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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
ОТЧЕТ № 19/15-о 

 

о результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит 

Муниципального образовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Марковская средняя общеобразовательная 

школа» за 2014 год. 

 

10.09.2015 года                                                                                          г. Иркутск 

 

                                                                   Рассмотрен на Коллегии КСП 

                                                                          (протокол от  14.09.2015 № 13-к) 

                                                                Утвержден распоряжением  

                                                                        Заместителя председателя КСП  

                                                                               от  14.09.2015  №30-од 

 

        Настоящий отчет подготовлен аудитором Лебедевой М.Р. по итогам 

контрольного мероприятия «Финансовый аудит Муниципального 

образовательного учреждения Иркутского районного муниципального 

образования «Марковская средняя общеобразовательная школа»                                                

за 2014 год». 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  
 Пункт 2.10 Плана деятельности КСП Иркутского района на 2015 год, 

утвержденного распоряжением председателя КСП Иркутского района от 

24.12.2014 № 40-од (в редакции от 07.09.2015), распоряжения Председателя 

КСП Иркутского района от 30.07.2015 года № 22-км.                           

Цель контрольного мероприятия:     

  Определение правомерности осуществления учреждением финансовых и 

хозяйственных операций по критерию законности, принципу целевого 

характера использования бюджетных средств, определение полноты и 

достоверности отражения показателей бухгалтерского учета в финансовой 

отчетности. 

Предмет контрольного мероприятия:  

   Финансовые и иные документы, регулирующие расходование 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение образовательной 

деятельности, содержание Муниципального образовательного учреждения 
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Иркутского районного муниципального образования «Марковская средняя 

общеобразовательная школа». 

  Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

  Сроки проведения контрольного мероприятия: с 31.07.2015 по 

28.08.2015 года. 

  Объект контрольного мероприятия:  

Управление образования администрации Иркутского района и 

муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Марковская средняя общеобразовательная 

школа» (далее по тексту МОУ ИРМО «Марковская СОШ» или Учреждение). 

Настоящий отчет подготовлен на основании результатов проверки, 

отраженных в акте проверки от 28.08.2015 № 52/15-к. Управление образования 

в адрес КСП Иркутского района письмом от 08.09.2015 № 2005-ид 

представлены пояснения по результатам рассмотрения акта проверки КСП 

Иркутского района. Представленные пояснения существенного влияния на 

результаты проверки не оказали, приняты КСП к сведению.  

 

Результаты контрольного мероприятия. 

  
                                           Общие положения. 
 МОУ ИРМО «Марковская СОШ» создано и действует на основании 

законодательства РФ, Иркутской области, Устава, муниципальных правовых 

актов Иркутского районного муниципального образования.  

  Учреждение создано с целью реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

и дополнительного образования. 

  Устав Учреждения утвержден постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 21.12.2012 года № 6631, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области. 

   Тип учреждения – казенное. 

  Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Мира, 13. 

   Учредитель: Иркутское районное муниципальное образование (далее по 

тексту ИРМО или Иркутский район). 

 Права собственника имущества осуществляет Администрация 

Иркутского района. 

    МОУ ИРМО «Марковская СОШ» находится в ведении Управления 

образования администрации Иркутского района (далее - Управление 

образования). 

    Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

18.01.2013 № 5965. 

     Управление образования является главным распорядителем бюджетных 

средств по разделу «Образование». 
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 В МОУ ИРМО «Марковская СОШ» по состоянию на 01.01.2015 

укомплектовано 35 класс – комплектов, общее количество учащихся на 2014-

2015 учебный год составляет 873 человека. 

 Функции по финансированию МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 

мероприятий и программ, а также контролю за организацией бухгалтерского 

учета и целевым использованием средств, составлению сводной бухгалтерской 

отчетности возложены на МКУ ИРМО «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования» согласно договору на бухгалтерское обслуживание 

от 01.01.2013 года № 1 (далее по тексту МКУ ИРМО «Централизованная 

бухгалтерия»). 

 Финансирование расходов в 2014 году осуществлялось в соответствии с 

решением Думы ИРМО от 19.12.2013 № 55-425/рд «О районном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 25.12.2014 № 

05-36/рд). Главным распорядителем бюджетных средств - Управлением 

образования утверждено бюджетных ассигнований и доведено лимитов 

бюджетных обязательств в сумме 53 078 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

 -  областного бюджета 49 311,6 тыс. рублей; 

 - районного бюджета – 3 766,4 тыс. рублей. 

