Информация
Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура по результатам
контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности
использования средств бюджета Шатурского муниципального района, соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Шатурского муниципального района» в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная
школа поселка Бакшеево» Шатурского муниципального района Московской
области (с элементами аудита в сфере закупок)
от 12.09.2018
Контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Основная общеобразовательная школа поселка Бакшеево» Шатурского
муниципального района Московской области (далее по тексту Учреждение) проведено в
соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год.
Предмет контрольного мероприятия: деятельность по использованию средств
бюджета, выделенных в форме субсидии, деятельность по управлению и распоряжению
имуществом, а также деятельность по использованию средств бюджета на закупки
товаров, работ, услуг.
Проверяемый период деятельности 2017 год.
Основными видами деятельности Учреждения являются реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования.
К основными видами деятельности Учреждения также относится:
- проведение промежуточной аттестации экстернов;
- реализация адаптированных основных образовательных программ.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Учреждению на 2017
год и плановый период 2018-2019 гг. (далее по тексту Муниципальное задание)
установлено в соответствии с действующим законодательством. Наименование
муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципального задания соответствуют
наименованиям услуг Учреждения, предусмотренных Ведомственным перечнем и
соответствуют целям и задачам Учреждения, определенных Уставом.
Первоначальный объем субсидии на выполнение Муниципального задания на
2017 год определен в сумме 16886,0 тыс. руб.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания за
2017 год зачислена Учредителем на счет Учреждения в сумме 16775,7 тыс. руб.
Учреждением представлен Учредителю Отчет о выполнении муниципального
задания за 2017 год.
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальных услуг (работ), в
натуральном выражении, выполнены в полном объеме:
- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» - количество обучающихся составило 61 человек, при установленном
Муниципальным заданием 59 человека;
- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» - количество обучающихся составило 67 человек, при установленном
Муниципальным заданием 65 человека;
- «Присмотр и уход» - количество обучающихся составило 25 человек, при
установленном Муниципальным заданием 25 человек.
Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или
предоставление услуги не в полном объеме в проверяемом периоде не поступало.
За 2017 год доходы Учреждения по приносящей доход деятельности составили
149,6 тыс. руб., в том числе по видам услуг:
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- реализация дополнительных общеобразовательных программ технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности, не предусмотренными
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами 103,6 тыс. руб. или 69,3 %
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным
пребыванием 16,9 тыс. руб. или 11,3 %;
- аренда помещений 29,1 тыс. руб. или 19,5 %.
Распоряжениями администрации городского округа Шатура Учреждению
выделялись субсидии на иные цели за счет средств: бюджета Московской области и
бюджета Шатурского муниципального района:
- для организации питания лагеря дневного пребывания в сумме 99,2 тыс. руб.;
- на приобретение медикаментов для работы лагеря дневного пребывания в сумме
4,7 тыс. руб.;
- для обучения сотрудников летних оздоровительных лагерей по вопросам охраны
труда и техники безопасности в сумме 4,8 тыс. руб.;
- на установку пожарной сигнализации в спортивных залах в сумме 31,2 тыс. руб.;
- на оказание медицинских услуг в оздоровительных лагерях дневного
пребывания в сумме 36,6 тыс. руб.;
- на приобретение ноутбуков в сумме 300,0 тыс. руб.;
- на проведение ремонта спортивного зала в сумме 1901,7 тыс. руб.;
- на проведение ремонтных работ кровли, наружных стен и помещения перехода
между зданиями в сумме 548,3 тыс. руб.
Выполненные работы (услуги) и приобретенные товары подтверждены
первичными учетными документами.
Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД,
расходы составили в сумме 19760,7 тыс. руб., в том числе:
- за счет субсидии на выполнение муниципального задания 16698,3 тыс. руб. или
84,5 % от общего объема расходов;
- за счет субсидии на иные цели 2916,6 тыс. руб. или 14,8 % от общего объема
расходов;
- за счет приносящей доход деятельность 145,8 тыс. руб. или 0,7 % от общего
объема расходов.
Остаток средств субсидии на выполнение Муниципального задания по состоянию
на 01.01.2018 составил 94,4 тыс. руб.
При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов,
устанавливающих порядок использования средств бюджета Шатурского муниципального
района по направлениям расходования, нецелевого использования средств не
установлено.
Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.
Постановлениями администрации Шатурского муниципального района утвержден
перечень недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и выделен в
постоянное бессрочное пользование земельный участок под здание Учреждения.
В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» инвентаризация
товарно-материальных ценностей, инвентаризация расчетов и обязательств за 2017 год не
проводилась. Данное нарушение соответствует п 2.4 Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного
решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области (далее по тексту – Классификатор нарушений).
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При
проведении
проверки соблюдения требований Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» установлено, что утвержденный план закупок
на 2017 год и план-график на 2017 год размещены в единой информационной системе с
нарушением срока. Данные нарушения содержат признаки административных
правонарушений и соответствуют Классификатору нарушений. Постановления по делу
об административных правонарушениях не могут быть вынесены в связи с истечением
срока давности привлечения к административной ответственности (один год со дня
совершения административного правонарушения).
Бухгалтерский учет и составление отчетности в отчетном периоде осуществляло
муниципальное казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия городского
округа Шатура» на основании соглашения о бухгалтерском обслуживании.
Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена главе
городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского
округа Шатура.

