ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск в соответствии
пунктом 2.4.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты Городского округа
Подольск на 2018 год, распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск от 01.10.2018 № 34-р проведено контрольное
мероприятие «Аудит эффективности использования бюджетных средств,
предусмотренных в 2017 году и текущем периоде 2018 года на обеспечение
деятельности муниципальных учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Образование Подольска» и непрограммных расходов бюджета
Городского округа Подольск» (Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Городского
округа
Подольск
Московской
области»,
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Городского округа Подольск Московской области»)
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Анализ планирования и оценка результативности реализации
мероприятий по финансовому обеспечению деятельности муниципальных
учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Образование Подольска» и
непрограммных расходов бюджета Городского округа Подольск»).
Цель 2. Проверка законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств местного бюджета и иных средств,
предусмотренных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на обеспечение
деятельности муниципальных учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в рамках реализации мероприятий Подпрограммы II «Общее
образование» МП «Образование Подольска» и непрограммных расходов бюджета
Городского округа Подольск.
Объекты контрольного мероприятия:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Городского округа Подольск Московской
области»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского округа
Подольск Московской области».
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
по объекту проверки: МОУ «Школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Городского округа Подольск Московской области»
1. Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127) за 2017
год расходы Учреждения при утвержденных бюджетных назначениях составили
22 722,8 тыс. руб., исполнены через финансовые органы на сумму – 21 559,6 тыс. руб.
или 94,9 % бюджетных назначений. Не исполнено бюджетных назначений по
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расходам в размере 1 163,2 тыс. руб. по прочим закупкам товаров, работ, услуг на
сумму – 1 147,4 тыс. руб. Основная доля расходов Учреждения приходится на фонд
оплаты труда с начислениями, которая составляет 73,7 % от общей суммы расходов.
2. В рамках проверки расходов по виду финансового обеспечения «субсидия на
выполнение муниципального задания» Учреждением в 2017 – 2018 году заключались
договора на оказание услуг по техническому и ремонтному обслуживанию
автоматической установки пожарной сигнализации ООО «Подольскпожмонтаж» на
общую сумму 135,9 тыс. руб., и на оказание услуг по автоматическому контролю и
регистрации «тревожных» сообщений (с ООО «ЧОП Гольфстрим СБ») на общую
сумму 60,0 тыс. руб.
2.1. При визуальном осмотре здания установлено, что автоматическая
установка пожарной сигнализации и «тревожная кнопка» находятся в здании
Учреждения, однако как объекты недвижимого имущества на учете не числятся.
В нарушение ст.11 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ и инструкции
№157н
инвентаризационной
комиссией
при
проведении
ежегодной
инвентаризации вышеуказанное имущество выявлено не было. Расходы
Учреждения на оказанные услуги по регистрации «тревожных» сообщений и по
техническому и ремонтному обслуживанию автоматической установки пожарной
сигнализации за проверяемый период составили 152,2 тыс. руб. (КБК 225, 226),
которые являются необоснованными.
В Учреждении установлены иные нарушения ст.11 Закона о бухгалтерском
учете № 402-ФЗ в части проведения ежегодной инвентаризации.
3. Списание материальных запасов производилось по фактическому
приобретению без учета норм и расчета фактической потребности Нормы расхода
материальных ценностей в Учреждении отсутствуют, что является нарушение
требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ, Инструкции
№ 52н, Инструкции по бюджетному учету № 157-н.
4. В Учреждении имеется медицинский кабинет, однако, в нарушение ч. 2 ст. 41
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Учреждением не организована охрана здоровья обучающихся (за
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения
медицинских осмотров и диспансеризации) в части обеспечения обучающихся
Учреждения медицинской помощью на время учебного процесса, для оказания
квалифицированной медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья. Договор Учреждением на оказание медицинских услуг
отсутствует.
5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда производится на
основании приказов директора Учреждения, где указывается сумма к распределению
по категории сотрудников, общее количество баллов по каждому сотруднику и сумма
выплат по каждому сотруднику. Выборочной проверкой карт бально-рейтинговой
оценки профессиональной деятельности всех сотрудников установлено отсутствие в
них согласование комиссией критериев в баллах для распределения выплат
стимулирующего характера.
