 4220483100, КВР 244). По состоянию на 
01.07.2021 г. исполнение составило 0,0 рублей. 

 
В ходе проведения контрольного мероприятия анализ первичных 

документов показал следующее.  
Согласно авансовым отчетам № 8 от 22.10.2020 г. и № 9 от 23.10.2020 г. 

приняты и оплачены расходы за услуги шиномонтажа (автомобиль УАЗ 31519, 
гос.номер К 400 РЕ 38) в сумме 1 200,00 рублей и услуги технического осмотра для 
автомобиля УАЗ 31519, гос.номер К 400 РЕ 38 в сумме 1 500,00 рублей. 

Расходы за данные услуги осуществлены по КВР 112 «Иные выплаты 
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», статье 226 «Прочие 
работы, услуги» КОСГУ.  

КСП района отмечает, что отражение расходов на оплату услуг по 
техническому осмотру, шиномонтажу на статью 226 «Прочие работы, услуги» не 
соответствует методологии применения КОСГУ, установленной Порядком 
применения классификации операций сектора государственного управления, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
ноября 2011 года № 209н (далее - Порядок № 209н). А также отражение данных 
расходов по КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда» противоречит Порядку формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н (далее – Порядок № 85н).  

В соответствии с пунктом 10.2.5 Порядка № 209н и пунктом 48.2.4.4 
Порядка № 85н расходы на оплату услуг по техническому осмотру и шиномонтажу 
в общей сумме 2 700,00 рублей следовало отразить по статье 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ и КВР 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг».  

Кроме того, не верно применен КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий» при приобретении 
почтовых марок, конвертов на общую сумму 34 631,0 рублей по счетам № 
019022у00000107 от 13.02.2020, № 019022у00000341 от 08.05.2020, № 
019022у00000571 от 17.08.2020, № 019022у00000767 от 19.11.2020. 

В соответствии с пунктом 48.2.4.4 Порядка № 85н расходы на приобретение 
почтовых марок, конвертов следует отражать по КВР 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг».  

В 2021 году расходы за изготовление стола в сумме 24 450,0 рублей 
(муниципальный контракт № 7 от 14.01.2021, счет № 68 от 21.01.2021) не верно 
отражены по статье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.  
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Согласно пункту 11.1 Порядка № 209н расходы на приобретение 
(изготовление) мебели следует отражать по статье 310 «Увеличение стоимости 
основных средств» КОСГУ.  

КСП района отмечает, пунктом 3 Инструкции № 157н определено, в 
бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая 
существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на 
нее как на правдивую. 

Согласно Порядку № 209н, КОСГУ применяется в целях ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности, чтобы обеспечить сопоставимость их показателей.Важно правильно 
относить операции на статью (подстатьи) КОСГУ, чтобы не допустить искажений 
данных бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

 В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, пункта 44 раздела III Порядка 
№ 65н, Порядка № 209ннеправильное применение КВР и КОСГУна общую 
сумму 61 781,00 рублей повлекло искажения данных бухгалтерского учета и 
бюджетной отчетности. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «В связи с тем, что 
нарушение методологии применения КОСГУ допущено в прошедшем времени 
ведущими бухгалтерами финансовой группы МКУ ЦБ УО принято к сведению, 
проведен анализ допущенного нарушения, издан приказ «О недопущении впредь». 

В части нарушения применения методологии КОСГУ по расходам, 
проведенным в 2021 году, проведено восстановление кассовых расходов путем 
корректировки КОСГУ. 

При заключении муниципального контракта с АО «Почта России» в 2021 
году, на услуги почтовой связи и иные услуги и продукты, в состав которых 
входит и поставка маркированных конвертов, применен код вида расходов 244 
"Прочая закупка товаров, работ и услуг"». 

  Расходы на ГСМ (ст. 343 КОСГУ) 

Согласно пункту 1 ст. 296 ГК РФ Учреждение, за которыми имущество 
закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Собственником имущества является муниципальное образование 
«Тайшетский район». Права собственника имущества от имени муниципального 
образования «Тайшетский район» осуществляет КУМИ района.  

На основании распоряжения администрации Тайшетского района от 
09.06.2004 г. №185 Учреждению на праве оперативного управления передано 
автотранспортное средство - автобус ПАЗ 32050, гос. номер О 327 ММ, г.в.2002г. 

На основании распоряжения КУМИ района от 08.11.2016 г. №151 
Учреждению на праве оперативного управления передано автотранспортное 
средство - автомашина УАЗ-315195, гос. номер К 400 РЕ, г.в.2007г. 

На основании постановления администрации Тайшетского района от 
18.01.2021 г. №17 Учреждению на праве оперативного управления передано 
автотранспортное средство - автомашина УАЗ-22069, гос. номер В 239 МС, 
г.в.2003г. 
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Путевые листы являются основными первичными, подтверждающими 
достоверность и обоснованность списания ГСМ. 

При выборочной проверке было установлено следующее. 
Путевые листы составляются в одном экземпляре. 
В соответствии с п. 2 приказа Министерства Транспорта РФ № 368 (далее – 

Приказ № 368), сведения о сроке действия путевого листа включают дату (число, 
месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован, а в случае 
если путевой лист оформляется более чем на один день - даты (число, месяц, год) 
начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может быть 
использован. 
       В соответствии с п.2 Приказа № 368 в путевых листах Учреждения 
проставлены даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение 
которого путевой лист использован. 
  При оформлении путевых листов заполнены все необходимые реквизиты, 
предусмотренные Приказом № 368. 
         При заполнении оборотной стороны путевых листов в проверяемом 
периоде заполнялись данные о месте отправления и назначения. Согласно письму 
Росстата от 03.02.2005 № ИУ-09-22/257 «О путевых листах», первичные документы 
должны составляться таким образом и с такой регулярностью, чтобы на их 
основании можно было судить об обоснованности произведенных расходов на 
ГСМ. 

Заполнение раздела «Движение горючего» должно производится в полном 
объеме по всем реквизитам, исходя из фактических затрат и показателей приборов. 

На основании штампов медицинского учреждения на путевых листах 
предрейсовый медицинские осмотр водителя проводился каждое утро, время 
указано. 
             В путевых листах заполнены нормы расхода топлива, фактический расход 
топлива, количество выданного топлива. 
         При выборочной проверки заполнения путевых листов за 2021 год (январь – 
июнь) нарушений не установлено. 
Списание ГСМ с подотчетного лица производилось на основании Актов. 
         Путевые листы по форме составляются ежемесячно и представляются в 
бухгалтерию в последний календарный день отчетного месяца. 
Для подтверждения экономической обоснованности затрат в бухгалтерском учете 
Учреждение применяет нормы расхода топлив и смазочных материалов.         
Соответствующие нормы введены в действие распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 № АМ-23-р. Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой 
марки и модификации автомобилей.  
В соответствии с приказом Управления образования администрации Тайшетского 
района от 09.01.2020 г. № 04«Об утверждении норм расхода топлива на 
автотранспорт образовательных организаций Управления образования 
администрации Тайшетского района» эксплуатационная норма составляет: 

для автобуса ПАЗ-32050R гос. номерО327 ММ - 35,2 литра на 100 км (летняя), 
41,0 литр на 100 км (зимняя); 

для легкового автомобиля УАЗ- 315195гос. номерК 400РЕ – 15,2 литра на 100 
км (летняя), 17,0 литров на 100 км (зимняя). 
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Анализ планирования, фактического поступления и расходов на ГСМ на 2020 год и 
6 месяцев 2021 года приведен в таблице 1. 

Таблица 1 (тыс. рублей) 

Период 
По смете 

(подвоз детей) 
Фактически 
поступило 

Фактически 
израсходовано 

Отклонение фактического 
расхода ГСМ от сметного 

 к-во(л.) сумма к-во (л.) сумма к-во(л.) сумма к-во (л.) сумма 

2020 год 54 305 2 534,1 10 959,7 474,1 11 223,7 485,4 - 43 081,3 - 2 060,0 

Шесть 
мес.2021 
года 

54 305 2 525,7 5 179,7 229,9 5 444,6 241,3 - 48 860,4 - 2 284,4 

 
Как видно из таблицы, планируемые расходы на ГСМ в сметах Учреждения 

и фактический расход ГСМ существенно отличаются как по количеству, так и в 
суммовом выражении. Таким образом, установлено нарушение четкого 
планирования расходов на ГСМ.  
Бюджетные сметы Учреждения на 2020-2021 годы утверждены без четкого 
обоснования потребности в конкретных расходах на ГСМ (подвоз детей) на 2020 
год в количестве 54 305 литров на сумму 2 534,1 тыс. рублей, на 2021 год в 
количестве 54 305 литров на сумму 2 525,7 тыс. рублей. 
В смете расходов предусмотрены расходы на ГСМ, не подтвержденные договорами 
и расчетами (расшифровками). 

В результате, подтвердить целесообразность включения расходов на ГСМ в 
сметы, их обоснованность, а также определить фактическую потребность 
Учреждения в финансовых средствах не представляется возможным в связи с 
отсутствием плановых заявок, составленных получателем бюджетных средств с 
четким обоснованием (расчетами) потребности в количестве ГСМ и сумме. 
В соответствии с Уставом Учреждение создано для осуществления полномочий по 
ведению бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных учреждений муниципального образования 
«Тайшетский район», а также для обеспечения формирования и реализации 
кадровой политики, ведения кадровой работы, проведения организационно-
методической работы в образовательных учреждениях Тайшетского района. Таким 
образом, планирование и использование бюджетных средств на ГСМ для подвоза 
детей не соответствует предмету, целям и видам деятельности Учреждения 
(статья 2 Устава). 
         Это противоречит принципу результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса 
РФ, и является недопустимым в условиях экономного расходования 
бюджетных средств. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «Проведен анализ 
указанных замечаний. 