 Исполнены расходы по всем источникам в сумме 52 795,2 тыс. рублей, или 

99,5% от утвержденных показателей, в том числе:  

 - Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях получена и 

использована в 2014 году в общей сумме 48 746,9 тыс. рублей следующим 

образом: 

 *48 138,5 тыс. рублей – на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда; 

 * 608,4 тыс. рублей на учебные расходы. 

 - Субвенция на осуществление органам местного самоуправления 

отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям получена и 

использована (питание детей) в сумме 522,7 тыс. рублей. 

 - Средства районного бюджета направлены в общей сумме 3 525,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

 - на приобретение продуктов питания в сумме 133,2 тыс. рублей для 

лагеря с дневным пребыванием детей (фонд софинансирования); 

 - на проведение энергетических обследований и изготовление 

энергетических паспортов на здание Учреждения  в сумме 50 тыс. рублей по 

муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры на 

территории Иркутского района» на 2014 - 2017 годы, подпрограмме 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском 

районе» (фонд софинансирования); 

- на содержание образовательного учреждения, включая коммунальные 

услуги, услуги связи и т.д. в сумме 3 342,4 тыс. рублей. 
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Не исполнение лимитов бюджетных обязательств составило 282,8 тыс. 

рублей, что свидетельствует о недостатках в планировании бюджетных 

ассигнований (ст. 158 Бюджетного кодекса РФ).  

   В соответствии с Законом Иркутской области от 11.12.2013 № 113-ОЗ (в 

редакции от 12.12.2014) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» до ИРМО доведены нормативы финансирования 

городского поселения в части оплаты труда работников Учреждения на 1 

учащегося в год в размере – 39 101 рубль 70 копеек, в части оплаты учебных 

расходов в размере 780 рублей на 1 учащегося в год. 

 Исходя из размера предоставленной субвенции, расчет произведен на 954 

учащихся (954 х 39,1 тыс. рублей).  

 Представленными к проверке Учебными планами МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» на 2013-2014 учебный год и на 2014-2015 учебный год, 

число учащихся на 2014 финансовый год составило (усредненный показатель) 

814 человек. 

  Согласно расчету (814 х 39101руб. 70 коп.), величина норматива составит 

сумму 31 828,8 тыс. рублей - на оплату труда и сумму 9 612,3 тыс. рублей - на 

начисления на выплаты по оплате труда. Всего на сумму 41 441,1 тыс. рублей.  

Как указано выше, фактически выделено и использовано субвенции –        

48 138,6 тыс. рублей, по расчету величина субвенции составит 41 441,1 тыс. 

рублей, или на 6 697,5 тыс. рублей меньше утвержденных и доведенных 

показателей. Данный факт свидетельствует о несоблюдении принципа 

достоверности и реалистичности расчетов при формировании областного 

бюджета на 2014 год (ст. 37 Бюджетного кодекса  РФ).   

Расчет норматива по выделению субвенции на оплату учебных расходов 

произведен исходя из количества обучающихся в 2014 году  – 780 человек. 

Исходя из численности обучающихся в количестве 814 человек, размер 

субвенции составит 634,9 тыс. рублей, или на 26,5 тыс. рублей  больше 

утвержденных и доведенных показателей (ст. 37 Бюджетного кодекса РФ). 

 

Использование субвенции на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда. 

 В проверяемом периоде оплата труда, начисление на нее осуществлялось за 

счет средств областного бюджета. Начисление заработной платы работникам 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ» производилось согласно утвержденным 

штатным расписаниям, тарификационным спискам и табелям учета и 

использования рабочего времени.  

 Оплата труда МОУ ИРМО «Марковская СОШ» осуществляется на 

основании Положения об оплате труда работников МОУ ИРМО «Марковская 

СОШ», утвержденного приказом директора от 06.10.2011 года № 49/2 и 

согласованного с председателем выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее по тексту «Положение»). 

Проверкой установлено: 

1.Пунктом 4.1.2.4 Положения и на основании п.1 Постановления 

администрации ИРМО от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 



5 

 

учреждений, находящихся в ведении ИРМО, отличной от ЕТС» предусмотрены 

выплаты компенсационного характера, которые включают выплаты за работу в 

сельской местности, рабочих поселках в размере 25% от минимального оклада 

по должностям работников. 

По мнению КСП Иркутского района, условия осуществления выплат  

вышеуказанных документов противоречат законодательству Иркутской 

области. Согласно Закону Иркутской области от 16.12.2004 № 94-ОЗ «О статусе 

и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской 

области» Марковское муниципальное образование отнесено к городскому 

поселению с административным центром в рабочем поселке Маркова 

Иркутского района и в соответствии со ст. 3 Закона Иркутской области «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» от 

09.10.2008 № 82-оз, увеличение тарифных ставок работников государственных 

учреждений Иркутской области устанавливается в размере 25% если они 

расположены в сельских населенных пунктах, в связи с чем, в организациях, 

расположенным на территории городского поселения не может быть 

установлена надбавка за работу в сельской местности.  

Таким образом, работникам МОУ ИРМО «Марковская СОШ» установлена 

и выплачена за счет средств субвенции надбавка за работу в сельской 

местности и рабочих поселках в сумме 1 949,6 тыс. рублей (с учетом 

начислений страховых взносов во внебюджетные фонды), необоснованно. 

2. Проверкой установлено несоответствие показателей штатного 

расписания с показателями по количеству и наименованию должностей, 

утвержденных постановлением Мэра Иркутского района от 17.05.2007 № 2264 

«Об утверждении типовых штатных расписаний муниципальных 

образовательных учреждений» (далее по тексту «Типовые штаты»). Основание 

для введения в штатное расписание должности медицинской сестры, 

отсутствует.  

Типовыми штатами установлено, что должность медицинской сестры 

вводится при наличии плавательного бассейна.  

 МОУ ИРМО «Марковская СОШ» бассейн закрыт с 2012 года. Кроме того, 

деятельность по охране здоровья обучающихся, предусмотренная статьей 41 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» подлежит 

лицензированию в качестве медицинской деятельности, лицензия отсутствует. 

Таким образом, в нарушение п.46, статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», условий 

Типовых штатов неправомерно в штатное расписание введена должность 

медицинской сестры, начислено и выплачено 212,3 тыс. рублей. 

 3.Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.04.2014, табелю 

учета рабочего времени и данных расчетно-платежной ведомости за 2014 год в 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ» числится 8 штатных единиц воспитателей с 

начислением заработной платы в общей сумме 678,9 тыс. рублей.  

В соответствии с п.11 Типовых штатов, должность воспитателя группы 

продленного дня устанавливается при создании условий для открытия группы, 

наличия запроса родителей, наполняемости группы не ниже 20 учащихся. 
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Согласно приказу директора МОУ ИРМО «Марковская СОШ» от 

03.09.2013 № 03-02-76/3 «О комплектовании групп продленного дня 1 ступени 

обучения на 2013 -2014 учебный год» действовало 4 группы продленного дня, 

числится 4 ставки воспитателей, в 2014-2015 учебном году скомплектована 1 

группа и числится 1 ставка воспитателя.  

Согласно приказу руководителя Управления образования администрации 

ИРМО от 17.09.2014 № 398 «Об открытии групп продленного дня на 2014-2015 

учебный год»  МОУ ИРМО «Марковская СОШ» не включена в перечень школ, 

в которых открыты группы продленного дня.  

Кроме воспитателей ГПД в МОУ ИРМО «Марковская СОШ» в штате 

числятся воспитатели, которые осуществляют сопровождение при подвозе 

учащихся в количестве 4 ставок. Типовыми штатами данные должности не 

предусмотрены, нормативы, порядок оплаты труда по данной должности не 

разработан и отсутствует.   

Таким образом, в отступление от условий Типовых штатов, приказа 

руководителя Управления образования администрации ИРМО от 17.09.2014    

№ 398 «Об открытии групп продленного дня на 2014-2015 учебный год», 

Положения об организации подвоза обучающихся и приказа директора МОУ 

ИРМО «Марковская СОШ» необоснованно включены в штатное расписание 

должности воспитателей ГПД и воспитатели по подвозу учащихся, начислено 

заработной платы, перечислено страховых взносов в общей сумме 883,9 тыс. 

рублей (678,9 + 205,0). 