6. Учреждению в соответствии с Соглашением о порядке и условиях
предоставления субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг от 16.07.2018 года (с изменениями от 28.09.2018)
предусмотрена целевая субсидия в размере 1 958,2 тыс. руб. по наименованиям
целевых субсидий, в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание
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услуг) муниципальных учреждений – 1 797,2 тыс. руб., которые отражены без
указания конкретной цели расходования, документальная информация (заявки),
подтверждающая потребность Учреждения в осуществлении расходов отсутствует,
что является нарушением требований Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Городского округа Подольск, утвержденным постановлением Главы
Городского округа Подольск от 31.12.2015 № 74-П.
По информации руководителя Учреждения «расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 1 797,2 тыс. руб.»
были предусмотрены на оплату расходов по организации горячего питания
обучающихся. Однако Учреждением расходы по организации горячего питания
обучающихся оплачены за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.
Учреждению платежным поручение № 36021 от 01.10.2018 на сумму 91,810
тыс. руб. (706-0702-0320190059-611-241) Комитетом по образованию Городского
округа Подольск была перечислена субсидия на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (льготное питание за 1-ю половину сентября 2018 года). Тогда как указанные
расходы были предусмотрены в целевой субсидии (Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг с изменениями от 28.09.2018).
Указанная сумма в размере 91,810 тыс. руб. была направлена на оплату услуг по
организации питания за сентябрь месяц 2018 года в соответствие с заключенными
договорами и актами выполненных работ.
7. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года – 109,0 тыс.
руб., по состоянию на 01.01.2018 года дебиторская задолженность составляет 111,4
тыс. руб., увеличилась на 2,4 тыс. руб. за счет переплаты по страховым взносам в
ПФР за 2018 год. Работа, по ликвидации дебиторской задолженности Учреждением
не проводилась.
8. Учреждением кредиторская задолженность за выполненные работы,
оказанные услуги по состоянию на 01.01.2017 года отражена в бухгалтерском учете в
сумме 2416,5 тыс. руб., следовало отразить – 2578,6 тыс. руб. или больше на 162,1
тыс. руб.
8.1. Кредиторская задолженность за оказанные работы и услуги по состоянию
на 01.01.2018 года составила – 703,0 тыс. руб. или уменьшилась по сравнению с
01.01.2017 года на 1713,5 тыс. руб. (2416,5 тыс. руб. – 703,0 тыс. руб.).
9. Учреждением к проверке представлены реестры договоров, согласно
которым в 2017 году заключено 43 договора (контракта), в 2018 году – 41 договор. По
результатам проведенных конкурсных процедур экономия денежных средств
составила в 2017 году – 122,0 тыс. руб., в 2018 году – 139,9 тыс. руб.
9.1. Анализ заключенных Учреждением контрактов и договоров показал, что в
соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Учреждением приняты бюджетные обязательства на реализацию мероприятий
Муниципальной программы «Образование Подольска» на 2017-2021 годы в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
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По объекту: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа –
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского
округа Подольск Московской области»
По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены
следующие нарушения требований действующего законодательства:
1. Бюджетная смета на 2018-2020 (последняя редакция), согласованная с
Председателем Комитета по образованию Администрации Г.О. Подольск, утверждена
16.07.2018 по МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (КУ)
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Подольск
Московской
области»,
тогда
как
02.07.2018
муниципальное
казенное
общеобразовательное учреждение изменило тип учреждения на муниципальное
бюджетное учреждение.
2. В представленном Расчете базового норматива затрат на оказание
муниципальных услуг по Учреждению по состоянию на 28.09.2018 (Приказ Комитета
по образованию от 27.09.2018 № 790/1) объем муниципальной услуги определен в
количестве 346 чел. (обучающихся). Согласно списочному составу обучающихся на
начало 2018-2019 учебного года и заключенным договорам на освоение
образовательной программы количество обучающихся составляет 304 человека.
3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов утвержден Председателем Комитета по образованию Администрации
Городского округа Подольск, тогда как согласно п.22 Приказа Минфина РФ от 28 июля
2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения» план финансово-хозяйственной
деятельности утверждается руководителем учреждения.