Постановлением от 8.11.2021 № 735, внесены изменения администрации 
Тайшетского района от 5 октября 2020 г. №735«Об утверждении лимитов 
потребления горюче-смазочных материалов для структурных подразделений 
администрации Тайшетского района на 2021-2023 годы» 

Внесены корректировки в части уточнения наименования учреждений и 
объемов утвержденных лимитов ГСМ на 2021-2023 г.г.». 
       Кроме того, при заполнении оборотной стороны путевых листов в 
проверяемом периоде заполнялись данные о месте отправления и назначения. Для 
примера взяты данные путевых листов: 
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Автобус ПАЗ – 32050 гос. номер О 327 ММ: 
- путевой лист от 21.01.2020 г. (пройдено 58 км.) гараж – Автобаза – Управление 
образования – Д/С № 5 – Управление образования - ул. Полевая – Управление 
образования – г. Бирюсинск СОШ № 10 – Управление образования –гараж – 
автобаза – Управление образования; 
- путевой лист от 23.01.2020 г. (пройдено 59 км.) гараж – Автобаза – гараж-
Управление образования – администрация Тайшетского района – Управление 
образования - Прокуратура – Управление образования – Радуга – СЮН – Радуга – 
Управление образования – Архив – Управление образования - администрация 
Тайшетского района – ДНД -Управление образования – СОШ № 14 – Лыжная база 
– СОШ № 14 -Управление образования - администрация Тайшетского района – 
Управление образования; 
- путевой лист от 31.01.2020 г. (пройдено 130 км.) гараж – Автобаза – Управление 
образования – Олимп – г. Бирюсинск – библиотека подвозка по адресам (ул. 
Забобонина; ул. Кирова; ул. Свердлова;) – Сполох – библиотека г. Бирюсинск – 
Тайшет - Олимп – Управление образования; 
- путевой лист от 04.08.2020 г. (пройдено 183 км.) гараж – ЦРБ - Автобаза – 
Управление образования – АЗС – Управление образования – Соляная – Талая – 
Рождественка – Шелехово – Тайшет.  
автомобиль УАЗ – 315195гос. номер К 400 РЕ: 
- путевой лист от 02.06.2021 г. (пройдено 122 км.) гараж – ЦРБ – Пахотищева - 
администрация Тайшетского района – АЗС - администрация Тайшетского района - 
Радуга – Управление образования – маг. Континент – Управление образования –
администрация Тайшетского района - Управление образования – Пахотищева - 
Совхоз – Пахотищева - Управление образования – Юбилейный - Управление 
образования - гараж - Управление образования – СТО - Управление образования - 
администрация Тайшетского района - Управление образования – Пахотищева –
Новый – Гараж; 
- путевой лист от 06.04.2021 г. (пройдено 87 км.) гараж – ЦРБ – Пахотищева - 
администрация Тайшетского района – АЗС - администрация Тайшетского района - 
Управление образования – Гараж – Управление образования – администрация 
Тайшетского района - Управление образования – Пахотищева – Кедр - Пахотищева 
- Управление образования – администрация Тайшетского района – маг. Континент 
- Управление образования- Пахотищева - маг. Континент – Гараж. 

Из приведенных примеров видно, что автомобили использовались для 
служебных поездок работников Управления образования администрации 
Тайшетского района.            

Постановлениями администрации Тайшетского района от 16 октября 2019 г. 
№ 602 (в редакции от 30 декабря 2019 г. №846), от 05 октября 2020 г. № 648 
утверждены лимиты потребления ГСМ на 2020-2022 г.г. в количестве 54 305 
литров, на 2021-2023 г.г. в количестве 34 305 литров для Управления 
образования Тайшетского района, а не для МКУ«Централизованная бухгалтерия 
УО». 

КСП района отмечает, что согласно ходатайства начальника Управления 
образования администрации Тайшетского района утверждено постановление от 
29.11.2021 г. № 799 «О внесении изменений в постановление администрации 
Тайшетского района от 5 октября 2020 года № 648 «Об утверждении лимитов 
потребления горюче-смазочных материалов для структурных подразделений 
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администрации Тайшетского района на 2021-2023 годы», согласно которого 
утверждены лимиты потребления ГСМ для служебных поездок МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» на 2021 - 2023 годы: расход бензина – 30 000 
литров, расход масла – 552 литра. 

 
8.4. Проверка соблюдения Учреждением законодательства о 

контрактной системе при осуществлении закупок, работ и услуг при 
планировании и заключении договоров. 

 
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса 
и регулируется положениями Федерального закона 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). 

Приказом Учреждения от 09.10.2018 г. № 24 «Об ответственности и 
контроле в сфере осуществления закупок»контрактным управляющим назначена  
ведущий экономист Тюхтикова Елена Сергеевна. 

В проверяемом периоде формирование плана-графика регламентировалось 
статьей 16 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Учреждением сформирован и утвержден план-график на 2020 год 
28.12.2019г.,уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2020 год в соответствии 
с  решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 266 было предоставлено 
Учреждению27.12.2019 г., то есть без нарушения установленных сроков. 

Изменения в план-график вносились 13 раз, общая сумма закупок в 
окончательной версии - 2 426 642,65 рублей.  

В 2020 году Учреждением проведено 3 электронных аукциона на услуги по 
сопровождению системы Консультант плюс, на поставку бензина и мелованной 
бумаги, по результатам которых заключены контракты на сумму 601 398,4 рублей. 

По пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 44 
контракта (договора) на общую сумму – 1 455 644,25 рублей. 

По пункту 1части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен 1 
договор на сумму 369 600,0 рублей. 

В 2020 году было заключено 14 муниципальных контрактов с физическими 
лицами на оказание услуг по обеспечению сохранности имущества на общую 
сумму 526 888,79 рублей. КСП района отмечает, что указанные муниципальные 
контракты заключены с нарушением норм Федерального закона № 44-ФЗ и 
бюджетного законодательства: 

1) В муниципальных контрактах неверно определена общая цена контракта, 
без учета страховых взносов.  

В пояснениях Централизованной бухгалтерии УО, представленных к акту 
проверки, указано: «При заключении муниципальных контрактов с физическими 
лицами, цена контракта уменьшается на размер налоговых вычетов. 

Согласно п.13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное 
условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 
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В соответствии с п.п.1,4 ст.226 НКРФ, организация, заключившая с 
физическим лицом договор на выполнение работ (оказание услуг), признается 
налоговым агентом в отношении дохода в виде вознаграждения физическому лицу. 
МКУ ЦБ УО является страхователем и плательщиком страховых взносов в 
соответствии с чем производилось начисление и оплата страховых взносом самим 
заказчиком в установленном порядке. Данное нарушение не принято.» 

Возражения отклонены, так как не содержат объективных фактов, 
опровергающих нарушения. 

КСП района отмечает, пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ 
установлена обязанность заказчиков включать в контракт обязательные условия об 
уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком физическому лицу, на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы 
и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком. 

Указанное положение устанавливает требование к порядку оплаты товара, 
работы, услуги. При этом указанное требование не установлено к размеру 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядку его 
определения, обоснования. 

Цена контракта определяется с учетом платежей, в том числе налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой контракта, при этом оплата по контракту, 
заключенному с физическим лицом, уменьшается на размер налогов и сборов и 
иных обязательных платежей, в том числе страховых взносов. 

Удержанные заказчиком как налоговым агентом суммы налогов, сборов и 
иных обязательных платежей перечисляются в бюджетную систему Российской 
Федерации. 

Данная позиция изложена в письме Министерства финансов РФ от 
14.05.2020 г. № 24-03-08/39100. 

 
Общая сумма всех заключенных муниципальных контрактов составляет 

669 675,65 рублей. Предельный объем закупки, которую заказчик может 
осуществить по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ составляет шестьсот 
тысяч рублей (в редакции закона до 24.04.2020 г. – 300 тысяч рублей).  Договоры 
заключались ежемесячно, на одни и те же услуги, с одними и теми же 
исполнителями в период с 01.01.2020 г. по 31.07.2020 г. С учетом предельного 
объема закупок, установленного в п. 4 ч. 1 ст. 93, заказчиком выбран неверный 
способ определения исполнителя. 

Применение процедуры закупки у единственного поставщика при 
вышеуказанных условиях противоречит положениям действующего 
законодательства, поскольку единственным, причем искусственно созданным 
критерием, по которому с исполнителем в данном случае заключается договор, 
является стоимость товара. Заказчику заранее известна полная потребность 
учреждения в данной услуге на текущий год и при этом отсутствуют какие-либо 
препятствия технологического или экономического характера для приобретения их 
в рамках одного контракта, соответственно, Заказчик производит преднамеренное 
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«дробление» единой закупки. Действия Учреждения по преднамеренному 
«дроблению» единой закупки могут свидетельствовать о нарушении ч. 1 ст. 17 
Закона о защите конкуренции. 

КСП района отмечает о наличии судебной практики, когда «дробление 
закупок» признавалось нарушением Федерального закона № 44-ФЗ и 
административным правонарушением, предусмотренную ст.7.29 КоАП РФ, а также 
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 
ст.14.9,14.32 КоАП РФ (действия, которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, заключение 
ограничивающего конкуренцию соглашения).  

