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1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:

о результатах контро,
Инфррмация

о (экспертно-аналитического) мероприятия

МКОУ «СОШ № 1»
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МКОУ «СОШ № 1»
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 15.05.2018 15.05.2018
Окончание 28.09.2018 28.09.2018
Проверяемый период 2017 год
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 04.10.2018
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.) 0,00
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. Допущены неэффективные расходы в сумме 118,7 тыс.руб. на оплату электроэнергии сверх лимитов 

потребления, установленных учреждению на основании постановления Администрации МГО от 
07.06.2017г. № 2801. Основной причиной перерасхода электроэнергии является не в полном объеме 
предъявленные ООО «Весна-Торговая сеть» затраты на потребление электроэнергии в столовой 
учреждения, обязанность возмещения которых установлена условиями договоров безвозмездного 
пользования помещением столовой от 16.01.2017г. № 16, от 30.03.2017г. № 39.

1.2. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по 
составлению бюджетной отчетности

1.2.1. В несоблюдение п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
положений Учетной политики казенных учреждений, утвержденной приказом директора МКУ МГО 
«Образование» от 29.12.2016г. № 778 (порядка принятия обязательств (денежных обязательств), графика 
проведения инвентаризации, графика проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 
деятельности) допущено нарушение своевременности принятия к учету обязательств в сумме 18,1 
тыс.руб. и искажение в связи с этим ряда показателей бухгалтерской отчетности учреждения за 2017 год 
в пределах 10%.

2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 1.1.1. устранено на сумму 178.8 тыс.руб. в количестве 1

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 05.10.2018,05.10.2018 № 31, №31/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
Директору МКОУ «СОШ № 1»:
1. Инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств проводить своевременно, в сроки,

установленные действующей Учетной политикой для казенных учреждений. Не допускать нарушений 
Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в срок до 06.11.2018г.

2. Не допускать перерасхода утвержденных лимитов потребления тепло-энерго ресурсов. Своевременно и в 
полном объеме предъявлять коммунальные затраты пользователям помещений учреждения согласно 
договорам, в том числе поставщику услуг по организации питания обучающихся учреждения в срок до 
06.11.2018г.

Директору МКУ МГО «Образование»:
3. На основании действующего договора о бухгалтерском обслуживании МКОУ «СОШ № 1» за допущенные 

нарушения привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности в срок до 06.11.2018г.
4. Принять решение по депремированию директора МКОУ «СОШ № 1» на основании пункта 77

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и МКУ МГО 
«Образование», утвержденного постановлением Администрации МГО от 28.12.2017г. №6504 в срок до



Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 05.10.2018 377
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Мальчикова Екатерина Владимировна

05 октября 2018 года
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