4. В соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг от 16.07.2018 года (дополнение к Соглашению от 28.09.2018),
заключенного между Комитетом по образованию Администрации Городского округа
Подольск и Учреждением предусмотрена целевая субсидия по наименованиям
целевых субсидий в сумме 3395,1 тыс. руб., в том числе: расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 3165,9 тыс. руб.,
которые отражены без указания конкретной цели расходования, документальная
информация (заявки), подтверждающая потребность Учреждения в осуществлении
расходов отсутствует, что является нарушением требований Постановления № 74-П.
4.1. Для сведения: к проверке представлено уведомление о бюджетных
ассигнованиях по расходам на 2018 год (по состоянию на 28.09.2018), подписанное
Председателем Комитета и заместителем директора – начальником отделения МКУ
«Центр бухгалтерского учета», согласно которому за счет средств целевой субсидии
необоснованно предусмотрены «начисления на выплаты по оплате труда» (КБК 213)
в размере 277,8 тыс. руб., тогда как финансирование расходов по оплате труда
(заработная плата, КБК 211) предусмотрено за счет средств финансового обеспечения
на выполнение муниципального задания.
5. Расходы Учреждения при утвержденных бюджетных назначениях за 2017 год
составили 93 304,7 тыс. руб., исполнены через финансовые органы на сумму –
90 045,4 тыс. руб. или 96,5 % бюджетных назначений. Не исполнено бюджетных
назначений по ассигнованиям на сумму 3 259,3 тыс. руб.: по прочим закупкам
товаров, работ, услуг на сумму – 3 111,2 тыс. руб. Основная доля расходов
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Учреждения приходится на фонд оплаты труда с начислениями, которая составляет
79 164,8 тыс. руб. или 87,9 % от общей суммы расходов.
6. Согласно п.4.2.5. Положения об установлении доплат стимулирующего
характера работникам МКОУ «Школа – интернат для обучающихся с ОВЗ» для
получения надбавки стимулирующего характера на следующий учебный год в конце
учебного года педагогический работник сдает отчет о проделанной работе
заместителю директора, курирующему данное направление.
К проверке представлена сводная таблица по сотрудникам с показателями
критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда на 1
полугодие 2017 – 2018 учебного года (по итогам работы 2016-2017 учебного года), в
которой подписи педагогических работников отсутствуют.
6.1. На момент проведения контрольного мероприятия отчеты о проделанной
работе сотрудниками (карты бально-рейтинговой оценки профессиональной
деятельности каждого сотрудника) в Учреждении отсутствовали.
6.2. Критерии показателей результатов труда на административно –
управленческий персонал в Учреждении отсутствуют, выплаты стимулирующего
характера производятся в нарушение Положения об установлении доплат
стимулирующего характера работникам МКОУ «Школа – интернат для обучающихся
с ОВЗ» по приказам директора в абсолютной сумме (без согласования с Советом
школы), тогда как пунктом 1.1. вышеназванного Положения предусматриваются
единые принципы установления выплат стимулирующего характера работникам
Учреждения, пунктом 1.3. Положения установление выплат стимулирующего
характера производятся с учетом показателей результатов труда, утверждаемых
локальными нормативными актами школы-интерната с учетом мнения профсоюзного
комитета и Совета учреждения школы.
6.3. В Учреждении имеется Положение о первичной профсоюзной организации
МКОУ «Школа-Интернат для обучающихся с ВОЗ», Приказ от 17.12.20185 № 101
«Об утверждении состава Совета учреждения школы-интернат».
Общая сумма выплат стимулирующего характера, с учетом нарушений
отдельных пунктов вышеназванного Положения, составила за 2017 год – 3 644,7 тыс.
руб., за 9 месяцев 2018 года – 653,6 тыс. руб.
Для сведения: на момент проведения контрольного мероприятия один учитель:
начальной школы замещает до 2-х ставок, средней школы – до 2,6 ставок, по
надомному обучению – до 2,5 ставок.