 4. С нарушением квалификационных требований (отсутствует высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и «Педагогика и 

психология»), установленных Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, выплачивалась 

заработная плата учителям и воспитателям в общей сумме 3 053,8 тыс. рублей. 

 В соответствии с п.9 приказа № 761н, лица, не имеющие специальной 

подготовки, но обладающие достаточным опытом и компетентностью по 

рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности. К проверке не представлены 

аттестационные списки с рекомендациями комиссии. Таким образом, с 

нарушением квалификационных требований неправомерно назначены на 

должности педагогического и административного персонала 8 работников  

образовательного учреждения. 

  5. В нарушение  п. 1.14 Положения, работникам технического персонала 

выплачивается надбавка стимулирующего характера за расширение зоны 

обслуживания без указания конкретного вида работ (дополнительную уборку 

закрепленных участков, обслуживание зданий, выполнение работ узкой 

специализации и др.), являющихся основанием для начисления 

стимулирующих выплат. Всего начислено и выплачено выплат 

стимулирующего характера за расширение зоны обслуживания с учетом 

начислений на выплаты по оплате труда в сумме 196,8 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=EE7561C7E8B754570BDF52675AAD12226285240BC5C64434E842A0FDE100CD0D3DDD2C38EA1C64ADh9J5F
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 6. При выборочной проверке трудовых договоров установлены 

разночтения.  Так, дополнительными соглашениями к срочным трудовым 

договорам, заключенным директором МОУ ИРМО «Марковская СОШ» с 

заместителями директора указано на то, что установление выплат 

стимулирующего характера следует производить 1 раз в квартал, при этом, 

согласно приказам директора и расчетно-платежным ведомостям, 

стимулирующие выплаты устанавливаются, начисляются и выплачиваются 

ежемесячно. 

  

Использование субвенции на обеспечение учебниками 

    Согласно учетным данным Учреждения, поступление библиотечного 

фонда в 2014 году составило сумму 1 654,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

субвенции на приобретение учебников в сумме 608,4 тыс. рублей. 

    Учет учебников, входящих в состав библиотечного фонда ведется в 

регистрах индивидуального и суммарного учета (на бумажном носителе), по 

данным бухгалтерского учета на субсчете 101.37 «Библиотечный фонд». По 

состоянию на 01.01.2015 года на данном счете числится учебников, различной 

литературы в количестве 4269 экземпляров на сумму 1 271,0 тыс. рублей, в том 

числе учебники, приобретенные в 2012, 2013 годах. 

  При осмотре библиотеки МОУ ИРМО «Марковская СОШ» установлено 

наличие неиспользуемых в 2014/2015 учебном году учебников литературы и 

русского языка 8 класса, приобретенных в 2013 году за счет субвенции.  

  Согласно пояснению директора, учебники русского языка и литературы 8 

класса, а также учебники русского языка и литературы 6 класса хранятся с 

целью обеспечения обучающихся 5-го и 7-го классов в 2015/2016 учебном году 

для продолжения обучения по используемой образовательной программе и 

соблюдения преемственности обучения в рамках одного учебно-методическом 

комплекса. 

 

Использование субсидии на организацию питания 

Порядок и условия предоставления на территории Иркутской области 

меры социальной поддержки в виде бесплатного питания с 01.01.2013 года 

регулируются постановлением Правительства Иркутской области от 07.12.2012 

№ 703-пп, по которому стоимость бесплатного питания определена из расчета 

15 рублей в день на 1 ученика. 

Расходы на организацию питания в 2014 году осуществлялись из 3 

источников финансирования: 

- средства бюджета субъекта (15 рублей в день на 1 учащегося);  

- средства районного бюджета по 01.10.2014 года (12 рублей в день на 1 

учащегося); 

- средства родителей на питание учащихся. 

Объем расходов на питание в 2014 году за счет областного и районного 

бюджетов составил 620,6 тыс. рублей, за счет родительской платы 132,6 тыс. 

рублей.   

Родительская плата в кассу МОУ ИРМО «Марковская СОШ» не сдается, 

кассовое помещение в школе отсутствует, кассир в штатном расписании не 
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предусмотрен, на лицевых счетах учреждения и по данным бухгалтерского 

учета родительская плата не учитывается. Денежные средства, полученные от 

родителей, сдаются учащимися или родителями классному руководителю. 

