
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ / / 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. У Алиева, 45, тел./факс (878-2) 26 06-34 
Е-mail: kspcherkessk@mail.ru 

" Of" 0.9 2015 г. г. Черкесск 

В соответствии со статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Вашим поручением от 10.02.2015 №42, пунктом 2.9 «Контрольные мероприятия» плана 
работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования города Черкесска на 
2015 гол. статья 267.] Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями 
11редседателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования города Черкесска 
от «10» июля 2015 г. № 12, от «13» августа 2015 г. № 15 проведена проверка (ревизия) 
законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 
средств за 2013-2014 годы в Муниципальном казенном образовательном учреждении 
'Средняя общеобразовательная школа №6» г. Черкесска. 

В результате проверки выявлены следующие нарушения " действующего 
законодательства: 

1. В договоре о ведении бухгалтерского учета от 09.01.2007 с 
централизованной бухгалтерией Управления образования указано наименование 
Учреждения Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» , тогда как полное наименование Муниципальное 
казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» г. 
Черкесска. Кроме того, в тексте договора имеется ссылка на Федеральный закон от 
29.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», который в настоящее время утратил 
силу. 

2. В нарушение п. 1.5 Устава и п. 8.5.5. раздела 8 Решения Думы №60 договор 
о закреплении муниципального имущества на 2014 год отсутствует. 

3. В нарушение п. 6 Приказа Минфина РФ от 20.11.2007 N 112н " к 
представленным для проверки сметам не приложены обоснования (расчеты) плановых 
сметных показателей, использованных при формировании смет, являющихся 
неотъемлемой частью смет, что не позволяет проверить правильность определения 
основных показателей работы учреждения, целесообразность включаемых в смету 
расходов, соблюдение установленных норм. 

4. В нарушение п. 11 Приказа №112н изменения в бюджетные сметы на 2013 и 
2014 годы вносились с нарушением: справки, об изменении бюджетной росписи, 
подписанные и утвержденные главным распорядителем и уведомления о доведении 
лими гов до МКОУ «СОШ №6» г. Черкесска отсутствуют. 

Нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет или порядка учета бюджетных обязательств, влечет наложение 
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административного штрафа на должностных лиц в размере, установленных ст. 15.15.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Неисполненные назначения в 2013, 2014 годах составили 194,6 тыс. рублей и 43.8 
тыс. рублей соответственно, которые сложились за счет разницы запланированных 
назначений и фактических расходов. 

Данное обстоятельство обусловлено отсутствием обоснований (расчетов) плановых 
сметных- показателей, использованных при формировании смет, являющихся 
неотъемлемой частью смет, что не позволяет проверить правильность определения 
основных показателей работы учреждения, целесообразность включаемых в смету 
расходов, соблюдение установленных норм. 

6. В нарушение ч. 5.1 ст. 16 Закона № 94-ФЗ М К О У «СОШ №6» г. Черкесска в 
2013 год> не производила размещения планов-графиков заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. 

7. В нарушение п.п. 2, 2.1 ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» не производились размещения заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении'«заказчиком 
заключения договоров в случаях, оказания услуг водоснабжения, водоотведения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
i тарифам) и заключения договора (договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод 
от Ol.ol.2013 №243 на сумму 49,99 тыс. рублей и договор холодного водоснабжения и 
водоотведения от 25.12.2013г. №243 на сумму 47,3 тыс. рублей). 

6. В приказе Управления образования от 22.01.2014 №3/2 од «Об утверждении 
Положения о контрактной службе в Управлении образования мэрии муниципального 
образования города Черкесска» имеется ссылка на пункт 9, который отсутствует в тексте 
Положения, а также ссылка о вступлении в силу отдельных подпунктов Положения с 12 
января 2014 которые по Закону №44-ФЗ вступают в силу с 1 января 2016 года. 

7. В нарушение ч. 5 ст. 39 Закона №44-ФЗ не соблюдены требования к членам 
единой комиссии, предусматривающие включение заказчиком в состав комиссии 
преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки. 

8. В нарушение ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ М К О У «СОШ №6» г."Ч5ркесска на 
2014 год не производила размещения планов-графиков заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. 