2) КСП района отмечает, что согласно муниципального контракта субаренды 
административного нежилого здания № 10 от 22.02.2020 г. здание, расположенное 
по адресу г. Тайшет, ул. Шевченко,6, предоставлено в субаренду администрации 
Тайшетского района для размещения ее структурных подразделений, к которым 
Учреждение не относится. В здании располагались учреждения, являющиеся 
структурными подразделениями администрации Тайшетского района - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, Управление 
образования администрации Тайшетского района, Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг администрации 
Тайшетского района, а также иные организации – Тайшетская территориальная 
избирательная комиссия, КСП Тайшетского района.  

Согласно заключенных муниципальных контрактов оказывались услуги по 
обеспечению сохранности имущества, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. 
Шевченко, 6 (приложение 1 к контракту – Спецификация). В контрактах не 
конкретизировано имущество, подлежащее сохранности (не указано какое 
имущество и в каких кабинетах).  

3) Так же КСП района отмечает, что Учреждением не осуществлен 
мониторинг цен на оказываемые услуги, не запрошены коммерческие 
предложения.  

Так, согласно штатного расписания администрации Тайшетского района от 
14.01.2020 года, оплата труда сторожа 2 квалификационного разряда составляет 
20 341,23 рублей в месяц, в то время как по заключенным договорам сумма 
варьируется от 117 475,09 рублей (максимальное значение) до 16 344, 38 рублей 
(минимальное значение).  

Таким образом, Учреждением нарушен принцип эффективности 
использования бюджетных средств, установленных статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ. 

Сумма неэффективных расходов Учреждения, направленная на 
осуществление закупок в 2020 году, составила 669 675,65 рублей. 

 
Согласно решению Думы Тайшетского района от 22 декабря 2020 года № 21 

«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» Учреждению доведены лимиты 23.12.2020 г., 
план график на 2021 год утвержден 12.01.2021 г. с объемом закупок в сумме 
2 000 000,0 рублей, в установленный законодательством срок. 



20 
 

Изменения в план график вносились 11 раз, последние изменения 08.09.2021 
г. Сумма закупок в план-графике от 16.06.2021 г. утверждена в объеме 6 455 172,07 
рублей. 

В 2021 году Учреждением проведено 7 электронных аукциона на услуги по 
сопровождению системы Консультант плюс, на поставку бензина, мелованной 
бумаги, архивных коробов, стеллажей, по результатам которых заключены 
контракты на сумму 1 486 254,36 рублей.  

По пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 36 
контракта (договора) на общую сумму – 1 982 279,22 рублей. 

По пункту 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 2 
договора на общую сумму 2 479 953,53 рублей. 

По пункту 1части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен 1 
договор на сумму 290 000,0 рублей. 

По пункту 32 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 2 
договора на общую сумму 1 448 469,35 рублей. 

 
Учреждением заключен договор аренды нежилого здания для нужд 

Централизованной бухгалтерии Управления образования администрации 
Тайшетского района № 18 от 18.02.2021 г. Общая цена договора составляет 1 036,5 
тыс.рублей, сумма арендной платы в месяц 411,9 тыс.рублей. 

В соответствии с п.1.6. Договора «Срок аренды устанавливается с 15 
декабря 2020 года по 01 марта 2021 года». 

 
В пояснениях указано: «Заключение данного договора предусматривало 

увеличение расходов, с соответствующим доведением дополнительных 
бюджетных ассигнований. Данный договор легализовал фактический переезд в 
здание по адресу г.Тайшет, ул.Октябрьская,4 с 15.12.2021 года. Увеличение 
бюджетных ассигнований было положительно рассмотрено на сессии Думы 
Тайшетского района, а также по результатам правового анализа проектов 
решений Думы Тайшетского района, проводимого Тайшетской межрайонной 
прокуратурой в рамках Соглашения взаимодействия между Думой Тайшетского 
района и Тайшетской межрайонной прокуратурой в сфере нормотворчества. 

Муниципальный контракт № 18 от 18.02.2021 г заключен в связи с 
фактически существующими отношениями (осуществлен переезд), т.е. с 
применением обратной силы договора. На основании вышеизложенного данное 
нарушение не принято». 

Возражения отклонены, так как не содержат объективных фактов, 
опровергающих нарушения. 

КСП района отмечает, что указанный договор заключен с нарушением норм 
Федерального закона № 44-ФЗ.  

В соответствии с п.2 ч.1 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 
о контрактной системе случаях с направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается заключением 
контракта. 
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В случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 
начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта (п.3 ч.1 ст.3 Закона № 44-ФЗ). 

Таким образом, применение положений п.2 ст.425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации («Стороны вправе установить, что условия заключенного 
ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, 
если иное не установлено законом или не вытекает из существа 
соответствующих отношений»)не представляется возможным к отношениям, 
регулируемым Законом о контрактной системе, в связи с тем, что 
обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) начинаются исключительно с момента заключения 
контракта. 

В письме Министерства финансов РФ от 17 сентября 2020г. № 24-03-
07/81650 говорится о том, что «заказчик не вправе заключать государственный 
или муниципальный контракт, который предусматривает поставку товара, 
выполнение работ, оказание услуг до момента заключения контракта». 

«Осуществление таких закупок противоречит основным принципам 
контрактной системы в сфере закупок, установленным в ст.6 Закона № 44-ФЗ, 
а именно принципам обеспечения конкуренции, ответственности за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
эффективности осуществления закупок». 

 
Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок 
в единой информационной системе, об особенностях включения информации в 
такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок 
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 г. 
№ 1279. 

КСП района отмечает, что планы-графики формируются на срок, 
соответствующий сроку действия решения Думы Тайшетского района о бюджете. 
Решениями Думы Тайшетского района бюджет муниципального образования 
«Тайшетский район» утверждается на три года – текущий год и плановый период. 

В нарушение ч. 5 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, п. п. 4, 19, 20 
Порядка № 1279 планы-графики Учреждения на 2020 и 2021 годы сформированы 
только на текущий год без учета планового периода. 

При выборочной проверке договоров установлено, что в договорах имеется 
ссылка на основание заключение договора по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, 
договоры заключены по нормам гражданского законодательства. 

 
8.5. Проверка организации бюджетного учета и отчетности. 

 
8.5.1. Бухгалтерский учет в МКУ «Централизованная бухгалтерия УО» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете № 
402-ФЗ, приказом Минфина от 06.12.2010 г. № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Приказ 
Минфина от 06.12.2010 г. № 162н), приказом Минфина России от 01.12.2010 г.  № 



22 
 

157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н), Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2019 г. № 191н (далее – 
Инструкция № 191н).  

Основным документом, регламентирующим порядок бухгалтерского и 
налогового учета в учреждении, является учетная политика. Формирование 
учетной политики определяется в ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 6 
Инструкции № 157н,п. 7 ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н.  

В проверяемом периоде в Учреждении действовала учетная политика, 
утвержденная приказом от 28.12.2012 г. № 72 (в редакции приказа от 30.12.2020 г. 
№ 125). 

При проведении экспертизы учетной политики выявлены замечания: 
- учетной политикой не определен порядок списания расходов будущих 

периодов, в том числе не определена дата и размер затрат для списания в текущем 
и последующих периодах; 

- в рабочем плане счетов отражены счета аналитического учета, которые не 
используются Учреждением в своей деятельности для отражения фактов 
хозяйственной жизни; 

- в рабочем плане счетов наименование забалансовых счетов 07, 20 не 
соответствует наименованию забалансовых счетов, утвержденных Инструкцией   
№ 157н. 

При обработке учетной информации в Учреждении применяется 
программный продукт «1С: Бухгалтерия». 

В соответствии с п.11 Инструкции № 157н данные принятых к учету 
первичных документов систематизируются в хронологическом порядке и 
отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета: журналах 
операций, главной книге. По истечении месяца первичные учетные документы 
подбираются в хронологическом порядке и брошюруются в папки (дело). В 
соответствии со ст.10 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 11 Инструкции № 157н 
регистры бухгалтерского учета за 2020 год, 6 месяцев 2021 года подписаны лицом, 
ответственным за его формирование. 

При ведении бухгалтерского учета в Учреждении выявлены отдельные 
нарушения. 

Так, в нарушение п.302 Инструкции № 157н, п.124 Инструкции № 162н 
затраты, произведенные Учреждением на страхование гражданской 
ответственности в 2020 году, но относящиеся к следующему отчетному периоду, 
не отражены по дебету счета 401.50 «Расходы будущих периодов»: 
муниципальный контракт об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств № 12 от 08.10.2020 г. с ООО 
«Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО» на сумму 3 956,15 рублей. 
Согласно п.1.7 муниципального контракта срок оказания услуг один год – с 
13.11.2020 года. Указанные расходы в полном объеме единовременно списаны на 



23 
 

расходы текущего финансового года на счет 401.20 «Расходы текущего 
финансового года», что подтверждается данными Журнала операций № 2 с 
безналичными денежными средствами за октябрь 2020 года. 

КСП района отмечает, что отражение в учете затрат на уплату страховой 
премии по договору ОСАГО единовременно на период, переходящий отчетную 
годовую дату, в составе расходов текущего финансового года, не соответствует 
методологии учета и является ошибкой (письмо Минфина России от 24.01.2020 
№ 02-07-05/4304). 

Не отражение произведенных, но относящихся к следующим отчетным 
периодам расходов по ОСАГО на счете 401.50, привело к искажению показателей 
бюджетной отчетности по состоянию на 01 января 2021 года, а именно 
выразилось в занижении показателей стр. 400 «Расходы будущих периодов» гр. 4 
«Бюджетная деятельность» Отчета ф.0503121 и стр.160 «Расходы будущих 
периодов (040150000) гр. 6 «На конец отчетного периода, бюджетная 
деятельность» Баланса ф.0503130.  

