
Информация
По результатам проведенного контрольного мероприятия -проверка

целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных
средств в МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа №1
с углубленным изучением отдельных предметов»

На основании распоряжения от 01.02.2023г.№ 10, Контрольно-счетной
комиссией Чернянского района проведено контрольное мероприятие -
проверка целевого и эффективного использования бюджетных и
внебюджетных средств в МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная
школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов».

При проведении контрольного мероприятия было установлено, что
Учредителем образовательного Учреждения является муниципальное
образование "Чернянский район" Белгородской области. Функции и
полномочия учредителя выполняет администрация муниципального района
"Чернянский район" Белгородской области.

МБОУ является самостоятельным юридическим лицом, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс,
круглую печать установленного образца, штампы и бланки со своим
наименованием.

Между МКУ «Управление образования Чернянского района» и МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов п. Чернянка Белгородской области», заключены
Соглашения о предоставлении субсидий № 1 от 30.12.2021г. на выполнение
муниципального задания, № 1 от 30.12.2021г. на иные цели.

Однако, проверкой установлено, что к соглашениям имеются графики
перечисления субсидий (приложения к Соглашениям), в которых в графе
«Сроки предоставления субсидий» определена одна дата «до 31 декабря 2022
года», что является нарушением п.3.31 Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений Чернянского района и о
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания. Данным
пунктом установлено: «Перечисление субсидии осуществляется в
соответствии с графиком не реже одного раза в квартал....»

Согласно пункта 15 Раздела II Приказа Минфина России от
21.07.2011№ 86н муниципальное задание и Отчет о выполнении
муниципального задания должны быть размещены на официальном сайте, не
позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или
внесения изменений в документы, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях www.bus.qov.ru. Проверкой
установлено, что Отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов, который был составлен от 15 февраля
2023 года и размещен на сайте 15 февраля 2023 года.

http://www.bus.qov.ru


Однако, проверкой установлено, что Отчет о выполнении
муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
который был составлен от 25 января 2022 года, размещен на официальном
сайте 11 марта 2023 года, т.е. не своевременно, что является нарушением
п.15 Приказа Минфина России от 21.07.2011№ 86н, п.10 Положения «О
порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 26.06.2015г. № 640 (ред. от 10.12.2021г.№ 2255) и
п.2.7 Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных
учреждений Чернянского района и о финансовом обеспечении выполнения
мун6иципального задания, что влечет административное наказание по
ст.15.15.15. КоАП РФ.

В ходе проверки установлено, что в МБОУ «ЧСОШ № 1 с УИОП» в
2022 году кассовые операции проводились в программе «Парус». За
проверяемый период 2022 года было проведено несколько кассовых операций
по бюджетным средствам на сумму 84 248,14 рублей, что соответствует
данным Главной книги за 2022 год. Нарушений при осуществлении кассовых
операций не выявлено.

Таким образом, все операции, в том числе поступление родительской
платы за питание детей, производились с помощью безналичного расчета по
лицевым счетам.

Аналитический учет операций по банковскому счету ведется в журнале
операций с безналичными денежными средствами по ф. 0504071.

В ходе проверки установлено, что за проверяемый период обороты,
остатки денежных средств на начало и конец месяца согласно выписок из
лицевых счетов по бюджетным и внебюджетным средствам соответствуют
журналу операций № 2 «Журнал операций с безналичными денежными
средствами», отклонений и нарушений не установлено.

Проверка начисления заработной платы и отпускных по МБОУ
«ЧСОШ № 1 с УИОП» произведена за период с мая по ноябрь 2022 года
включительно по следующим работникам учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала.

В ходе проверки начисления заработной платы вышеперечисленным
сотрудникам нарушений не установлено, оплата производилась согласно
тарификационных списков, приказов по Учреждению. Однако, при
начислении отпускных выявлено ряд нарушений.

Трудовые договора с работниками заключены и имеются необходимые
дополнительные соглашения. Однако, в ходе проверки установлено, что не
всегда имеется разграничение работы по совместительству или
совмещению. Кроме того, выявлено, что имеются сотрудники, которые
работают по совместительству в нарушение ст. 284 ТК РФ более чем на 0,5
ставки.



Должностные обязанности разработаны на всех работников МБОУ.
По итогам контрольного мероприятия в адрес начальника МКУ

«Управление образования Чернянского района» и в адрес директора МБОУ
«ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» направлено
представление об устранении нарушений.