9. В нарушение требований ст. 73 БК РФ М К О У «СОШ№6» г. Черкесска в 
проверяемый период не велся реестр закупок (документ, содержащий перечень 
приобретенных товаров (работ, услуг), оплаченных бюджетным учреждением), 
осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. 

1 0. В нарушение ст. 527 ГК РФ МКОУ «СОШ№6» г. Черкесска не соблюдены 
требования, в соответствии с которыми государственный или муниципальный контракт 
(договор) заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или 
муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (муниципальный контракт №121-МК/13 на 
закупку компьютерного оборудования для МКОУ «СОШ№6» г. Черкесска от 09.10.2013г. 
не размещен на сайте). 

11. В нарушение ст. 8 Закона 402-ФЗ о бухгалтерском учете учетная политика 
на 2013 год, как у самостоятельной организации, в М К О У «СОШ №6» г. Черкесска 
отсутствовала. 

12. В нарушение п.6 Инструкции № 157н в учетной политике на 2014 год не 
о I ражен порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля. 
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13. В нарушение п. 3.1. Приказа №49 и в нарушение п. 4.2 учетной политики в 
2013 гол.} в МКОУ «СОШ №6» г. Черкесска не проводилась инвентаризация основных 
средств и материальных ценностей. 

14. В нарушение п. 2. 5. Приказа №49 не все основные средства внесены в 
инвентаризационную опись при проведении инвентаризации в 2014 году 
(инвентаризационная опись от 30.11.2014г.). 

15. В нарушение п.6 Методических указаний №91н установлен факт наличия 
и (лишков основных средств. 

16. В нарушение п. 11 Методических указаний №91н при принятии основных 
средств к бухгалтерскому учету инвентарный номер присваивался не каждой единице 
основных средств, а группе основных средств. 

1 7. В нарушение Методических указаний № 173н аналитический учет основных 
средств обеспечивается в инвентарных карточках учета основных средств старого образца 

0504106). 
18. В нарушение ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ в представленных • 

к проверке инвентарных карточках (ф. 0504106) не заполнены реквизиты: краткая 
индивидуальная характеристика объекта; заводские и серийные номера вычислительной, 
бытовой техники и оргтехники. 

2!. В нарушение п. 5.2 Положения ЦБР в 2014 году в представленных для проверки 
документах: » 

- отсутствует приходный кассовый ордер от 19.02.14 № 1 на сумму 7 993,7 рублей; 
- отсутствует заявка на получение наличных денег 25.04.2014 №2 (приходный 

кассовый ордер от 25.04.2014 №№ 2,3) на общую сумму 14 100,0 рублей. 
22. В нарушение п. 5.2 Положения ЦБР отсутствует расходный кассовый ордер от 

I 9.02.20! 4 № 1 на сумму 7 993,7 рублей на имя Клименко Г.В. 
23. В нарушение раздела «Кассовая книга» Методических указаний 173н кассовая 

книга на 19.02.2014 на сумму 7 993,7 рублей отсутствует. 
24. В нарушение п.1.3 Положения ЦБР М К О У «СОШ №6» г. Черкесска не 

определен лимит остатка наличных денег в кассе на 2013, 2014 годы в соответствии с 
приложением к настоящему Положению. 

25. В нарушение п. 4.4 гл.4 Положения ЦБ в 1 случае на сумму 4 100,0 руб. 
авансовый отчет был представлен от имени Текеевой З.Х., тогда как суммы под отчет по 
РКО 25.04.14 .№2 были выданы заместителю директора по АХР Н.И. Бутыгиной. 

26. Установлены нарушения гарантий и компенсаций работникам, направляемым 
на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, 
предусмотренные ст. 168. 187 ТК РФ и п. 3.3.4. Коллективного договора, в виде не оплаты 
расходов по найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточных), а также не в полной оплате 
расходов по проезду. 

27. В нарушение п. 4.4 гл.4 Положения ЦБР и п.3.3 учетной политики авансовые 
отчеты подотчетными лицами представлялись с нарушением срока. 

28. Установлена дебиторская задолженность, т.е. в 2013 году МКОУ «СОШ №6» г. 
Черкесска было допущено отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность 
на сумму 167 531,3 рублей. 