КСП района отмечает, что искажение показателей бюджетной отчетности, 
выраженное в денежном измерении, которое привело к искажению информации об 
активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате более чем на 10 
процентов, свидетельствует о грубом нарушении требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению бюджетной или бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, и содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.15.6 КоАП РФ. 

Согласно пояснений, представленных к акту проверки, в бухгалтерском 
учете проведена корректировка методом «Красное сторно» и дополнительной 
бухгалтерской записью по счетам бухгалтерского (бюджетного) учета на дату 
обнаружения ошибки и путем ретроспективного пересчета бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Исправление ошибок прошлых лет проведено на 
основании бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Исправительные записи по ошибкам прошлых лет отражены в 
обособленных регистрах бухгалтерского учета. Аналитический учет расходов 
прошлых лет отражен в журнале операций по исправлению ошибок прошлых лет 
(ф. 0504071). Информация из указанного журнала операций также отражена в 
оборотах главной книги (ф. 0504072). 

 
8.5.2.В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и.о. директора МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» издан приказ о проведении инвентаризации 
№ 76 от 09.10.2020 г. Приказом предусмотрено проведение инвентаризации всех 
активов и обязательств с 09.10.2020 г. по 30.12.2020 г. 

Материалы инвентаризации оформлены в соответствии с Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 
июня 1995 г. № 49. 

По данным инвентаризационных описей расхождений фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учета не установлено. 

 
8.5.3.В ходе проверки годовой отчетности за 2020 год КСП района 

проанализированы следующие формы бюджетной отчетности МКУ 
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«Централизованная бухгалтерия УО»: Пояснительная записка к отчету об 
исполнении бюджета (ф.0503160), Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета» (ф.0503130), Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110), Отчет о финансовых 
результатах деятельности (ф.0503121), Отчет о движении денежных средств 
(ф.0503123), Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127), Отчет о принятых 
бюджетных обязательствах (ф.0503128), Сведения об исполнении бюджета 
(ф.0503164), Сведения о движении нефинансовых активах (ф.0503168), Сведения о 
дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169), Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175). 

В соответствии с п.8 Инструкции № 191н в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, 
такая форма отчетности не составляется и в составе бюджетной отчетности за 
отчетный период не предоставляется, информация, о чем подлежит отражению в 
пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. 

Согласно пояснительной записки формы 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ»; 0503167 «Сведения о целевых 
иностранных кредитах», 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств»; 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) 
долге, предоставленных бюджетных кредитах»; 0503173 «Сведения об изменении 
остатков валюты баланса»; 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления 
части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»; 0503178 
«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств»; 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства»; 0503296 «Сведения об использовании 
судебных решений по денежным обязательствам бюджета».таблица 1 «Сведения о 
направлении деятельности»; таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризации» 
не имеют числового значения и в составе годовой бюджетной отчетности не 
представлены. 

 
Анализ форм бюджетной отчетности за 2020 год показал следующее. 
При проверке «Баланса» (ф.0503130) путем сопоставления бухгалтерской 

отчетности на конец предшествующего проверяемому периоду и на начало 
отчетного периода установлено, что сальдо по счетам перенесено из предыдущего 
периода корректно и не содержит искажений. 

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток основных средств (раздел 
1«Нефинансовые активы») составил 3 072 840,76 рублей, материальных запасов 
составил 474 983,24 рублей. 

Раздел 1 «Нефинансовые активы» подтверждается данными ф.0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов». В ф.0503168 отражено, что в 2020 
году поступление основных средств было произведено в сумме 112 415,01 рублей, 
из них получено безвозмездно на сумму 20 415,01 рублей (здание гаража-
профилактория, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/3 – 0,01 
рублей, МФУ – 20 415,00 рублей). За отчетный период выбыло основных средств в 
сумме 49 355,19 рублей. 
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Амортизация основных средств на 01.01.2021 г. составила 2 987 072,60 
рублей. 

Вложения в основные средства на начало года - 0,00 рублей, поступило в 
отчетном году – 92 000,00 рублей, выбыло – 92 000,00 рублей, наличие на 
01.01.2021 - 0,00 рублей. 

Показатели Баланса, отраженные по разделу 2 «Финансовые активы» 
подтверждаются данными ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» в части дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность 
на конец отчетного периода составила 621,02 рублей, в том числе по счету 1 303 02 
000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 69,31 
рублей, 1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» в сумме 123,29 рублей, 1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» в сумме 134,58 
рублей, 1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме293,84 рублей.  

Раздел 3 «Обязательства» подтверждается данными ф.0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской задолженности. 
По состоянию на 01.01.2021 года кредиторская задолженность составила 23 697,72 
рублей. Кредиторская задолженность образовалась перед ФГУП «Центр гигиены и 
эпидемиологии Иркутской области» за оказанные услуги по измерению 
электромагнитного излучения на рабочих местах с ПЭВМ в сумме 15 697,72 
рублей; ИП Аллянова А.А. за информационно-консультационные услуги по 
программе 1С-Бухгалтерия в сумме 8 000,00 рублей. Согласно данным 
Пояснительной записки наличие кредиторской задолженности обусловлено 
недостаточностью финансирования. 

В соответствии с представленными сведениями по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2021 г. 
просроченная задолженность отсутствует. 

Раздел 4 «Финансовый результат» подтверждается данными ф.0503110 
«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года».  

Согласно справки к Балансу на забалансовых счетах числятся бланки 
строгой отчетности в сумме 5,00 рублей, запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен изношенных – 119 124,75 рублей, основные средства в 
эксплуатации – 354 881,33 рублей. 

Проверка контрольных соотношений показателей Баланса ф.0503130 с 
формой «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121) расхождений 
не выявила. 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) содержит 
сведения о принятых бюджетных обязательствах, денежных обязательствах. Учет 
операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств, 
принятыми бюджетными и денежными обязательствами, осуществляется на 
соответствующих счетах в журнале операций по санкционированию. По состоянию 
на 01.01.2021 г. принято бюджетных обязательств на сумму 35 647 544,17 рублей, 
исполнено денежных обязательств на сумму 35 413 703,78 рублей.  
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Не исполнено принятых бюджетных обязательств в сумме 233 840,39 
рублей, что подтверждается данными ф.0503175 «Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств». 

Согласноф.0503175 бюджетные обязательства не исполнены по следующим 
причинам: 

- экономия по заработной плате работников Централизованной бухгалтерии 
УО с начислениями на нее в сумме 133 650,41 рублей; 

- экономия по листкам временной нетрудоспособности за счет работодателя 
в сумме 6 994,54 рублей; 

-  за услуги связи в сумме 6 860,00 рублей. Причина неисполнения - 
несвоевременное представление документов для расчетов Иркутским филиалом 
ПАО «Ростелеком»; 

- прочие работы и услуги в сумме 28 335,00 рублей. Причина неисполнения – 
недостаточность финансирования; 

- экономия по ГСМ в сумме 58 000,44 рублей за счет уменьшения 
использования ГСМ по причине отмены мероприятий по проведению 
инвентаризации в образовательных организациях. 

Показатели граф 4, 5, 10 отчета ф.0503128 соответствуют показателям граф 
4, 5, 9 отчета ф.0503127. 

КСП района отмечает, что в соответствии с пунктом 7 Инструкции № 191н 
бюджетная отчетность составляется на основе данных главной книги и (или) 
других регистров бюджетного учета, установленных законодательством РФ для 
получателей бюджетных средств. 

При проведении сверки итоговых показателей отчета ф.0503128 с данными 
Главной книги, выявлены расхождения: 
- по счету 1 502 11 000 «Принятые обязательства» в сумме 33 709 153,70 рублей; 
- по счету 1 502 12 000 «Принятые денежные обязательства» в сумме 2 125 974,63 
рублей. 

Счета 1 503 15 000 «Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года», 1 501 15 000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года», 1 502 17 000 «Принимаемые обязательства» в 
Главной книге за 2020 год отсутствуют. 

Данные сверки отражены в таблице 2. 
Таблица 2 (рублей) 

Отчет ф.0503128 Показатель 
Главная книга за 

2020 год 
Показатель Отклонения 

Стр.200 гр.4 35 647 544,17 Гр.9 счет 1.503.15 Показатели отсутствуют 35 647 544,17 
Стр.200 гр.5 35 647 544,17 Гр.9 счет 1.501.15 Показатели отсутствуют 35 647 544,17 
Стр.200 гр.7 35 647 544,17 Гр.10 счет 1.502.11 1 938 390,47 33 709 153,70 
Стр.200 гр.8 603 351,40 Гр.9 счет 1.502.17 Показатель отсутствует 603 351,40 
Стр.200 гр.9 35 413 703,78 Гр.10 счет 1.502.12 37 539 678,41 2 125 974,63 

 
КСП района обращает внимание на то, что отсутствие в Главной книге 

бухгалтерских операций по счетам бюджетного учета является ошибкой ведения 
бюджетного учета, исправление которой производится в соответствии с пунктом 
18 Инструкции № 157н.   

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «Исправление 
выявленных расхождений показателей отчета ф.0503128 с данными Главной 
книги произведено в соответствии с пунктом 18 Инструкции № 157н.,СГС 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки"». 
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В составе бюджетной отчетности по состоянию на 01 июля 2021 года 

представлены следующие формы отчетности: Пояснительная записка к отчету об 
исполнении бюджета (ф.0503160), Отчет о движении денежных средств 
(ф.0503123), Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127), Отчет о принятых 
бюджетных обязательствах (ф.0503128), Сведения об исполнении бюджета 
(ф.0503164),Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169). 

Анализ представленных форм бюджетной отчетности на 01.07.2021 года 
показал следующее. 

Согласно данным отчета ф.0503127 лимиты бюджетных обязательств на 
2021 год утверждены в объеме 40 138 809,80 рублей. Расходы в отчетном периоде 
составили 21 450 240,04 рублей, что составляет 53,4% от утвержденных годовых 
назначений. 

Согласно отчета ф.0503169 кредиторская задолженность по состоянию на 
01.07.2021 г. составила 2 504 422,51 рублей. По сравнению с задолженностью на 01 
января 2021 года произошло увеличение кредиторской задолженности на 
2 480 724,49 рублей. 

 Кредиторская задолженность образовалась: 
- по заработной плате с начислениями на нее (КОСГУ 211, 213) в сумме 

1 958 659,73 рублей (причина – срок выплаты заработной платы и оплаты 
начислений на заработную плату - 15 числа месяца, следующего за отчетным); 

- по социальным пособиям (КОСГУ 266) в сумме 5 877,95 рублей (причина – 
срок выплаты 15 числа месяца, следующего за отчетным); 

- по оплате работ и услуг (КОСГУ 221, 225, 226) в сумме 115 279,20 рублей 
(причина – недостаточность финансирования); 

- по налогам и сборам (КОСГУ 291) в сумме 304,00 рублей (причина – 
недостаточность финансирования); 

- по приобретению основных средств (КОСГУ 310) в сумме 173 995,23 
рублей (причина – оплата по условиям муниципального контракта в течении 30 
дней после подписания акта); 

- по приобретению прочих материальных запасов (КОСГУ 346) в сумме 
250 306,40 рублей (причина – недостаточность финансирования).  

В соответствии с представленными сведениями по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 01.07.2021 г. 
просроченная задолженность отсутствует. 

 
КСП района проведена сверка данных, отраженных в отчетных формах по 

состоянию на 01.07.2021 г., с данными Главной книги, в результате которой 
выявлены следующие отклонения. 

В нарушение требований, установленных пунктом 7 Инструкции № 191н, в 
отчете ф.0503169 показатель по гр.9 «Сумма задолженности на конец отчетного 
периода» по счету 1 302 34 000 в сумме 250 306,40 рублей не соответствует 
показателям Главной книги. В Главной книге в гр.12 по счету 1 302 34 000 
кредитовый остаток отсутствует. 

Кроме того, показатели, отраженные в ф.0503128 в гр.7 «Принятые 
бюджетные обязательства, всего» не соответствуют показателям Главной книги 
по кредиту счета 1 502 11 000; показатели в гр.9 «Денежные обязательства» в 
ф.0503128 не соответствуют кредиту счета 1 502 12 000 в Главной книге; 
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показатели в гр.8 «Принятые бюджетные обязательства, из них с применением 
конкурентных способов» в ф.0503128 не соответствуют счету 1 502 17 000 в 
Главной книге (счет в главной книге отсутствует). 

Данные сверки отражены в таблице 3. 
Таблица 3 (рублей) 

Отчет ф.0503128 
на 01.07.2021г. 

Показатель 
Главная книга за 

январь – июнь 
2021 года 

Показатель Отклонения 

Стр.200 гр.7 39 628 649,37 Гр.10 счет 1.502.11 6 293 494,40 33 335 154,97 
Стр.200 гр.9 23 954 662,55 Гр.10 счет 1.502.12 24 406 650,20 451 987,65 
Стр.200 гр.8 1 097 004,11 Гр.9 счет 1.502.17 Показатель отсутствует 1 097 004,11 

 
Отсутствие в Главной книге бухгалтерских операций по счетам бюджетного 

учета является ошибкой ведения бюджетного учета, исправление которой 
производится в соответствии с пунктом 18 Инструкции № 157н.   

Согласно пояснений, представленных к акту проверки: «Исправление 
выявленных расхождений показателей отчета ф.0503128 с данными Главной 
книги произведено в соответствии с пунктом 18 Инструкции № 157н,СГС 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки"». 

 
8.6. Проверка соблюдения Учреждением законодательства и 

нормативных правовых актов при установлении, начислении и выплате 
заработной платы работникам. 

 
8.6.1.При проверке правильности начисления заработной платы работникам 

Учреждения были использованы и выборочно проанализированы регистры 
бухгалтерского учета: штатные расписания; табеля учета рабочего времени; 
расчетные листки; своды начислений, удержаний и выплат; предоставлении 
отпуска, о премировании. 

В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования, которые, в свою 
очередь, согласно ст. 144 Трудового кодекса РФ устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Начиная с 1 января 2017 года зарплата руководителей учреждений и 
предприятий должна быть, увязана с зарплатами остальных сотрудников и 
соотноситься с предельным уровнем разницы между ними, который установлен 
учредительными органами.  

Статья 145 Трудового кодекса РФ говорит об обязательном установлении 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, государственных и 
муниципальных учреждений и предприятий, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников таких 
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организаций (без учета зарплаты соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера). 

В целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, находящихся в ведении муниципального образования 
«Тайшетский район», принято Постановление администрации Тайшетского района 
от 31.01.2017 г. № 33 «Об установлении размера предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы и о порядке размещения информации». 

Пунктом 1 Постановления администрации Тайшетского района от 31.07.2017 
г. № 33 установлено предельное соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеровмуниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 
муниципальное образование «Тайшетский район» и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера), в кратности от 1 до 5. 

Пунктом 2 Постановления администрации Тайшетского района от 31.07.2017 
г. № 33 утвержден Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 
муниципальное образование «Тайшетский район». 

КСП отмечает, что в соответствии Порядка размещения информации, 
рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата директора 
ЦБ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте учредителя размещалась. 

 
8.6.2. Проверка определения нормативной численности работников 

централизованных бухгалтерий. 
            В целях упорядочения оплаты труда и обеспечения единого подхода в 
определении нормативной численности работников централизованных бухгалтерий 
по обеспечению деятельности муниципальных учреждений Тайшетского района, 
руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский 
район», администрация Тайшетского района постановлением от 10.11.2016 г. № 
382 (в редакции от 12.03.2021 г. № 104) утвердила норматив численности 
персонала централизованных бухгалтерий по обеспечению деятельности 
муниципальных учреждений Тайшетского района. 
По состоянию на 01.01.2020г. количество ставок по нормативу по МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» в соответствии с постановлением от 
10.11.2016 г. № 382 (в редакции от 12.03.2021 г. № 104) составило 60,0, количество 
ставок по штатному расписанию – 58,25. Превышения норматива численности не 
установлено. 

Согласно договоров безвозмездного пользования по ведению бухгалтерского 
учета по состоянию на 01.01.2020 г. количество учреждений составило – 65, в том 
числе МК ДОУ – 29, СОШ (казенные) – 31, ЦБ – 1, ЦРО – 1, Аппарат – 1. 

По состоянию на 01.01.2021г. количество ставок по нормативу по МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» составило 63,75. Количество ставок по 
штатному расписанию – 63,5. Превышения норматива численности не установлено. 
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Согласно договоров безвозмездного пользования по ведению бухгалтерского 
учета по состоянию на 01.01.2021 г. количество учреждений составило – 66, в том 
числе МК ДОУ – 29, СОШ (казенные) – 32, ЦБ – 1, ЦРО – 1, Аппарат – 1. 

Бухгалтерское обслуживание образовательных казенных учреждений 
осуществлялось по договорам безвозмездного оказания услуг на ведение 
бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 
г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», инструкциями по бюджетному учету, а 
также иными нормативными правовыми актами. 

Организация и обеспечение внутреннего финансового контроля МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО»на 2020 г. утверждены приказом 
руководителя № 93 от 30.09.2019 г., на 2021 г. – приказом № 124 от 30.12.2020г.  

Правила внутреннего трудового распорядка работников Учреждения 
утверждены приказом МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 
образования администрации Тайшетского района» от 18.11.2014г. № 77. 

Разработаны должностные инструкции. Работники с документами 
ознакомлены, должностные инструкции подписаны. 
 
8.6.3. Проверка формирования планового фонда оплаты труда. 

Предметом проверки являлись документы, регулирующие порядок 
формирования и использования фонда оплаты труда Учреждения, документы, 
подтверждающие правильность формирования, целевого использования фонда 
оплаты труда, штатное расписание, табеля учета рабочего времени, карточки-
справки, иные документы. 

Положение по оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений по обеспечению деятельности и дополнительному профессиональному 
образованию муниципальных учреждений Тайшетского района утверждено 
постановлением администрации Тайшетского района от 09.06.2018 г. № 325                    
(с изменениями от 15.01.2020 г. № 17) (далее – Положение). 

В соответствии с п. 4Положения «Оплата труда работников муниципальных 
учреждений, состоит из месячного должностного оклада, ежемесячных и иных 
дополнительных выплат». 

Согласно п. 14 Положения «Оплата труда вспомогательного персонала 
(рабочих)муниципальных учреждений, состоит из месячного должностного оклада, 
ежемесячных и иных дополнительных выплат». 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений и фонд оплаты 
труда вспомогательного персонала, формируется в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием муниципального учреждения и иными дополнительными 
выплатами (п.13, п.22 Положения). 

В Учреждении сформировано единое штатное расписание по видам 
экономической деятельности структурных подразделений учреждения 
(экономическая группа, финансовая группа, материальная группа, группа питания, 
расчетная группа, хозяйственная группа). 