Необходимо отметить, что все получаемые Учреждением средства 

родителей на организацию питания учащихся, являются доходами от 

предпринимательской деятельности и должны учитываться по данным 

бухгалтерского учета и отражаться по поступлениям в кассу и (или) на лицевой 

счет учебного учреждения.  

Обоснованность расходования средств районного бюджета на летнее 

оздоровление детей. 

Для организации питания детей директором МОУ ИРМО «Марковская 

СОШ» заключен контракт на поставку продуктов питания с ИП «Шишиморова 

С.В.» от 10.06.2014 года № 703/320 на сумму 133,2 тыс. рублей, по товарной 

накладной от 11.06.2014 № 78 продукты питания приняты директором школы 

от поставщика - 11.06.2014 года.                                                                                                                                                                          

Согласно табелям учета посещаемости лагеря, дети посещали лагерь с 

04.06.2014, а продукты питания получены в соответствии с товарными 

накладными через 8 дней, или 11.06.2014 года.  

В период проверки представлены две накладные, подтверждающие 

принятие продуктов питания от поставщика МОУ ИРМО «Марковская СОШ» с 

указанием даты принятия - 03.06.2014 года на сумму 56,9 тыс. рублей.  

Условиями ( п. 4.1) контракта на поставку продуктов питания от 

10.06.2014 года № 703/320 предусмотрено, что поставка товара осуществляется 

поставщиком в течении 3 суток с момента поступления заявки, в том числе в 

форме телефонограммы от заказчика. Заявка поставщику на продукты питания 

была передана директором МОУ ИРМО «Марковская СОШ»  - 01.06.2014 года. 

Следует отметить, что  согласно ст.3 Федерального закона от 05.04.3013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка начинается с 

определения поставщика (заключения контракта) и заканчивается исполнением 

принятых обязательств сторонами контракта. В данном случае поставщиком 

исполнены обязательства до заключения контракта, что является отступлением 

от условий закона № 44-ФЗ. 

Проверенные данные в списках детей оздоровительного лагеря и табелях 

учета посещаемости свидетельствуют о приписках по количеству детей. Так, в 

табеле и списках числится один ребенок два раза под одной фамилией, именем, 

датой рождения, адресу проживания, данными свидетельства о рождении. 

Соответственно, расходы на 1 ребенка произведены незаконно. Табели учета 

посещения детей ведутся формально. 

В период проверки представлена объяснительная заместителя директора в 

УВР, начальника лагеря дневного пребывания МОУ ИРМО «Марковская 

СОШ» о совершении технической ошибки при формировании списков детей. 

Пояснения о ежедневном табелировании одного и того же ребенка по два раза в 

течение 15 дней, в КСП не представлены. 
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     Использование, сохранность и учет имущества, материалов      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Комиссией в составе аудитора КСП Иркутского района Лебедевой М.Р.,  

заместителя директора МОУ ИРМО «Марковская СОШ» Калининой Л.В.  

19.08.2015 года проведен осмотр имущества школы, по результатам которого, 

установлено: 

 -  в наличии имеется морально и материально устаревшее имущество, 

которое фактически не используется в учебном процессе на сумму 357,7 тыс. 

рублей, в том числе:  

 * компьютерный класс (инв. № 11010460115) стоимостью 315,1 тыс. 

рублей; 

 * киноаппараты «Украина» стоимостью 21,3 тыс. рублей в количестве 2 

штук на сумму 42,6 тыс. рублей, что свидетельствует о неэффективном 

использовании муниципальной собственности (ст.34 Бюджетного кодекса РФ). 

 Согласно пояснению руководителя материальной группы МКУ ИРМО 

«Централизованная бухгалтерия», документы на списание данных основных 

средств были сданы в Комитет по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Иркутского района (далее по тексту Комитет) 20.06.2014 года, по 

настоящее время документов от Комитета на списание не представлено; 

 - в наличии имеется имущество, фактически не учтенное по данным 

бухгалтерского учета на сумму 37 тыс. рублей (рыночная стоимость), в том 

числе: 

 * интерактивная доска 1 шт. стоимостью 10 тыс. рублей; 

 * велотренажер 1шт. стоимостью 2 тыс. рублей; 

 * телевизор «Панасоник» , диаг.  108 см. стоимостью 20 тыс. рублей; 

 * музыкальный центр «Самсунг» 1 шт. стоимостью 5 тыс. рублей. 