7. Разделом 4 «Доплаты и надбавки» Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области», утвержденного Постановлением
Главы Городского округа Подольск от 27.04.2016 № 597-П (с учетом изменений) за
работу в ночное время работникам организаций устанавливаются доплаты в размере
не менее чем 35 % часовой тарифной ставки (части должностного оклада,
рассчитанного за час работы) за час работы в ночное время.
7.1 В штатных расписаниях Учреждения предусмотрена должность «помощник
воспитателя (ночной)» в количестве 2,3 шт. ед., которые являются вакантными.
Фактически в проверяемом периоде в ночное время работали 3 воспитателя, оплата за
отработанные ночные часы воспитателям производилась исходя из должностных
окладов «помощник воспитателя (ночной)», тогда как, согласно Постановлению
Главы Городского округа Подольск от 27.04.2016 № 597-П (с учетом изменений)
следовало устанавливать доплату не менее чем 35 % часовой тарифной ставки
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работающего (части должностного оклада, рассчитанного за час работы) за час
работы в ночное время.
7.2. В ночное время работают воспитатели в выходные дни (согласно
представленным табелям и графикам), однако приказы на привлечение сотрудников к
работе в нерабочие выходные дни в Учреждении отсутствуют.
Проверить фактическое количество часов, отработанных в ночное время
сотрудниками не представляется возможным, ввиду отсутствия в табеле учета
использования рабочего времени фактического количества отработанных ночных
часов сотрудниками. В Учреждении учет рабочего времени осуществлялся в рабочих
днях.
7.3. Учреждению следует произвести доплату за ночное время сотрудникам за
2017 год и текущий период 2018 года в соответствии с требованиями Постановления
Главы Городского округа Подольск от 27.04.2016 № 597-П (с измен.).
8. Учреждением заключен договор 01.09.2017 № 353869/17 с ИП Троян Д.В. на
выполнение текущего ремонта туалетной комнаты и раздевалки в спальном корпусе
Учреждения по адресу: МО, г. Подольск, проспект Ленина, д.2/1. Стоимость работ по
договору составляет 185,2 тыс. руб. Продолжительность работ: не более 20 рабочих
дней с момента подписания договора, представлен Акт о приемке выполненных
работ № 1 без даты на сумму 185,2 тыс. руб. Расчеты за выполненные работы
Учреждением произведены в полном объеме по акту № 1 без даты на сумму 185,2
тыс. руб. Расценки и индексы проверены специалистами Управления по
осуществлению контрольной деятельности Администрации г. Подольска.
8.1. При визуальном осмотре туалетной комнаты и раздевалки установлено,
что в туалетной (душевой) комнате был произведен текущий ремонт, однако,
отдельные виды работе, включенные в акте о приемке выполненных работ № 1 без
даты, но не подтверждаются, а именно:
- «извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой» в количестве 2 шт. на сумму 3053,45 руб. отсутствует,
- «светильник в подвесных потолках» имеется в количестве 3 шт., тогда как в
акте о приемке выполненных работ количество светильников – 6 шт., з светильника
отсутствовали, в связи с чем, излишне оплаченная сумма за 3 светильника составила
2 237,33 руб. (4474,66/6 шт. х 3шт.);
- «смена розеток» на сумму 116 руб. не производилась, розетка отсутствует.
Таким образом, общая сумма необоснованно оплаченных Учреждением
подрядчику ИП Троян Д.В. средств составляет 5 406,78 руб., которые подлежат
возврату в доход местного бюджета.
9. Постановлением Администрации Городского округа Подольск от 02.03.2018
№ 210-п установлено: обучающиеся (п.2.5.), относящиеся к категории указанные в
пункте 2.2.2 «обучающиеся из числа детей инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья» обеспечиваются одноразовым горячим питанием в течение
учебного дня. Данная норма Порядка № 210-п не соответствует требованиям статьи
ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», согласно
которому «иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием». Учреждением непосредственно
в школе-интернате (ул. Павлика Морозова, д. 30) осуществляется двухразовое
питание обучающихся с ОВЗ.