Штатные расписания утверждены директором централизованной бухгалтерии 
и согласованны с начальником Управления образования администрации 
Тайшетского района. 
В проверяемом периоде действовали следующие штатные расписания: 
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- штатное расписание по состоянию на 01.01.2020 г. в количестве 58,25 ставок с 
месячным фондом оплаты труда в сумме 1 952,6 тыс. рублей(утверждено приказом 
директора Учреждения от 31.01.2020г. №21); 
- штатное расписание по состоянию на 01.01.2021 г. в количестве 63,00 ставок с 
месячным фондом оплаты труда в сумме 2 156,2 тыс. рублей(утверждено приказом 
директора Учреждения от 20.01.2021г. № 17); 
- штатное расписание по состоянию на 01.05.2021 г. в количестве 63,5 ставок с 
месячным фондом оплаты труда в сумме 2 444,3 тыс. рублей (утверждено приказом 
директора Учреждения от 12.05.2021г. № 72). 

Должностные оклады работников учреждения (за исключением) рабочих, 
устанавливались в зависимости от уровня образования, стажа работы и 
квалификационных требований. 

Размеры повышающих коэффициентов применяемых к должностным окладам 
служащих, устанавливались приказом руководителя Учреждения, учитывая 
характер работы, связанной с высокой нагрузкой и повышенной ответственностью, 
при этом фонд оплаты труда служащих в текущем году, которым установлен 
повышающий коэффициент, не должен превышать фонд оплаты труда за 
прошедший финансовый год. 

В ходе проверки (в части размеров должностных окладов) между штатным 
расписанием Учреждения и действующими размерами базовых окладов по 
профессиональным квалификационным группам работников в соответствии с 
Положением по оплате труда, несоответствия не установлено. 
         Кроме того, работникам муниципальных учреждений производятся 
следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 
- ежемесячное денежное поощрение - в размере от 100 до 200 процентов 
должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде - в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада; 
- премии по результатам работы от 25 до 50 процентов должностного оклада; 
- материальная помощь - в размере 2 должностных окладов; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
один раз в год - в размере 2 должностных окладов; 
- иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации. 
Ежемесячные и иные дополнительные выплаты начислялись на должностной оклад 
с учетом повышающих коэффициентов, установленных приказом руководителя 
Учреждения. 
          При проведении выборочной проверки начисления заработной платы 
согласно утвержденным штатным расписаниям за 2020 год и первое полугодие 
2021года, нарушений не установлено. 
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в проверяемом 
периоде устанавливалась по результатам заседаний кадровой комиссии 
Управления образования администрации Тайшетского района на основании 
протоколов и утверждалась приказами директора Учреждения. 
При выборочной проверке размеров начисления и выплаты материальной помощи 
и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска нарушений не установлено. 
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На материальную помощь и единовременную выплату начислялся районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных 
районах Иркутской области в размерах, установленных федеральным и областным 
законодательством. 

ФОТ планировался исходя из действующего штатного расписания.  
В 2020 году первоначально бюджетные ассигнования на ФОТ утверждены по 

КВР 111 «Фонд оплаты труда» за счет средств районного бюджета (в соответствии 
с решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019г. № 266) в сумме24 615,4 тыс. 
рублей. Уточненный ФОТ (в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 29.12.2020 г. № 26) составил 25 468,4 тыс. рублей, с увеличением от 
первоначального плана на 853,0 тыс. рублей. 

В 2021 году первоначально бюджетные ассигнования на ФОТ утверждены по 
КВР 111 «Фонд оплаты труда» за счет средств районного бюджета (в соответствии 
с решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020г. № 21) в сумме 26 379,0 тыс. 
рублей. Уточненный ФОТ на 01.07.2021г. (решение Думы Тайшетского района от 
29.06.2021г. № 113) составил 26 367,6 тыс. рублей, с уменьшением от 
первоначального плана на 11,4 тыс. рублей. 
    Заработная плата начислялась за фактически отработанное время на основании 
табеля учета рабочего времени. 
Учет рабочего времени ведется с применением унифицированной формы 
первичных учетных документов - табель учета рабочего времени (форма ОКУД 
0504421 утверждена приказом Минфина РФ от 30.03.2015г. № 52н (в редакции от 
15.06.2020 г.). 
         В соответствии норм, установленных п.п. 7 п. 2 ст. 9Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представленные к проверке табели 
учета рабочего времени подписаны руководителем и лицом ответственным за 
ведение табеля. 
 

8.7. Проверка соблюдения порядка закрепления и использования 
муниципального имущества, переданного учреждению в оперативное 
управление (постоянное бессрочное пользование). 

 
В 2021 году Учреждением заключен муниципальный контракт от 14.01.2021г. 

№55 с МУП «ТЭК», предметом контракта является «Энергия тепловая, отпущенная 
котельными», цена контракта 1 445 582, 42 рублей.  

Данные расходы предусмотрены на оплату коммунальных услуг, за отопление 
здания профилактория, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 
86/3. Здание профилактория передано в оперативное управление МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 
Тайшетского района», согласно постановления администрации Тайшетского 
района от 19.11.2020 г. № 827, на основании ходатайства директора МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 
Тайшетского района» (преамбула постановления).  

  Вместе с тем, не понятна цель передачи здания профилактория в 
оперативное управление МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 
образования администрации Тайшетского района». 

КСП отмечает, что в соответствии со статьями 2 и 3 Устава Учреждение 
создано для осуществления полномочий по ведению бухгалтерского и налогового 
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учета финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 
муниципального образования «Тайшетский район», а также для обеспечения 
формирования и реализации кадровой политики, ведения кадровой работы, 
проведения организационно-методической работы в образовательных учреждениях 
Тайшетского района. 

Учреждение создано в целях организации и ведения бухгалтерского учета по 
образовательным учреждениям Тайшетского района. 

 
Кроме того, Учреждение передает по договорам безвозмездного пользования 

образовательным учреждениям площади для размещения их автотранспорта, так 
как общая площадь здания профилактория составляет 974,6 кв.м., а в Учреждении 
в оперативном управлении находится всего два автомобиля УАЗ. 

По мнению КСП, передача в оперативное управление здания профилактория, 
а также расходы, осуществляемые Учреждением на оплату коммунальных услуг, за 
отопление здания профилактория, не соответствуют предмету, цели и виду 
деятельности Учреждения в соответствии с Уставом. 

КСП отмечает, что в соответствии со ст.69 и ст.72 БК РФ закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
производятся за счет бюджетных ассигнований (расходы бюджетов), 
осуществление которых согласно ст.34 БК РФ должно отвечать принципу 
эффективности - необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности). 
 

9. Возражения или замечания руководителей объектов проверки на 
результаты контрольного мероприятия. 

 
15 ноября 2021 г. Централизованной бухгалтерией Управления образования 

администрации Тайшетского района к Акту контрольного мероприятия № 08/15 
представлены пояснения, которые являются его неотъемлемой частью. Настоящий 
Отчет составлен с учетом предоставленных пояснений. 

 
10. Выводы. 

 
1. В проверяемом периоде Учреждение действовало на основании Устава, 

утвержденного начальником Управления образования администрации Тайшетского 
района приказ № 892 от 15.11.2011 г. и зарегистрированного инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Тайшету и Тайшетскому району. 

В соответствии с Уставом «Учредителем Учреждения и собственником 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
является муниципальное образование «Тайшетский район». От имени 
муниципального образования «Тайшетский район» права учредителя Учреждения 
осуществляет Управление образования администрации Тайшетского района. Права 
собственника имущества осуществляет Департамент по управлению имуществом 
администрации Тайшетского района». 

 КСП отмечает, Департамент по управлению имуществом администрации 
Тайшетского района реорганизован в Комитет по управлению муниципальным 
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имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района (далее - КУМИ района). Таким образом, права 
собственника имущества от имени муниципального образования «Тайшетский 
район» осуществляется КУМИ района в соответствии с Положением о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, утвержденным 
решением Думы Тайшетского района от 27.03.2018 г. № 129. 

Кроме того, в п. 20 ст. 1 Устава Учреждения указан фактический и 
юридический адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Суворова, 10. 

КСП района отмечает, что фактический адрес Учреждения: г. Тайшет, ул. 
Октябрьская, 4. 

 
2.  Согласно Уставу Учреждение создано в целях организации и ведении 

бухгалтерского учета по образовательным учреждениям Тайшетского района. В то 
же время Учреждение обеспечивает бухгалтерский и кадровый учет для 
Управления образования администрации Тайшетского района, которое не является 
образовательным учреждением. С Управлением образования администрации 
Тайшетского района заключен договор № 21 от 09.01.2017 г. (пролонгирован на 
2020 год) безвозмездного оказания услуг на ведение бухгалтерского учета и 
кадрового делопроизводства. 

 В штатном расписании Учреждения есть 3 единицы ведущего бухгалтера по 
закупкам, в то же время в Уставе не указана деятельность по планированию и 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд для самого Учреждения, Управления образования и образовательных 
учреждений района. 

 
3. Согласно п.1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета казенного 

учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС), в ведении которого 
находится казенное учреждение.  

В КСП района представлен приказ Управления образования администрации 
Тайшетского района от 29.03.2016 г. № 191 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
находящихся в ведении Управления образования администрации Тайшетского 
района» (далее – Порядок). Данный Порядок разработан в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения». 

КСП района отмечает, что при составлении и утверждении бюджетных смет 
на 2020 год и 2021 год необходимо было руководствоваться новыми требованиями, 
которые определены Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений (далее – Общие требования № 26н). 

В нарушение п. 8 Общих требований № 26н бюджетная смета МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» на 2020 год составлена только на текущий 
финансовый год. Показатели планового периода 2021 и 2022 годов в бюджетной 
смете не указаны. 
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4. В соответствии с Решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г.        
№ 266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств на 2020 год доведены до Учреждения уведомлениями от 
27.12.2019 г. в размере 33 333 450,00 рублей. 

За 2020 год в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ на 
основании решений Думы Тайшетского района о внесении изменений в бюджет в 
расходную часть бюджета МКУ «Централизованная бухгалтерия УО» были 
внесены 6 изменений. 

С учетом внесенных изменений (решение Думы Тайшетского района от 
29.12.2020 г. № 26) утверждена уточненная бюджетная смета на 2020 год в сумме 
35 647 544,17 рублей. Уточненные бюджетные ассигнования по сравнению с 
первоначальной бюджетной сметой увеличены на 2 314 094,17 рублей или на 6,9%. 

 
5. На основании решения Думы Тайшетского района от 22.12.2020 г. № 21 

«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств на 2021 год доведены до МКУ «Централизованная 
бухгалтерия УО» уведомлениями от 23.12.2020 г. в размере 36 445 200,00 рублей. 

В течение шести месяцев 2021 года на основании решений Думы 
Тайшетского района плановые назначения корректировались 4 раза.  

По состоянию на 01.07.2021 г. бюджетные ассигнования утверждены в 
сумме 40 138 809,80 рублей, что на 3 693 609,80 рублей или 10,1% больше 
первоначально утвержденных бюджетных ассигнований. 

 
6. Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) кассовое 
исполнение расходов Учреждения в 2020 году составило 35 413 703,78 рублей или 
99,3% к уточненному плану. Неисполненные бюджетные назначения составили 
233 840,39 рублей. 

Кассовое исполнение расходов Учреждения по состоянию на 01.07.2021 г. 
составило 21 450 240,04 рублей или 53,4% к уточненному плану (40 138 809,80 
рублей).  

 
7. При выборочной проверки первичных документов выявлены следующие 

нарушения. 
Согласно авансовым отчетам № 8 от 22.10.2020 г. и № 9 от 23.10.2020 г. 

приняты и оплачены расходы за услуги шиномонтажа и технического осмотра для 
автомобиля УАЗ 31519 в общей сумме 2 700,00 рублей по КВР 112 «Иные выплаты 
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», статье 226 «Прочие 
работы, услуги» КОСГУ.  

КСП района отмечает, что отражение расходов на оплату услуг по 
техническому осмотру, шиномонтажу на статью 226 «Прочие работы, услуги» не 
соответствует методологии применения КОСГУ, установленной Порядком 
применения классификации операций сектора государственного управления, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
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ноября 2011 года № 209н (далее - Порядок № 209н). А также отражение данных 
расходов по КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда» противоречит Порядку формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н (далее – Порядок № 85н).  

В соответствии с пунктом 10.2.5 Порядка № 209н и пунктом 48.2.4.4 
Порядка № 85н расходы на оплату услуг по техническому осмотру и шиномонтажу 
в общей сумме 2 700,00 рублей следовало отразить по статье 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ и КВР 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг».  

Кроме того, не верно применен КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий» при приобретении в 2020 
году почтовых марок, конвертов на общую сумму 34 631,0 рублей. 

В соответствии с пунктом 48.2.4.4 Порядка № 85н расходы на приобретение 
почтовых марок, конвертов следует отражать по КВР 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг». 

В 2021 году расходы за изготовление стола в сумме 24 450,0 рублей не 
верно отражены по статье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.  

Согласно пункту 11.1 Порядка № 209н расходы на приобретение 
(изготовление) мебели следует отражать по статье 310 «Увеличение стоимости 
основных средств» КОСГУ.  

В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, пункта 44 раздела III Порядка № 
65н, Порядка № 209н неправильное применение КВР и КОСГУ на общую 
сумму 61 781,00 рублей повлекло искажения данных бухгалтерского учета и 
бюджетной отчетности. 

 
            8.При проверке расходов на ГСМ установлено, что планируемые расходы на 
ГСМ в бюджетных сметах Учреждения и фактический расход ГСМ существенно 
отличаются как по количеству, так и в суммовом выражении. Таким образом, 
установлено нарушение четкого планирования расходов на ГСМ.  
         Бюджетные сметы Учреждения на 2020 и 2021 годы утверждены без четкого 
обоснования потребности в конкретных расходах на ГСМ (подвоз детей). 
В смете расходов предусмотрены расходы на ГСМ, не подтвержденные договорами 
и расчетами (расшифровками). В результате подтвердить целесообразность 
включения расходов на ГСМ в сметы, их обоснованность, а также определить 
фактическую потребность Учреждения в финансовых средствах не представляется 
возможным в связи с отсутствием плановых заявок, составленным получателем 
бюджетных средств с четким обоснованием (расчетами) потребности в количестве 
ГСМ и сумме. 
КСП района отмечает, в соответствии с Уставом «Учреждение создано для 
осуществления полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 
муниципального образования «Тайшетский район», а также для обеспечения 
формирования и реализации кадровой политики, ведения кадровой работы, 
проведения организационно-методической работы в образовательных учреждениях 
Тайшетского района». Таким образом, планирование и использование бюджетных 
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средств на ГСМ для подвоза детей не соответствует предмету, целям и видам 
деятельности Учреждения (статья 2 Устава). 
  Это противоречит принципу результативности и эффективности использования 
бюджетных средств, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и является 
недопустимым в условиях экономного расходования бюджетных средств. 
         Проверка оформления путевых листов показала, что автомобили: автобус 
ПАЗ – 32050 и УАЗ – 315195 использовались для служебных поездок работников 
Управления образования администрации Тайшетского района.            

Постановлениями администрации Тайшетского района от 16 октября 2019 г. 
№ 602 (в редакции от 30 декабря 2019 г. № 846), от 05 октября 2020 г. № 648 
утверждены лимиты потребления ГСМ на 2020-2022 г.г. в количестве 54 305 
литров, на 2021-2023 г.г. в количестве 34 305 литров для Управления 
образования Тайшетского района, а не для МКУ «Централизованная бухгалтерия 
УО». 

КСП района отмечает, что согласно ходатайства начальника Управления 
образования администрации Тайшетского района утверждено постановление от 
29.11.2021 г. № 799 «О внесении изменений в постановление администрации 
Тайшетского района от 5 октября 2020 года № 648 «Об утверждении лимитов 
потребления горюче-смазочных материалов для структурных подразделений 
администрации Тайшетского района на 2021-2023 годы», согласно которого 
утверждены лимиты потребления ГСМ для служебных поездок МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УО» на 2021 - 2023 годы: расход бензина – 30 000 
литров, расход масла – 552 литра. 

 
9.В проверяемом периоде формирование плана-графика регламентировалось 

статьей 16 Федерального закона № 44-ФЗ.  
Учреждением сформирован и утвержден план-график на 2020 год   

28.12.2019 г., уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2020 год в соответствии 
с решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 266 было предоставлено 
Учреждению 27.12.2019 г., то есть без нарушения установленных сроков. 

Изменения в план-график вносились 13 раз, общая сумма закупок в 
окончательной версии - 2 426 642,65 рублей. 

 
10.В 2020 году было заключено 14 муниципальных контрактов с 

физическими лицами на оказание услуг по обеспечению сохранности имущества на 
общую сумму 526 888,79 рублей. КСП района отмечает, что указанные 
муниципальные контракты заключены с нарушением норм Федерального закона 
№ 44-ФЗ и бюджетного законодательства: 

1) В муниципальных контрактах неверно определена общая цена контракта, 
без учета страховых взносов.  

Общая сумма всех заключенных муниципальных контрактов составляет 
669 675,65 рублей. Предельный объем закупки, которую заказчик может 
осуществить по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ составляет шестьсот 
тысяч рублей (в редакции закона до 24.04.2020 г. – 300 тысяч рублей).  Договоры 
заключались ежемесячно, на одни и те же услуги, с одними и теми же 
исполнителями в период с 01.01.2020 г. по 31.07.2020 г. С учетом предельного 
объема закупок, установленного в п. 4 ч. 1 ст. 93 заказчиком выбран неверный 
способ определения исполнителя. 
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Применение процедуры закупки у единственного поставщика при 
вышеуказанных условиях противоречит положениям действующего 
законодательства, поскольку единственным, причем искусственно созданным 
критерием, по которому с исполнителем в данном случае заключается договор, 
является стоимость товара. Заказчику заранее известна полная потребность 
учреждения в данной услуге на текущий год и при этом отсутствуют какие-либо 
препятствия технологического или экономического характера для приобретения их 
в рамках одного контракта, соответственно, Заказчик производит преднамеренное 
«дробление» единой закупки. Действия Учреждения по преднамеренному 
«дроблению» единой закупки могут свидетельствовать о нарушении ч. 1 ст. 17 
Закона о защите конкуренции. 

КСП района отмечает о наличии судебной практики, когда «дробление 
закупок» признавалось нарушением Федерального закона № 44-ФЗ и 
административным правонарушением, предусмотренную ст.7.29 КоАП РФ, а также 
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ст.14.9, 
14.32 КоАП РФ (действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, заключение ограничивающего 
конкуренцию соглашения).  

2) КСП района отмечает, что согласно муниципального контракта субаренды 
административного нежилого здания № 10 от 22.02.2020 г. здание, расположенное 
по адресу г. Тайшет, ул. Шевченко,6, предоставлено в субаренду администрации 
Тайшетского района для размещения ее структурных подразделений, к которым 
Учреждение не относится. В здании располагались учреждения, являющиеся 
структурными подразделениями администрации Тайшетского района - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, Управление 
образования администрации Тайшетского района, Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг администрации 
Тайшетского района, а также иные организации – Тайшетская территориальная 
избирательная комиссия, КСП Тайшетского района.  

 Согласно заключенных муниципальных контрактов оказывались услуги по 
обеспечению сохранности имущества, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. 
Шевченко, 6 (приложение 1 к контракту – Спецификация). В контрактах не 
конкретизировано имущество, подлежащее сохранности (не указано какое 
имущество и в каких кабинетах).  