 Данные материальные ценности являются излишками, которые 

необходимо оприходовать на баланс Учреждения, с учетом уточнения 

стоимости.    

 В соответствии с условиями Положения об организации подвоза 

обучающихся МОУ ИРМО «Марковская СОШ» из районного бюджета 

предусмотрены расходы на ГСМ на подвоз обучающихся на учебные занятия, 

внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту, включая 

подвоз на мероприятия и обратно по специальному маршруту, 

разрабатываемому образовательным учреждением совместно с органами 

ГИБДД  УОМВД по Иркутскому району. Проверка показала, в соответствии с 

приказами директора производились поездки для выписки счетов, на 

медицинский осмотр работников школы, приобретения стройматериалов и др. 

(приказы от 30.06.2014 № 03-02-77, от 06.06.2014 № 03-02-69/1, от 03.06.2014 

№ 75/1, от 01.08.2014 № 300), что нарушает целевой характер использования 

бюджетных средств. 

Проверкой обоснованности заключения контрактов на приобретение ГСМ 

нарушений не установлено. Списание ГСМ производится в соответствии с 

нормами, недостач и излишек топлива у материально-ответственных лиц не 

установлено, остатки ГСМ, указанные в путевых листах соответствуют 
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остаткам по бухгалтерскому учету, счету 105.33 «Горюче-смазочные 

материалы».  

 

                                             Основные выводы  

 

  1. Не исполнение лимитов бюджетных обязательств составило 282,8 тыс. 

рублей, что свидетельствует о недостатках в планировании бюджетных 

ассигнований (ст. 158 Бюджетного кодекса РФ).  

  2. Субвенция на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников предоставлена сверх установленного норматива на сумму 6 697,5 

тыс. рублей, на учебные расходы ниже установленного норматива на сумму 

26,5 тыс. рублей, что свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности 

и реалистичности расчетов при формировании областного бюджета на 2014 год 

(ст. 37 Бюджетного кодекса  РФ).   

  3. В нарушение ст.3 Закона Иркутской области «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области» от 09.10.2008   

№ 82-оз, работникам Учреждения установлена и выплачена за счет средств 

субвенции надбавка за работу в сельской местности в сумме 1 949,6 тыс. 

рублей (с учетом начислений страховых взносов во внебюджетные фонды), 

необоснованно. Согласно Закону Иркутской области от 16.12.2004 № 94-ОЗ «О 

статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской 

области» Марковское МО отнесено к городскому поселению.  

  4. В нарушение п.46, статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медсестра 

осуществляла деятельность без лицензии. В нарушение условий постановления 

Мэра Иркутского района от 17.05.2007 № 2264 «Об утверждении типовых 

штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений» при 

отсутствии бассейна неправомерно в штатное расписание введена должность 

медицинской сестры, начислено и выплачено 212,3 тыс. рублей. 

  5. В отступление от условий постановления Мэра Иркутского района от 

17.05.2007 № 2264 «Об утверждении типовых штатных расписаний 

муниципальных образовательных учреждений», приказа руководителя 

Управления образования администрации ИРМО от 17.09.2014 № 398 «Об 

открытии групп продленного дня на 2014-2015 учебный год» необоснованно 

включены в штатное расписание должности воспитателей ГПД и воспитателей 

по подвозу учащихся, начислено заработной платы и перечислено страховых 

взносов в общей сумме 883,9 тыс. рублей. 

  6. С нарушением квалификационных требований (отсутствует высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и «Педагогика и 

психология»), установленных Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, выплачивалась 

заработная плата учителям и воспитателям в общей сумме 3 053,8 тыс. рублей. 

 7 . В нарушение  п. 1.14 Положения, работникам технического персонала 

выплачивается надбавка стимулирующего характера за расширение зоны 

consultantplus://offline/ref=EE7561C7E8B754570BDF52675AAD12226285240BC5C64434E842A0FDE100CD0D3DDD2C38EA1C64ADh9J5F


11 

 

обслуживания без указания конкретного вида работ (дополнительную уборку 

закрепленных участков, обслуживание зданий, выполнение работ узкой 

специализации и др.), являющихся основанием для начисления 

стимулирующих выплат на сумму 196,8 тыс. рублей.  

