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Проверка муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения среднеЙ общеобразовательноЙ школы ЛЪ 2 имени

И.И.Тарасенко стацицы Выселки мупиципального образования
Выселковский район

Отделом финансового контроля финансового управлениrI
администр ации муниципаJIьного образования В ыселковский район, согласно
плана проверок на основании rтриказа нач€шьника финансового управления
администрации муницип€Lпьного образования Выселковский район от
27.09.20Iб г. j\Ъ 58-О (О проведении контрольного мероприятия по
внутреннему финансовому контролю>) проведена плановая проверка
законности, эффективности использования субсидий, выделенных на
возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального
задания, а также субсидий выделенных на иные цели муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы }lЪ 2 имени И.И.Тарасенко станицы Выселки
мунициrт€шьного образования Выселковский район.

По состоянию на З|.|2.201,5 год исполнение плана финансово
хозяйственной деятельности (кассовый расход) составило 47741410 рублей
86 копеек или99,4Yо.

Кредиторскzш задолженность по состоянию на З1.|2.2015 года составила
634005 рублей 46 копеек.

В ходе выборочной проверки установлеIIо:

1. Муниципальное задание МБОУ СОШ J\Гs 2 ст. Выселки не соответствует

форме, утвержденной Постановлением администрации муниципального
образования Выселковский район от 19 ноября 2010 года Jф 1961 (О порядке

формирования и финансового обеспечения выполнения муницип€шьного
задания в отношении муниципальных учреждений муниципального
образования Выселковский район>.

В нарушении пункта 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса отсутствует:
- порядок контроля за исполнением муниципzшьного задания, в том числе

условия и порядок его досрочного прекращения;
- требование к отчетности об исполнении государственного

(муниципального) заданшI.
К тому же муницип€Lльное задание содержит р€вдел 1 - выписка из

реестра расходных обязательств муниципального образования Выселковский

район по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для
выполнения муницип€шьного задания.

2. Не соблюдение норм статьи 78.1 БК РФ и Постановления администрации
муниципального образования Выселковский район от 19 ноября 2010 года J\Гs

1961 (О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
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муницип€шьного задания в отношении муниципальных учреждений
муниципаJIьного о бразования В ыселковский р айон>.

3. Не соблюдаются нормы ч. 1 ст. 9, ч.З ст.9, ст. 19 Федерального закона
от 06.|2.201_1 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

4. Несоблюдение положения п.| ст. 4З2 ГК РФ и ч.2 ст. З4 Федералъного
закона 44-ФЗ.

5. Нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации (утв. прикrвом Минфина России от 1 июля
20|З г. N 65н) в части отнесения расхода на продление полной лицензии на
дополнительное функционирование "программы <<Аттестаты - СП> на 290
косгу.

6. Нарушение требований ч.7 ст.9 Федерального закона от 06.12.201,|
N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в первичных учетных документах
(путевых листах) допускаются неоговоренные исправления.

7. Нарушение Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-2З-р
"О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив
и см€вочных материzLлов на автомобильном транспорте".

8. Нарушение приказа Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008 г. J\Гs 152
<Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения IIутевых
листов>.

Выдано представление, информацию об устранении нарушений, ук€}занных
в акте проверки и о принятых мерах предоставитъ до 2| декабря 2016 года в
отдел финансового контроля финансового управления администрации
муниципаJIьного образования Выселковский район.

Начальник отдела финансового контроля Г*-,/ В.В.Бажина
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