10. За 2017 год Учреждением выплачено денежной компенсации на питание
обучающимся на дому на сумму 280,2 тыс. руб. (706 0702 0320362220 321 262), в 2018
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году денежная выплата отдельным категориям обучающихся не начислялась и не
выплачивалась, что является нарушением требований м Закона Московской области
от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ (с изменениями) «О частичной компенсации стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях».
11. Согласно п.3 Постановления Главы Города Подольска от 30.12.2013
№ 2651-п, № 2679-п «Об изъятии из оперативного управления МКСОУ для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида» объекта
недвижимого имущества» на дату проведения контрольного мероприятия, право
оперативного управления Учреждением на недвижимое имущество: здание школы –
интерната, расположенное по адресу: 142106, МО, г. Подольск, ул. Павлика Морозова
д.30, площадью 1932,8 кв.м. и здание школы – интерната, расположенное по адресу:
МО, г. Подольск, проспект Ленина, д.2/1, площадью 606,8 кв. м. в установленном
законном порядке не прекращено.
12. Учреждение имеет во временном владении и пользовании здание школы интерната, расположенное по адресу: город Подольск, проспект Ленина д.2/1,
площадью 606,8 кв.м., в нарушении действующего законодательства документы,
регламентирующие передачу земельного участка площадью 3 524,0 кв.м. по адресу:
город Подольск, проспект Ленина д.2/1, на котором расположено здание, переданное
школе – интернату от 31.12.2013 № 120 в Учреждении отсутствуют.
13. При выборочной проверке актов о списании мягкого и хозяйственного
инвентаря установлено нарушение требований действующего законодательства, в
части, отсутствия в актах сроков нахождения в эксплуатации, причины списания,
заключение комиссии (износ, конкретная причина списания – отсутствует), в связи с
чем, подтвердить списание мягкого инвентаря не представляется возможным. Так,
например, согласно акту на списание мягкого инвентаря № 00000129 от 12.07.2017 на
сумму 67,8 тыс. руб. списаны шторы в количестве 30 предметов, цена одного
предмета – 2,3 тыс. руб. на общую сумму 67,8 тыс. руб. и др. Таким образом, имеет
место нарушением требований Федерального закона «О бухгалтерском учете»
№ 402–ФЗ, Инструкции № 52н, Инструкции по бюджетному учету № 157-н.
14. Аналитический учет материальных запасов по объекту учета «мягкий
инвентарь» у материально – ответственного лица отсутствует, документы по
перемещению материальных запасов (требования – накладные) не представлены, в
связи с чем, проверить остатки по объекту учета «мягкий инвентарь» находящихся в
пользовании у материально – ответственного лица и на складе и сверить их с
данными бухгалтерского учета не представилось возможным.
На момент проведения контрольного мероприятия предметы мягкого
инвентаря (постельное белье, полотенца махровые, полотенца вафельные, одеяла,
подушки, покрывала) находящиеся в помещении у материально – ответственного
лица, промаркированы не были. Таким образом, в Учреждении имеет место
нарушение требований действующего законодательства и нормативных правовых
актов, в части учета материальных запасов по объекту учета «мягкий инвентарь».
15. Внутренний финансовый контроль, предусмотренный Положением «Об
учетной политике на 2017 год» не осуществляется.
По результатам выборочной проверки правильности ведения аналитического
учета по материальным запасам по объекту учета «мягкий инвентарь» в разрезе
материально – ответственных лиц, был составлен акт проверки от 27.11.2018 б/н, на
основании которого в адрес директора Учреждения внесено Предписание
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Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск № 557 от 27.11.2018 года,
которым предписывалось привести в соответствие с положениями действующего
законодательства и нормативных правовых актов учет материальных запасов по
объекту учета «мягкий инвентарь».
В установленные Предписанием сроки Учреждением представлены документы
об устранении вышеназванных нарушений от 28.11.2018 (приказ № 84 «О проведении
инвентаризации мягкого инвентаря», инвентаризационная опись, требование –
накладная и оборотно-сальдовые ведомости в разрезе материально – ответственных
лиц по счету 105.35).
16. Выборочной проверкой выдачи продуктов питания для приготовления блюд
установлено нарушение примерного четырнадцатидневного меню утвержденного
директором и согласованного Территориальным отделом Роспотребнадзора по
Московской области на 2012 год, в части замены блюд и отклонения от
рекомендованных норм закладки продуктов питания. Общая сумма отклонения от
нормы питания обучающихся за 2 дня составляет 720,11 руб.