 8. В трудовых договорах, приказах директора установлены разночтения в 

части установления периода для установления выплат стимулирующего 

характера заместителям директора. 

 9. Отсутствует учет родительской платы, кассовое помещение в школе 

отсутствует, кассир в штатном расписании не предусмотрен, на лицевых счетах 

Учреждения и по данным бухгалтерского учета родительская плата не 

учитывается.  

 10. В нарушение ст.3 Федерального закона от 05.04.3013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» поставщиком исполнены 

обязательства до заключения контракта на сумму 56,9 тыс. рублей. 

 11. В табеле и списках детей летнего оздоровительного лагеря числится 

один ребенок два раза под одной фамилией, именем, датой рождения, адресу 

проживания, данными свидетельства о рождении, соответственно, расходы на 1 

ребенка в сумме 1,6 тыс. рублей произведены незаконно, табель посещения 

детей заполнялся в течение 15 дней, формально. 

 12.  В наличии имеется морально и материально устаревшее имущество, 

которое фактически не используется в учебном процессе на сумму 357,7 тыс. 

рублей, что свидетельствует о не эффективном использовании муниципальной 

собственности ИРМО (ст.34 Бюджетного кодекса РФ). 

 13. В наличии имеется имущество, не учтенное по данным 

бухгалтерского учета на сумму 37 тыс. рублей. Данные материальные ценности 

являются излишками, что является нарушением ст.10 Федерального закона  «О 

бухгалтерском учете» от  06.12.2011 № 402-ФЗ.  

  14. В соответствии с приказами директора за счет средств, 

предусмотренных на подвоз учащихся, производились поездки для нужд 

Учреждения (выписки счетов, на медицинский осмотр работников школы, 

приобретения стройматериалов), что нарушает целевой характер использования 

бюджетных средств. 

                                           Рекомендации 

 

 1. В целях повышения результативности использования бюджетных 

средств КСП Иркутского района рекомендует Управлению образования 

администрации Иркутского районного муниципального образования 

проанализировать материалы настоящего отчета и принять меры по 

устранению и дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений и 

недостатков. 

2. Принять меры по учету поступления и расходования родительской 

платы. 

3.Усилить внутренний контроль по учету детей в летнем лагере, не 

допускать формального заполнения табелей по учету детей. 
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4. Принять меры по списанию морально и материально устаревшего 

имущества, своевременному принятию к учету поступившего имущества. 

5. О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок до 

11.10.2015 года. 

 

 

 

Аудитор контрольно-счетной  палаты 

Иркутского района                                                                    М.Р. Лебедева  
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Справка 

к отчету о результатах контрольного мероприятия 

«Финансовый аудит МОУ ИРМО «Марковская СОШ» за 2014 год. 

 

 

Наименование субъекта контрольного мероприятия 

Количество 

(ед. изм.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение ИРМО 

«Марковская СОШ» 

 

1. Объем проверенных финансовых средств 53078,0 

2. Количество выходных документов: 2 

- акты 1 

- отчет о результатах контрольного мероприятия 1 

3. Выявлено нарушений законодательства по результатам 

проведенного контрольного мероприятия, всего на сумму, в т.ч.: 

13756,4 

- объем средств МО, использованных не по целевому назначению  

- объем неэффективно использованных средств местного бюджета 357,7 

- объем ущерба, нанесенного муниципальному образованию  

- объем средств, недополученных в доходную часть местного бюджета или 

упущенная выгода (потери бюджета) 

 

- объем выявленных неучтенных средств местного бюджета  

-объем средств местного бюджета, израсходованных сверх утвержденных 

бюджетных ассигнований, несанкционированное принятие обязательств 

 

- объем средств, использованных с нарушением действующего 

законодательства и бухгалтерского учета, в том числе: 

13398,7 

 со средствами областного бюджета 13020,4 

 со средствами районного бюджета 378,3 

- стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов муниципальной 

собственности 

 

- стоимость не используемых недвижимых объектов, неправомерно 

использованных иными лицами 

 

- упущенная выгода от неэффективного и неправомерного использования 

муниципальной собственности 

 

- иные нарушения в сфере управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования, в частности, нарушения установленных 

процедур и иные нарушения законодательства 

 

4. Рекомендовано к взысканию или возврату в местный бюджет  

 

                                Пояснительная записка к отчету  

 

Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного  

контрольного мероприятия на сумму 13756,4 тыс. рублей, в том числе: 

 Объем неэффективно используемых средств в сумме 357,7 тыс. 

