
ОТЧЕТ 
 

о результатах ревизии соблюдения законодательства, муниципальных 
правовых актов, целевого, эффективного, законного использования 

бюджетных средств, а так же средств, полученных из иных источников, 
при исполнении бюджета в 2011 году и в 2012 году Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Термальненская средняя 
общеобразовательная школа». 

 
г.Елизово        27 декабря 2013 года 

 
Основание для проведения ревизии 

 План работы Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района на 2013 год. 

 
Цель ревизии 

Соблюдение Учреждением законодательства в процессе 
осуществления финансово – хозяйственных операций. 
 

Объект ревизии 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Термальненская средняя общеобразовательная школа». 
 
                                         Предмет ревизии 
Муниципальные правовые акты, распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами бюджета, платежные и иные 
первичные документы, данные регистров бюджетного учёта, 
бухгалтерская, бюджетная отчётность, иные документы, характеризующие 
операции со средствами бюджета. 

 
Проверяемый период 

с 01.01.2012 года  по 31.12.2012 года. 
 

Сроки проведения ревизии: 
С 18.10.2013 по 16.12.2013 года. 

 
Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры создано на 

основании  Решения Думы Елизовского муниципального района от 
21.09.2006 г. № 209. 

С 27.10.2011 года изменен тип Учреждения на Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Елизовский районный зоопарк» (далее 
по тексту МБУК ЕРЗ).  

Учредителем МБУК ЕРЗ является муниципальное казенное 
учреждение Администрации Елизовского муниципального района 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» (далее 
УКСиМП). 
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Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штампы, 

бланки, лицевые счета, собственный баланс, прочие реквизиты. 
В настоящее время Учреждение действует на основании Устава, 

зарегистрированного  27.10.2011 года в ИФНС № 3 по Камчатскому краю. 
Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения осуществлялось на основании договоров от 01.01.2010 года  
№ 3, от 01.03.2012 года № 9, заключенных между муниципальным 
казенным учреждением Администрации Елизовского муниципального 
района УКСиМП в лице начальника О.М. Дубининой и директором МБУК 
ЕРЗ С.С. Шевлягиной (договор № 3), Л.М. Глуховой (договор № 9). 

 
Результаты контрольного мероприятия 

 
В проверяемом периоде источниками финансового обеспечения 

деятельности Термальненской СОШ являлись: 
 - средства краевого бюджета - субвенция на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (далее субвенция, 
субвенция на обеспечение государственных гарантий), 

- средства федерального и краевого бюджета – субвенция на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, 

- целевые субсидии, бюджетные инвестиции для выполнения 
муниципальных целевых программ, 

- поступления от иной приносящей доход деятельности, 
- прочие поступления из бюджета Елизовского муниципального 

района на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения. 

 
Ревизией установлены следующие нарушения: 

 
1. В нарушение п. 3 ст. 5 Федерального закона от 21.11.1996 года       

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 3 Инструкции по применению 
единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 года 
№ 157н учетная политика МБОУ «Термальненская СОШ» в 2011 и в 2012 
годах не формировалась и не утверждалась. 

2. Бюджетная смета на 2011 год не соответствует положениям 
действующего законодательства: в нарушение приказа Минфина РФ от 20 
ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», приказа 
Минфина РФ от 30 июля 2010 г. № 84н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 
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112н» отсутствует  Порядок составления, утверждения и ведения сметы, 
утвержденный главным распорядителем - Управлением образования 
Елизовского муниципального района для подведомственного учреждения 
Термальненской СОШ, форма бюджетных смет не соответствует 
рекомендованному образцу -  показатели смет сформированы только в 
разрезе подстатей классификации операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) и не имеют детализации в разрезе кодов 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации (разделов, подразделов, кода целевой статьи, вида 
расходов).  

3. В нарушение п. 2.8 Порядка составления и утверждения плана 
финансово – хозяйственной деятельности муниципального, бюджетного и 
автономного учреждения Елизовского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Елизовского 
муниципального района Камчатского края от 28.02.2011 года № 394 
плановые показатели по поступлениям не сформированы в разрезе 
поступлений сумм субсидий на выполнение муниципального задания, 
сумм целевых субсидий, бюджетных инвестиций, по предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности. 