29. Установлена кредиторская задолженность в 2013 году в размере 120 916,6 
рублей, в 20! 4 году - 5 518.5 рублей. 

Сформировавшаяся кредиторская задолженность влечет за собой неэффективное 
расходование бюджетных средств (ст. 306 БК) в виде штрафных санкций. 

30. В раздел 6 «Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в образовательных учреждениях» в Положение об оплате труда не внесены 
изменения, в связи с вступившим с 20.07.2011 в силу Приказом Минобрнауки РФ от 



24.12.2010 N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставк) заработной платы) педагогических работников». 

31. В нарушение ч. 1 ст. 333 Трудового кодекса РФ, Приказа от 24.12.2010 N 2075 
учителю технологии Бахтиярову В.К. продолжительность рабочего времени за 
проверяемый период была установлена более 36 часов в неделю. 

32. В нарушение ст.9 Закона № 402-ФЗ, п.9 Инструкции №157н в табеле 
совместителей отмечены только часы ведения преподавательской работы, табели по 
основной деятельности (директор, зам. директора) отсутствуют. 

33. В нарушение п. 4 ст. 10 Закона №402-ФЗ журнал операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, распечатанный по месяцам, не подписан ни главным 
бухгалтером Чепкая М.П., ни ответственным за их формирование исполнителем. 

34. В нарушение п.п. 1.2 ст. 9 Закона №402-ФЗ о бухгалтерском учете нет 
приложений к первичным документам, по которым оформлены проверяемые операции, 
зарегистрированы (приняты к учету), в которых отражены величина натурального и (или) 
[снежно! о измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения. 

Гак. отсутствуют приложения (счета) к договорам купли-продажи товара с ИП 
Лгирбовым Л.К). №76 от 12.08.2013 на сумму 70,0 тыс. рублей, №77 от 09.09.2013 на 
сумму 39.5 тыс. рублей. №78 от 09.09.2013 на сумму 13,6 тыс. рублей, №97 от 09.12.2013 
на сумму 16.0 тыс. рублей. №102 от 17.12.2013 на сумму 94,2 тыс. рублей, №128 от 
19.06.2014 на сумму 74,0 тыс. рублей; ( 

отсутствуют приложения (счета) к договорам купли-продажи товара с ИП 
Агирбовой Д.Х. №64 от 14.05.2013 на сумму 29,8 тыс. рублей, №136 от .10.09.2014 на 
сумму 26.7 1 ыс. рублей; 

отсутствуют приложение (накладная или счет-фактура) к договору купли-продажи 
товара с ИП Лобанова И.А. №100 от 25.10.2013 на сумму 2,7 тыс. рублей, 

отсутствуют приложения (счета) к договорам купли-продажи товара с ИП Краевой 
И.С. №166 от 25.12.2014 на сумму 23,6 тыс. рублей. 

35. В нарушение 3.45 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) 
"Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств" не все документы оформлены должным образом (отсутствуют подпись 
руководителя и печать учреждения) - акт сверки расчетов на 01.01.2013г. ЧГ МУП 
«Заботливый мир», акты сверки расчетов на 01.02.2013, 01.03.2013, 01.04.2013, 01.05.2013, 
01.07.2014. 01.11.2014. 01.12.2014 с ОАО «Водоканал», акт об оказании услуг от 
3 012.2014 с ОАО «Водоканал», акт выполненных работ за февраль 2013 г. ЧГ МУП 
-Заботливый мир», акты сверки расчетов на 31.05.2013, на 31.12.2013, на 31.08.2014, на 
31.12.2014 с ОАО «Черкесские городские электрические сети», акт об эказании услуг на 
31.08.2014 с ОАО «Черкесские городские электрические сети», акт сверки расчетов на 
31.05.2013, 31.12.2014 с ОАО «Тепловые сети», акт выполненных работ на 31.12.2014 с 
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своевременности взаиморасчетов по заключенным договорам. 

36. В нарушение ст. 544 ГК РФ, ст. 13 Закона об энергосбережении № 261-ФЗ 
р а с ч е т *а энергетические ресурсы были осуществлены не на основании данных, о 
количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, 
потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, а перечислением авансовых платежей, что повлекло неэффективное 
использование бюджетных средств на сумму 131,4 тыс. рублей. 