Учреждением нарушен принцип эффективности использования 
бюджетных средств, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Сумма неэффективных расходов Учреждения, направленная на 
осуществление закупок в 2020 году, составила 669 675,65 рублей. 

 
11. План график на 2021 год утвержден 12.01.2021 г. с объемом закупок в 

сумме 2 000 000,0 рублей, в установленный законодательством срок. 
Изменения в план график вносились 11 раз, последние изменения 08.09.2021 

рублей. Сумма закупок в план-графике от 16.06.2021 г. утверждена в объеме 
6 455 172,07 рублей. 

В нарушение ч. 5 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, п. п. 4, 19, 20Порядка 
№ 1279 планы-графики Учреждения на 2020 и 2021 годы сформированы только на 
текущий год без учета планового периода. 
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12. В 2021 году Учреждением заключен договор аренды нежилого здания 

для нужд Централизованной бухгалтерии Управления образования администрации 
Тайшетского района № 18 от 18.02.2021 г. Общая цена договора составляет 1 036,5 
тыс. рублей, сумма арендной платы в месяц 411,9 тыс. рублей. В соответствии с 
п.1.6. Договора «Срок аренды устанавливается с 15 декабря 2020 года по 01 
марта 2021 года». 

КСП района отмечает, что указанный договор заключен с нарушением 
норм Федерального закона № 44-ФЗ.  

В соответствии с п.2 ч.1 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 
о контрактной системе случаях с направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается заключением 
контракта. 

В случае если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 
начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта (п.3 ч.1 ст.3 Закона № 44-ФЗ). 

Таким образом, применение положений п.2 ст.425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации («Стороны вправе установить, что условия заключенного 
ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, 
если иное не установлено законом или не вытекает из существа 
соответствующих отношений»)не представляется возможным к отношениям, 
регулируемым Законом о контрактной системе, в связи с тем, что 
обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) начинаются исключительно с момента заключения 
контракта. 

 
13. В проверяемом периоде в Учреждении действовала учетная политика, 

утвержденная приказом от 28.12.2012 г. № 72 (в редакции приказа от 30.12.2020 г. 
№ 125).При проведении экспертизы учетной политики выявлены замечания: 

- учетной политикой не определен порядок списания расходов будущих 
периодов, в том числе не определена дата и размер затрат для списания в текущем 
и последующих периодах; 

- в рабочем плане счетов отражены счета аналитического учета, которые не 
используются Учреждением в своей деятельности для отражения фактов 
хозяйственной жизни; 

- в рабочем плане счетов наименование забалансовых счетов 07, 20 не 
соответствует наименованию забалансовых счетов, утвержденных Инструкцией   
№ 157н. 

 
14. При ведении бухгалтерского учета в Учреждении выявлены отдельные 

нарушения. 
В нарушение п.302 Инструкции № 157н, п.124 Инструкции № 162н затраты, 

произведенные Учреждением на страхование гражданской ответственности в 2020 
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году, но относящиеся к следующему отчетному периоду (муниципальный контракт 
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств № 12 от 08.10.2020 г. с ООО «Национальная страховая 
группа – «РОСЭНЕРГО» на сумму 3 956,15 рублей), не отражены по дебету счета 
401.50 «Расходы будущих периодов». Согласно п.1.7 муниципального контракта 
срок оказания услуг один год – с 13.11.2020 года. Указанные расходы в полном 
объеме единовременно списаны на расходы текущего финансового года на счет 
401.20 «Расходы текущего финансового года», что подтверждается данными 
Журнала операций № 2 с безналичными денежными средствами за октябрь 2020 
года. 

Не отражение произведенных, но относящихся к следующим отчетным 
периодам расходов по ОСАГО на счете 401.50, привело к искажению показателей 
бюджетной отчетности по состоянию на 01 января 2021 года. 

Искажение показателей бюджетной отчетности, выраженное в денежном 
измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) 
обязательствах, и (или) о финансовом результате более чем на 10 процентов, 
свидетельствует о грубом нарушении требований к бюджетному (бухгалтерскому) 
учету, в том числе к составлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, и содержит признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч.4 ст.15.15.6 КоАП РФ. 

 
15. Анализ форм бюджетной отчетности за 2020 год показал следующее. 
При проведении сверки итоговых показателей отчета ф.0503128 с данными 

Главной книги за 2020 г. выявлены расхождения: 
- по счету 1 502 11 000 «Принятые обязательства» в сумме 33 709 153,70 рублей; 
- по счету 1 502 12 000 «Принятые денежные обязательства» в сумме 2 125 974,63 
рублей. 

Счета 1 503 15 000 «Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года», 1 501 15 000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года», 1 502 17 000 «Принимаемые обязательства» в 
Главной книге за 2020 год отсутствуют. 

Отсутствие в Главной книге бухгалтерских операций по счетам бюджетного 
учета является ошибкой ведения бюджетного учета, исправление которой 
производится в соответствии с пунктом 18 Инструкции № 157н.   

При сверке данных, отраженных в отчетных формах по состоянию на 
01.07.2021 г., с данными Главной книги, выявлены следующие отклонения. 

В нарушение требований, установленных пунктом 7Инструкции № 191н, в 
отчете ф.0503169 показатель по гр.9 «Сумма задолженности на конец отчетного 
периода» по счету 1 302 34 000 в сумме 250 306,40 рублей не соответствует 
показателям Главной книги. В Главной книге в гр.12 по счету 1 302 34 000 
кредитовый остаток отсутствует. 

Кроме того, показатели, отраженные в ф.0503128 в гр.7 «Принятые 
бюджетные обязательства, всего» не соответствуют показателям Главной книги 
по кредиту счета 1 502 11 000 на сумму 33 335 154,97 рублей; показатели в гр.9 
«Денежные обязательства» в ф.0503128 не соответствуют кредиту счета 1 502 
12 000 в Главной книге на сумму 451 987,65 рублей; показатели в гр.8 «Принятые 
бюджетные обязательства, из них с применением конкурентных способов» в 
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ф.0503128 не соответствуют счету 1 502 17 000 в Главной книге на сумму 
1 097 004,11 рублей (счет в главной книге отсутствует). 

 
16. При проверке правильности начисления заработной платы работникам 

Учреждения были использованы и выборочно проанализированы регистры 
бухгалтерского учета: штатные расписания; табеля учета рабочего времени; 
расчетные листки; своды начислений, удержаний и выплат; приказы о 
предоставлении отпуска, о премировании. Нарушений не установлено. 

 
17. В 2020 году первоначально бюджетные ассигнования на ФОТ 

утверждены по КВР 111 «Фонд оплаты труда» за счет средств районного бюджета 
(в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019г. № 266) в 
сумме 24 615,4 тыс. рублей. Уточненный ФОТ (в соответствии с решением Думы 
Тайшетского района от 29.12.2020 г. № 26) составил 25 468,4 тыс. рублей, с 
увеличением от первоначального плана на 853,0 тыс. рублей. 

В 2021 году первоначально бюджетные ассигнования на ФОТ утверждены по 
КВР 111 «Фонд оплаты труда» за счет средств районного бюджета (в соответствии 
с решением Думы Тайшетского района от 22.12.2020г. № 21) в сумме 26 379,0 тыс. 
рублей. Уточненный ФОТ на 01.07.2021г. (решение Думы Тайшетского района от 
29.06.2021г. № 113) составил 26 367,6 тыс. рублей, с уменьшением от 
первоначального плана на 11,4 тыс. рублей. 

При проведении выборочной проверки начисления заработной платы 
согласно утвержденным штатным расписаниям за 2020 год и первое полугодие 
2021 года, нарушений при начислении заработной платы не установлено. 

 
18.В 2021 году Учреждением заключен муниципальный контракт от 

14.01.2021г. № 55 с МУП «ТЭК», предметом контракта является «Энергия 
тепловая, отпущенная котельными», цена контракта 1 445 582, 42 рублей.  

Данные расходы предусмотрены на оплату коммунальных услуг, за отопление 
здания профилактория, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 
86/3. Здание профилактория передано в оперативное управление МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 
Тайшетского района», согласно постановления администрации Тайшетского 
района от 19.11.2020 г. № 827, на основании ходатайства директора МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 
Тайшетского района».  

КСП отмечает, что в соответствии со статьями 2 и 3 Устава Учреждение 
создано для осуществления полномочий по ведению бухгалтерского и налогового 
учета финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 
муниципального образования «Тайшетский район», а также для обеспечения 
формирования и реализации кадровой политики, ведения кадровой работы, 
проведения организационно-методической работы в образовательных учреждениях 
Тайшетского района. 

Учреждение создано в целях организации и ведения бухгалтерского учета по 
образовательным учреждениям Тайшетского района. 

По мнению КСП, передача в оперативное управление здания профилактория, 
а также расходы, осуществляемые Учреждением на оплату коммунальных услуг, за 
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отопление здания профилактория, не соответствуют предмету, цели и виду 
деятельности Учреждения в соответствии с Уставом. 

 
 

11. Предложения 
 

КСП района предлагает МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 
образования администрации Тайшетского района»: 

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять 
действенные меры по устранению причин и условий, способствовавших 
отмеченным недостаткам и нарушениям с целью исключения подобных фактов в 
дальнейшем. 

2. Повысить ответственность должностных лиц учреждения за соблюдение 
правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение законодательства в 
сфере закупок. 

3. Не допускать искажение бухгалтерской отчетности. 
 
 

 
И.о. председателя КСП 
Тайшетского района                                                                         М.П. Мароко 


