Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия:
Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание________________________________________________
Проверяемый период________________________________________
Дата составления протокола согласования разногласий___________
Дата, номер отчета__________________________________________
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:_____________________

МАОУ «Лицей
Ревизия финанс
деятельности М
План

22. 11.201!
24,12.201!
01.0

24.12.201!

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нецелевое использование средств
1.1.1. В несоблюдение абз. 1 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Положения о формк
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнен:
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом i
муниципального задания, утвержденного Постановлением Администрации М
кредиторская задолженность на 01.01.19г. в сумме 27,9 тыс.руб. оплачена М /
Учреждение) в 2019 году за счет средств субсидии из бюджета Округа на
выполнения муниципального задания на 2019 год, предоставленной Учр
Соглашения от 23.01.19г. № 50 о порядке и условиях предоставления субсиди
городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального
является нецелевым использованием бюджетных средств и подлежит возврг
основании п. 2.2.5.3 Соглашения от 23.01.19г. № 50.
1.2. Неэффективное использование средств
1.2.1. В несоблюдение Постановления Администрации МГО от 22.05.18г. № 2170
средств субсидии на выполнение муниципального задания и иной приносяще
коммунальные услуги за 2018 год превышают утвержденные данным
потребления топливно-энергетических ресурсов на 2018 год на 269,5 тыс
кредиторской задолженности 2017 года в нарушение установленных процедур.
1.3. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете
составлению бюджетной отчетности
1.3.1. В несоблюдение требований Федерального закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О б;
Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.10г. № 157н (да!
принятые к бюджетному учету в 2018 году обязательства 2017 года в сумме 51
учете Учреждения в составе кредиторской задолженности по состоянию на 01
несоблюдение Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 25.01
искажение ряда показателей бухгалтерской отчетности Учреждения за 2018 год
1.3.2. В несоблюдение п. 36, п. 333 Инструкции № 157н в проверяемый период
помещение- комната школьника» стоимостью 386,7 тыс.руб. осуществлен на
средства- недвижимое имущество учреждения» при отсутствии государстве
оперативного управления, в связи с чем имеет место искажение финансов

казенных, бюджетных и автономных общеобразовательных и дошке
организациях, организациях дополнительного образования Миасского городск
предоставлении МАОУ «Лицей № 6» платных образовательных услуг (рабо'
платных услуг (работ), тарифы и прейскурант цен на платные услуги.
2.2. В проверяемый период имеют место случаи учета строительных матери
несоблюдение п. 117 Инструкции № 157н.
2.3. В несоблюдение п. 383 Инструкции № 157н в проверяемый период отсутст
имущества, переданного в безвозмездное пользование.
В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушена
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 1.1.1. устранено на сумму 27.9 тыс.руб. в количестве 1
З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

25.12.2019,25.1
26.12.201S

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в д
Директору МАОУ «Лицей № 6»:
1. Ведение бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с требованиями
06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 3 Инструкции № 157н - метод
которому результаты операций признаются по факту их свершения. Не допускат
бухгалтерской отчетности в срок-постоянно.
2. Учет объектов недвижимости осуществлять в соответствии с п. 36 Инструкции № 15
3. Обеспечить ведение бухгалтерского учета расчетов по доходам от платных
Инструкцией № 157н и отражение дебиторской задолженности на 01.01.19г. I
бухгалтерской отчетности Учреждения за 2019 год в срок до 05.02.2020г.
4. Оформить разрешение Учредителя на распоряжение особо ценным движимым имущ
тыс.руб.
в соответствии с Положением «О порядке управления имущее
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениям:
округа», утвержденным решением Собрания депутатов МГО от 28.03.14г. № 6,
услуг по питанию обучающихся в срок до 05.02.2020г.
5. Обеспечить соблюдение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсе
Постановлением Администрации МГО, не допускать превышения фактических ра<
услуги над установленными лимитами ТЭР в срок - постоянно.
6. На основании решения Собрания депутатов МГО от 28.06.19г. № 18 «Об утве]
предоставлении дополнительных платных образовательных услуг (работ), иных д
услуг (работ) в муниципальных, казенных, бюджетных и автономных общеобразов
образовательных организациях, организациях дополнительного образования Миасс
разработать и согласовать в установленном порядке Положение о предоставлении п
услуг (работ), иных дополнительных платных услуг (работ), тарифы и прейскурант
срок до 05.02.2020г.
7. Обеспечить бухгалтерский учет материальных запасов в соответствии с п. 117 Инс
постоянно.

основании п. 77 Положения «Об оплате труда работников муниципальных обра
Миасского городского округа и МКУ МГО «Образование», утвержденного Поста»
МГО от 28.12.17г. № 6504 в срок до 05.02.2020г.
Направлены рекомендации начальнику Межрайонной инспекции ФНС России № 23 пс
1. В целях составления протокола об административном правонарушении по ст. 15.11
с Законом Челябинской области от 03.09.19 № 935-30 о внесении изменений в За
от 27.05.10 № 584-30 «Об административных правонарушениях в Челябинск!
документы, подтверждающие совершение административного правонарушения.
Кому
Дата
24.12.20Н
Прокуратура города Миасса
26.12.201!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по
Челябинской области
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официально!'

Исполнитель
11 февраля 2020 года

Мальчико:

