
     Утвержден 
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Елизовского муниципального района 
                                                                                     от «26»_декабря_2012 г. Протокол №_46_ 

 
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности,  в том числе расчетов с дебиторами и кредиторами 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Начикинская средняя общеобразовательная школа» за период  2011 года 
и 10 месяцев 2012 года. 
 
 
 

г. Елизово             10 декабря 2012 года 
 
 

Основание для проведения проверки: поручение Главы Елизовского 
муниципального района, план работы Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района на 2012 год. 
 

                                          Цель проверки: 
Определение законности использования бюджетных средств. 

 
Предмет проверки: 

 Учредительные и руководящие документы, муниципальные правовые 
акты, локальные акты, распорядительные документы, обосновывающие 
операции со средствами бюджета, платежные и иные первичные документы, 
регистры учета, бухгалтерская и бюджетная отчетность за 2011 и 2012 годы, 
иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета. 

                          
Объект проверки: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начикинская 
средняя общеобразовательная школа». 
 

Сроки проведения проверки: с  06.11.2012 года  по 28.11.2012 года. 
 
                    Краткая  характеристика проверяемого объекта 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начикинская 

средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – МБОУ 
«Начикинская СОШ») образовано в результате реорганизации Муниципального 
образовательного учреждения «Начикинская средняя общеобразовательная 
школа» и Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 32 «Светлячок» путем их слияния с 03 февраля 2011 года  (с 
03.02.2011 года  по 03.07.2011 года – наименование учреждения 
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Муниципальное образовательное учреждение «Начикинская средняя 
общеобразовательная школа-детский сад»,  с 14.07.2011 года  – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Начикинская средняя 
общеобразовательная школа»). 

МБОУ «Начикинская СОШ» является некоммерческим учреждением, 
созданным в организационно-правовой форме «муниципальное учреждение» с 
целью реализации прав граждан на образование, гарантии общедоступности и 
бесплатности  начального общего, основного общего, среднего (полного)  
общего образования. МБОУ «Начикинская СОШ» является бюджетным 
учреждением. 

МБОУ «Начикинская СОШ» является юридическим лицом, 
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета. 

Собственником имущества МБОУ «Начикинская СОШ»   и его 
Учредителем является Елизовский муниципальный район. Функции и 
полномочия учредителя, а также функции собственника имущества 
Учреждения осуществляет Администрация Елизовского муниципального 
района. 

МБОУ «Начикинская СОШ»   возглавляет  руководитель Учреждения - 
директор, который  действует на принципе единоначалия и несет персональную 
ответственность за последствия своих действий, назначается на должность и 
освобождается от должности органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя. 

МБОУ «Начикинская СОШ»  выполняет муниципальные задания, 
которые формируются и утверждаются в соответствии с основными видами 
деятельности. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности, 
налоговый учет и формирование отчетности  МБОУ «Начикинская СОШ»   
осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия»  согласно договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского 
учета от 21.01.2011  года № 48 за счет средств бюджетного финансирования в 
пределах утвержденного штатного расписания и сметы Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия». 

Местонахождение и юридический адрес МБОУ «Начикинская СОШ»: 
684029, Камчатский край, Елизовский район, п. Сокоч, ул. Юбилейная, д.11. 
 

Проверкой установлено: 
Проверкой законности расчетов с дебиторами и кредиторами, 

поставщиками и подрядчиками проведенной выборочным методом 
установлены факты нарушения Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»,  Инструкции по применению единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной  Приказом 
Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 г.   № 157н, Приказа Минфина 
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РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н  «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению»  в части оприходования и списания строительных материалов - 
11 оконных блоков из ПВХ на сумму 275,0 тысяч рублей, не отражения сумм 
поступивших доходов от пожертвований в регистрах и на счетах 
бухгалтерского учета МБОУ «Начикинская СОШ» в сумме 275,0 тысяч рублей. 
 Всего в проверяемом периоде в МБОУ «Начикинская СОШ» установлено 
24 оконных блока из ПВХ, из них: 

1) В 2011 году установлено 23 оконных блока из ПВХ на сумму 475,0 
тыс. рублей, в том числе: 

 12 оконных блоков на сумму 200,0 тыс. рублей за счет бюджетных  
ассигнований на реализацию наказов депутатов Законодательного Собрания 
Камчатского края на 2011 год, утвержденных нормативным правовым актом от 
28.09.2012 года № 68 (утв. Решением Думы Елизовского муниципального 
района  от 19.09.2012 года № 275 «Об исполнении бюджета Елизовского 
муниципального района за 2011 год»), в том числе, на основании договоров 
подряда от 25.05.2011 года № 04 и от 04.07.2011 года № 3 между МБОУ 
«Начикинская СОШ» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭГЭ-
ПЛАСТ»: 
- в здании детского сада - 5 оконных блоков из ПВХ профилей с однокамерным 
стеклопакетом размером 2450х1780 на сумму 100,0 тыс. рублей; 
- в здании школы - 7 оконных блоков из ПВХ профилей с однокамерным 
стеклопакетом размером 1700х2000  на сумму 100,0 рублей; 

 11 оконных блоков из ПВХ профилей на сумму   275,0 тыс. рублей   в  
здании детского сада, которые до начала проверки не приняты к учету, за счет 
пожертвований (спонсорской помощи), не отраженных в доходах МБОУ 
«Начикинская СОШ»,  в том числе: 
- ЗАО «Агротек Холдинг» - 5 оконных блоков на сумму 125,0 тыс. рублей; 
- ООО «Устой-М» - 4 оконных блока на сумму 100,0 тыс. рублей; 
- депутата Законодательного Собрания       Камчатского края Р.Г. Гранатова - 2 
оконных блока на сумму 50,0 тыс. рублей; 

2) В 2012 году в рамках исполнения долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Ремонт объектов социальной сферы Елизовского 
муниципального района на 2010 – 2014 годы» в здании школы по договору от 
22.03.2012 года между МБОУ «Начикинская СОШ» и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Роликс Стайл» установлен 1 оконный блок из 
ПВХ профилей «КВЕ» с однокамерным стеклопакетом размером 4030х1970 на 
сумму 39,0 тыс. рублей. 

В период проверки Бухгалтерскими справками от 20.11.2012 года №29142 
и от 27.11.2012 года №00002376  11 оконных блоков из ПВХ профилей на 
сумму 275,0 тыс. рублей поставлены на учет и списаны на расходы  МБОУ 
«Начикинская СОШ»,  доходы от пожертвований от ЗАО «Агротек Холдинг» в 
сумме 125,0 тыс. рублей, ООО «Устой-М» в сумме 100,0 тыс. рублей  и 
депутата Законодательного Собрания  Камчатского края  Р.Г. Гранатова в 
общей сумме 50,0 тыс. рублей отражены на счетах и в регистрах 
бухгалтерского учета МБОУ «Начикинская СОШ». 
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Акт проверки подписан без разногласий. 
 

Предложения: 
1. Отчет о результатах проверки направить в Думу Елизовского 

муниципального района с предложением о размещении на сайте Думы 
Елизовского муниципального района. 

2. Направить информационное письмо главе Администрации Елизовского 
муниципального района о результатах проверки. 

3. Направить информационное письмо начальнику Управления образования 
администрации Елизовского муниципального района – муниципального 
казенного учреждения о результатах проверки. 

4. Направить представление директору МБОУ «Начикинская СОШ»  с 
предложениями о недопущении нарушений ведения бухгалтерского учета. 

5. Направить отчет  о результатах проверки в Елизовскую городскую 
прокуратуру. 

 
 
 
 
 
 