Так. по состоянию на 01.01.2014 имеется дебиторская задолженность ООО 
- I силовые сети» на сумму 59,5 тыс. руб., ОАО «Водоканал» 9,4 тыс. руб., по состоянию 
на 01.01.2015 имеется дебиторская задолженность ООО «Тепловые сети» на сумму 62,5 
тыс. рублей. 



С целью принятия мер по устранению нарушений, выявленных проверкой, с 
учетом вышеизложенного и на основании ст. 16 Федерального Закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ .Об обших принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» предлагается принять 
следующие меры: 

- привести в соответствие договор о ведении бухгалтерского учета от 09.01.2007 с 
централизованной бухгалтерией Управления образования, указав полное наименование 
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
шкота №6» г. Черкесска и представить копию в Контрольно-счетную палату, 

- во исполнение п. 1.5 Устава и 8.5.5. раздела 8 Решения Думы №60 МКОУ «СОШ 
№6» г. Черкесска заключить договор о закреплении муниципального имущества с 
Управлением имущества и коммунальным комплексом города и представить копию в 
Контрольно-счетную палату; 

- обеспечить во исполнение п. 6 и п. 11 Приказа Минфина РФ от 20.11.2007 N 112н 
при составлении и изменении смет приложение обоснования (расчеты) плановых сметных 
показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой 
частью сметы, а также справки, об изменении бюджетной росписи, подписанные и 
утвержденные главным распорядителем и уведомления о доведении лимитов; 

в дальнейшем соблюдать требования к членам единой комиссии, 
предусматривающие включение заказчиком в состав комиссии преимущественно лиц, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки в соответствии с ч. 5 ст. 39 Закона № 44-ФЗ; 

- обеспечить размещение планов-графиков заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ. 

- обеспечить требования, предусмотренные ст. 73 БК РФ и ст. 527 Г К РФ; 
- провести внеплановую инвентаризацию основных средств сплошным методом в 

соответствии с Методическими указаниями №91н и Приказом №49 и представить копии 
документов: 

- во исполнение ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ инвентарные карточки 
вести в соответствии с Методическими указаниями. № 173н и представить копии в 
Контрольно-счетную палату; 

- обеспечить соблюдение требований, предусмотренных п. 1.3 Положения ЦБР по 
определению лимита остатка наличных денег в кассе в соответствии с приложением к 
настоящему Положению; 

- обеспечить гарантии и компенсации работникам, направляемым в служебные 
командировки, предусмотренные ст. 168, 187 ТК РФ и п. 3.3.4. Коллективного договора; 

- не допускать нарушения п. 4.4 гл.4 Положения ЦБР и п.3.3 учетной политики по 
предоставлению авансовых отчетов подотчетными лицами; 

- не допускать отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность; 
- перечислить в бюджет кредиторскую задолженность по ОПС за 2013, 2014 годы и 

представить копии документов в Контрольно-счетную палату; 
- не допускать переработку часов, предусмотренных ч. 1 ст. 333 Трудового кодекса 

РФ: 
- в 11оложение об оплате труда в раздел 6 «Нормы рабочего времени, нормы учебной 

нагрузки и порядок ее распределения в образовательных учреждениях» внести изменения, 
в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 N 2075 «О продолжительности 
рабочею времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников» и представить копию в Контрольно-счетную палату; 

- табель рабочего времени вести в соответствии с постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету груда и его оплаты» и п.9 Инструкции №157н; 



- обеспечить при оформлении документов с' поставщиками и подрядчиками 
выполнение Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об 
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств»: 

- в дальнейшем не допускать неэффективное использование бюджетных средств в 
виде авансовых платежей за энергетические ресурсы. 

Представить в Контрольно-счетную палату муниципального образования города 
Черкесска информацию о принятых мерах и результатах проведенной работы с 
подтверждающими документами в срок до "08" октября 2015 г. 

Непринятие мер по устранению выявленных нарушений в установленный срок 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, а так же муниципально-правовыми 
актами. 

М.К. Бедраев 