рублей.  

 По учетным и отчетным данным учреждения числятся и фактически не 

используются основные средства на общую сумму 2767,2 тыс. рублей. Факт 

наличия основных средств, не используемых при осуществлении 

образовательной деятельности рассматривается, как неэффективное 
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использование бюджетных средств, поскольку на содержание данных основных 

средств расходуются денежные средства, уплачиваются налоги (ст.34 

Бюджетного кодекса РФ). 

  Объем средств, используемых с нарушением действующего 

законодательства и бухгалтерского учета в сумме 13398,7 тыс. рублей. 

1. Не исполнение лимитов бюджетных обязательств составило 282,8 тыс. 

рублей, что свидетельствует о недостатках в планировании бюджетных 

ассигнований (ст. 158 Бюджетного кодекса РФ).  

2. Субвенция на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников предоставлена сверх установленного норматива на сумму 6 697,5 

тыс. рублей, на учебные расходы ниже установленного норматива на сумму 

26,5 тыс. рублей, что свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности 

и реалистичности расчетов при формировании областного бюджета на 2014 год 

(ст. 37 Бюджетного кодекса  РФ).   

   3. В нарушение ст.3 Закона Иркутской области «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области» от 09.10.2008 № 

82-оз, работникам Учреждения установлена и выплачена за счет средств 

субвенции надбавка за работу в сельской местности в сумме 1 949,6 тыс. 

рублей (с учетом начислений страховых взносов во внебюджетные фонды), 

необоснованно.  

 4. В нарушение п.46, статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медсестра 

осуществляла деятельность без лицензии. В нарушение условий постановления 

Мэра Иркутского района от 17.05.2007 № 2264 «Об утверждении типовых 

штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений» при 

отсутствии бассейна неправомерно в штатное расписание введена должность 

медицинской сестры, начислено и выплачено 212,3 тыс. рублей. 

5. В отступление от условий постановления Мэра Иркутского района от 

17.05.2007 № 2264 «Об утверждении типовых штатных расписаний 

муниципальных образовательных учреждений», приказа руководителя 

Управления образования администрации ИРМО от 17.09.2014 № 398 «Об 

открытии групп продленного дня на 2014-2015 учебный год» необоснованно 

включены в штатное расписание должности воспитателей ГПД и воспитателей 

по подвозу учащихся, начислено заработной платы и перечислено страховых 

взносов в общей сумме 883,9 тыс. рублей. 

6. С нарушением квалификационных требований (отсутствует высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и «Педагогика и 

психология»), установленных Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, выплачивалась 

заработная плата учителям и воспитателям в общей сумме 3 053,8 тыс. рублей. 

 7 . В нарушение  п. 1.14 Положения, работникам технического персонала 

выплачивается надбавка стимулирующего характера за расширение зоны 

обслуживания без указания конкретного вида работ (дополнительную уборку 

закрепленных участков, обслуживание зданий, выполнение работ узкой 

consultantplus://offline/ref=EE7561C7E8B754570BDF52675AAD12226285240BC5C64434E842A0FDE100CD0D3DDD2C38EA1C64ADh9J5F
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специализации и др.), являющихся основанием для начисления 

стимулирующих выплат на сумму 196,8 тыс. рублей.  

8. В нарушение ст.3 Федерального закона от 05.04.3013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» поставщиком исполнены 

обязательства до заключения контракта на сумму 56,9 тыс. рублей. 

9. В табеле и списках детей летнего оздоровительного лагеря числится 

один ребенок два раза под одной фамилией, именем, датой рождения, адресу 

проживания, данными свидетельства о рождении, соответственно, расходы на 1 

ребенка в сумме 1,6 тыс. рублей произведены незаконно, табель посещения 

детей заполнялся в течение 15 дней, формально. 

 10. В наличии имеется имущество, фактически не учтенное по данным 

бухгалтерского учета на сумму 37 тыс. рублей. Данные материальные ценности 

являются излишками, что является нарушением ст.10 Федерального закона  «О 

бухгалтерском учете» от  06.12.2011 № 402-ФЗ.  

  

Аудитор КСП Иркутского района                     М.Р. Лебедева  