4. В ходе проверки заработной платы установлены необоснованные 
расходы средств краевого бюджета в проверяемом периоде на общую 
сумму   9 379,46 рублей, в том числе: по заработной плате на сумму 6 
989,17 рублей, начислениям во внебюджетные фонды – 2 390,29 рублей. 
       5. Муниципальное имущество – ограждение, установленное на 
пришкольной территории Термальненской СОШ на устройство которого в 
2011 году направлены средства бюджета Елизовского муниципального 
района в рамках исполнения долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Ремонт объектов социальной сферы Елизовского 
муниципального района на 2010-2014 годы» в объеме 797 000,00 рублей, 
находится в аварийном и небезопасном состоянии. 

Так, комиссией, созданной на основании приказа руководителя 
Термальненской СОШ  от 08.12.2013 года № 158-од произведен осмотр 
(обследование, замер) ограждения, установленного на пришкольной 
территории Термальненской СОШ. Составлен акт, подписанный всеми 
членами комиссии, согласованный руководителем учреждения 
(прилагается). По результатам мероприятия установлено следующее:  

-фактическая протяженность ограждения установленного 
Подрядчиком – ООО «Водолей Групп» не соответствует параметрам, 
утвержденным ДМЦП «Ремонт объектов социальной сферы Елизовского 
муниципального района на 2010-2014 годы» и Техническому заданию к  
муниципальному контракту от 01.06.2011 года № 40. 

В соответствии с произведенным замером, фактическая 
протяженность ограждения установленного по периметру участка 
пришкольной территории составляет 449,15 м.п., тогда как программными 
мероприятиями ДМЦП и условиями Технического задания, протяженность 
готового ограждения должна составлять 511,00 м.п., т.е. на 61,85 м.п. 
больше, чем периметр фактически установленного ООО «Водолей Групп» 
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ограждения; диаметр установленных опор (металлических столбов) 
соответствует 80 мм., при этом, согласно утвержденным муниципальным 
контрактом параметрам,  диаметр металлических столбов должен 
соответствовать      89 мм.  

- нарушена целостность конструкции – со всех сторон ограждения 
имеются пустые проемы, связанные с отсутствием секций, столбов, а так 
же отсутствием створок ворот и калиток. Общая протяженность 
отсутствующих элементов конструкций составляет 68,53 метров погонных;  

  - ограждение деформировано: имеются участки секций, секции, 
столбы металлические, утратившие строго вертикальное положение, 
имеющие искривления и прочие деформации; 

- в наземной части основания обследованного столба присутствует 
бетонная «подушка» пористой структуры диаметром до 40 см., высотой до 
5 см. Частичное вскрытие окружающего бетонную «подушку» грунта  
показало, что бетонный стакан вокруг столба отсутствует; 
        - металлические заглушки из листовой стали в верхних торцевых 
частях столбов отсутствуют; 

- визуальным осмотром установлено, что грунтовку поверхности 
установить не представляется возможным, в основном ограждение имеет 
ржавый оттенок. 

- в соответствии с п. 2.4 муниципального контракта от 01.06.2011 года 
№ 40 подрядчик предоставляет гарантию на нормальную эксплуатацию 
объекта в течение 36 месяцев со дня подписания приемочной комиссией 
акта о приемке выполненных работ. Акт № 6 по устройству  ограждения 
подписан 23.08.2011 года, однако документация по ведению 
претензионной работы ревизии не предоставлена. 

В ходе произведенного осмотра (обследования, замера) произведены 
фотографические снимки ограждения (прилагаются). 

  
Предложения: 

 
1. Отчет о результатах ревизии направить в Думу Елизовского 

муниципального района. 
2. Отчет о результатах ревизии разместить на сайте         

Контрольно – счетной палаты Елизовского муниципального района. 
3. Направить информационное письмо о результатах ревизии 

главе Администрации Елизовского муниципального района. 
4. Направить представление руководителю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Термальненская средняя 
общеобразовательная школа» с предложениями о принятии мер по 
устранению нарушений выявленных в ходе проведения ревизии. 

 
 

Аудитор Контрольно- 
счетной палаты  
Елизовского муниципального района                                       Т.П. Соловьева 