17. В Учреждении применяются формы путевых листов грузового автомобиля
(ф.№ 4 – С), следовало применять (ф. № 3) путевой лист для легковых автомобилей
утвержденный постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78, установлены
нарушения оформления путевых листов (нарушение ст. 9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Инструкции № 157н), установлены нарушения в
части соблюдения требований приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 №
152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов», правильности списания ГСМ.
18. В Учреждении имеет место нарушение требований действующего
законодательства, в части ведения учета бланков строгой отчетности.
19. Согласно данным бухгалтерского баланса Учреждения (ОКУД 0503130) по
состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность отражена в сумме 182,6
тыс. руб., следовало отразить 129,3 тыс. руб., разница в сумме 53,3 тыс. руб.
произошла за счет не отражения в бухгалтерском учете сумм начислений по акту
выполненных работ по ОАО «Мосэнергосбыт» за декабрь месяц 2016 года в размере
66,5 тыс. руб.
19.1. По состоянию на 01.01.2018 года дебиторская задолженность составляет
120,6 тыс. руб., по ООО «АМГ-Сервис» - 50,6 тыс. руб. (ст.340), расчеты по
страховым взносам (ФСС) – 62,0 тыс. руб., транспортный налог – 7,7 тыс. руб.
20. Учреждением кредиторская задолженность за выполненные работы,
оказанные услуги по состоянию на 01.01.2017 года отражена в бухгалтерском учете в
сумме 3 732,1 тыс. руб., следовало отразить – 4 093,6 тыс. руб. или больше на 361,5
тыс. руб. Разница в сумме 361,5 тыс. руб. произошла за счет не отражения в
бухгалтерском учете сумм начислений, согласно актам выполненных работ по
оказанным работам и услугам за декабрь месяц 2016 года.
20.1. Кредиторская задолженность за оказанные работы и услуги по состоянию
на 01.01.2018 года составила – 2692,3 тыс. руб. или уменьшилась по сравнению с
01.01.2017 года на 1039,8 тыс. руб. (3732,1 тыс. руб. – 2692,3 тыс. руб.).
21. Выборочной проверкой соблюдения требований Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были установлены
нарушения требований части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ: в Единой информационной системе (ЕИС) документы размещены позже
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установленного срока.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией
Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск (26.12.2018 протокол № 10)
и направлен в адрес Совета депутатов Городского округа Подольск, Главы
Городского округа Подольск.
Комитету по образованию Администрации Городского округа Подольск
направлено информационное письмо с предложениями: привести в соответствие
Расчет базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг по МБУ «Школа
– интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского
округа Подольск Московской области»; при определении объема целевой субсидии
по МБУ «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья Городского округа Подольск Московской области» не допускать нарушение
требования Постановления 74-П, а именно: скорректировать расходы по
наименованию целевой субсидии «начисления на выплаты по оплате труда» (КБК
213) в размере 277,8 тыс. руб.; провести проверку правильности и обоснованности
расходования бюджетных средств,
полученных МБУ «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского округа
Подольск Московской области» в 2017 году и текущем периоде 2018 года на
приобретение продуктов питания и направленных на организацию горячего питания
обучающихся в школе – интернат, о результатах проверки проинформировать
Контрольно-счетную палату Городского округа Подольск.
Предложения
Комитету имущественных
и
земельных
отношений
Администрации Городского округа Подольск направлено информационное письмо с
предложением: земельный участок, необходимый для выполнения МБУ «Школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского
округа Подольск Московской области» своих уставных задач предоставить
Учреждению в соответствии с нормой ч. 9 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ от
12.01.1996 «О некоммерческих организациях».
Направить представления КСП ГО Подольск директору Муниципального
общеобразовательного учреждения «Школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Городского округа Подольск Московской области»,
директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа – интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского округа
Подольск Московской области» по устранению выявленных нарушений и
недостатков с предложениями.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Городского округа Подольск

Г.Е. Соловьев

