
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности, результативности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» на 2017 год» 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга» на 2018 год в Управлении образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга», Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 

Можги Удмуртской Республики с 19 марта 2018 года по 12 апреля 2018 года проведена 

проверка законности, результативности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы» на 2017 год. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки и нарушения по ведению 

бухгалтерского учета: 

1. В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н операции по 

безвозмездной передаче материальных запасов в журнале № 7 по выбытию и перемещению 

НФА за октябрь-декабрь 2017 г. оформлены бухгалтерскими справками.  

2. В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н операции по 

безвозмездной передаче основных средств стоимостью менее 50000,00 руб.  в журнале № 7 

по выбытию и перемещению НФА оформлены бухгалтерскими справками.  

3. Объект недвижимости - ЕНК принят к учету МБОУ «СОШ № 9» в соответствии с 

ОКОФ (013-94), утратившим силу. 

4. В инвентарной карточке объекта нефинансового актива - ЕНК не указаны дата 

выпуска (изготовления, постройки), кадастровый номер объекта недвижимости,  реквизиты 

документа, устанавливающего правообладание (обременение), вид права.  

5. В ходе проверки безвозмездного получения ОС установлено несоответствие даты 

поступления особо ценного движимого имущества. 

6. Фактически выполненные работы по контрактам №№ 46Б-2017 от 30.10.2017 г. на 

351068,00 руб., № 47Б-2017 от 30.10.2017 г. на 399488,00 руб., 96А-2017, 97А-2017, 98А-

2017, 99А-2017, 100А-2017, 101А-2017, 102А-2017, 103А-2017 от 07.12.2017 г., 46Б-2017 от 

30.10.2017 г. на сумму 334482,00 руб., 48Б-2017 от 30.10.2017 г. на 348142,00 руб., 49Б-2017 

от 30.10.2017 г. на 349784,00 руб., № 55Б-2017 от 30.10.2017 г. на 118749,30 руб. не 

подтверждены Актами о приемке выполненных работ ф. КС-2 и Справками о стоимости 

выполненных работ ф. КС-3.  

7. В нарушение п. 3 ч. 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

заказчиком не применены меры ответственности к поставщику за нарушение им 

обязательств, установленных условиями контракта.   

По результатам контрольного мероприятия объектам контроля направлено 

представление. Информация о мерах, принятых по устранению нарушений, представлена в 

установленный срок. Распоряжение о результатах контрольного мероприятия снято с 

контроля 24.05.2018 года. 
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